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АГРОБИЗНЕС 

УДК 631.56, 632.51 
А.Н. АЛЕКСАНДРОВА, Н.В. ЕРМОЛАЕВА 
ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
НА ВИДОВОЙ СОСТАВ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА 
В условиях Северной части Центральной Нечерноземной зоны России изучена 

связь приемов основной обработки почвы с типом стока весенних талых вод; установ-
лено влияние на сложение пахотного слоя, а также определено действие основной об-
работки на режим влажности, видовой состав сорных растений и урожайность сельско-
хозяйственных культур.  

Ключевые слова: обработка почвы, сорные растения, урожайность, полевые культу-
ры, севооборот. 

A.N. ALEXANDROVA, N.V. ERMOLAJEVA 
THE INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE PRACTICES 
ON THE SPECIES COMPOSITION OF WEEDS 
AND THE YIELD OF FIELD CROPS IN THE CROP ROTATION 
The authors of the article studied the relationship between the practices of primary tillage 

and the type of spring flow of melted snow under the conditions of the Northern part of the cen-
tral non-black earth soil region of Russia. They proved its influence on the formation of an arable 
layer, the effect of primary tillage on moisture conditions, species composition of weeds and 
yield of farm crops. 

Keywords: tillage, weeds, yield, field crops, crop rotation. 
 
В целях установления влияния длительного применения приемов основной 

обработки почвы на плодородие дерново-подзолистых почв, фитосанитарное со-
стояние посевов и урожайность сельскохозяйственных культур на опытном поле 
Костромской ГСХА был в 1969 году заложен многолетний стационарный опыт, 
который включал следующие варианты: нулевая обработка; минимальная обра-
ботка на глубину 7-10 см, сток по поверхности; отвальная обработка на глубину 
20-22 см (контроль) вдоль склона, сток по пахотному слою; отвальная обработка 
на глубину 20-22 см поперек склона; безотвальное рыхление на глубину 30-35 см, 
сток по разрыхленному подпахотному горизонту; вспашка плугом с вырезным 
отвалом на глубину 25-30 см, сток по разрыхленному подпахотному горизонту; 
обработка культиватором-плоскорезом КПГ-2,2 на глубину 30-35 см, сток по раз-
рыхленному подпахотному горизонту. 

Опыт заложен на пологом склоне (2°), почва дерново-подзолистая, по 
гранулометрическому составу легкосуглинистая, содержание гумуса 1,6-
2,6%, рН — 5,6-6,5, Р2О5 — 190-270 мг на кг почвы, К2О — 130-230 мг на кг 
почвы. Площадь опыта 1,2 га, размер делянки 900 м2. Повторность опыта 
двухкратная. Технология возделывания сельскохозяйственных культур ти-
пичная для Костромской области. 
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Многолетнее применение исследуемых видов основной обработки дер-
ново-подзолистых почв формируют соответствующий сложению пахотного 
слоя тип стока весенних вод, обеспечивают неодинаковое промачивание про-
филя на глубину до 1,0-1,6 м и, соответственно, формируется различный ви-
довой состав сорных растений [1]. 

Анализируя видовой состав сорных растений за ротацию полевого сево-
оборота (2007-2012 гг.), было отмечено 45 видов. Наибольшее видовое разно-
образие отмечалось в посевах зерновых культур: яровая пшеница (2010 г.) — 
25 видов, ячмень (2011 г.) — 27, яровая пшеница с подсевом многолетних 
трав (2012 г.) — 24, наименьшее — в посевах многолетних трав и составляло: 
клевер – тимофеевка 1 г.п. (2007 г.) — 15 видов, клевер – тимофеевка 2 г.п. 
(2008 г.) — 16, клевер – тимофеевка 3 г.п. (2009 г.) — 17. Было отмечено, что 
видовой состав в посевах зерновых культур севооборота увеличился за счет 
малолетних сорных растений: яровая пшеница — 16, ячмень — 16, яровая 
пшеница с подсевом многолетних трав — 12 видов сорняков (рис.). 

 

 
Рисунок — Количество видов сорных растений в севообороте 
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Преобладающими за ротацию из многолетних сорных растений были: 
корневищные — пырей ползучий (Elytrigia repens), тысячелистник обык-
новенный (Achilléa millefólium), хвощ полевой (Equisétum arvénse); кор-
неотпрысковые — осот желтый (Sónchus arvénsis), осот розовый (Cirsium 
arvense), щавель малый (Rúmex acetosélla) и стержнекорневые — одуван-
чик лекарственный (Taraxacum officinale), из малолетних: эфимеры — 
звездчатка средняя (Stellaria media); зимующие — незабудка полевая 
(Myosotis arvensis), фиалка полевая (Víola arvénsis), ромашка непахучая 
(Matricaria inidorum) [2]. 

На момент активного роста культур севооборота выбранные приемы ос-
новной обработки повлияли на численность сорных растений. При возделы-
вании многолетних трав (2007-2009 гг.) преобладали многолетние сорняки 
над малолетними в два раза. Наибольшее количество сорных растений было 
на варианте, где не проводилась основная обработка почвы — от 143 до 
199 шт./м2 и на варианте с глубоким безотвальным рыхлением — от 56 до 
100 шт./м2. Наименьшее количество сорных растений было на вариантах со 
вспашками и изменялось от 5 до 45 шт./м2.  

Засоренность посевов зерновых в годы исследований была выше, чем 
многолетних трав, в 2-3 раза. На вариантах с минимальной и нулевой об-
работками количество сорных растений достигало 145-328 шт./м2, на глу-
боких обработках (безотвальное рыхление, КПГ-2,2) — 128-221 шт./м2, на 
вариантах с отвальной обработкой почвы — 93-172 шт./м2. Преобладали 
малолетние сорные растения, их количество составляло: 92-220 шт./м2, 
114-165 шт./м2, 91-204 шт./м2 соответственно. Также было отмечено, что 
на варианте, где не проводилась основная обработка почвы, наблюдалось 
большое количество многолетних сорняков от 63 до 108 шт./м2. 

Влияние способов основной обработки на урожайность сельскохозяйст-
венных культур за период ротации проявляется по-разному, в зависимости от 
погодных условий года и культур севооборота. В 2008 году при возделывании 
клеверо-тимофеечной смеси урожайность на вариантах, где проводилась 
вспашка в направлении склона (контроль), была существенно выше по срав-
нению с другими обработками (табл.). В сложный по погодным условиям ве-
гетационный период 2012 года (количество осадков за вегетационный период 
выпало в 1,9 раза меньше среднемноголетних значений) урожайность яровой 
пшеницы была низкой, средняя биологическая урожайность по опыту соста-
вила 9,5 ц/га. Наибольшая урожайность в засушливые годы была на вариан-
тах с глубокими обработками.  
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Таблица — Биологическая урожайность сельскохозяйственных культур 
в полевом севообороте, 2007-2012 гг., ц/га 

Клевер – 
тимофе-
евка 
1 г.п. 

Клевер – 
тимофе-
евка 
2 г.п. 

Клевер – 
тимофе-
евка  
3 г.п. 

зеленая масса 

Яровая 
пше-
ница 

Ячмень 

Яровая 
пшеница 
+ клевер 
– тимо-
феевка 

Варианты приемов 
основной обработки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

КПГ — 2,2, 30-35 см 79,5 232,86 88,51 27,57 31,31 12,35 

Нулевая обработка 90,3 192,3 144,35 17,15 27,2 8,44 

Безотвальное 
рыхление, 30-35 см 96,7 212,84 148,34 20,34 22,68 7,43 

Вспашка 
в направлении склона,  
20-22 см (контроль) 

123,2 225,04 134,53 21,94 23,41 11,24 

Вспашка поперек 
склона 20-22 см 112 176,04 87,98 15,34 30,58 11,41 

Вспашка плугом 
с вырезными 
отвалами, 22-25 см 

116,1 174,24 124,91 11,87 34,04 11,54 

Минимальная 
обработка, 7-10 см 92,4 123,35 156,03 15,87 29,83 9,8 

НСР05 
Fф < 

Fтеор 
2,4 < 3 

42,34 
Fф < 

Fтеор 
2,5 < 3 

4,8 
Fф <  

Fтеор 
0,85 < 3 

4,25 

 
Таким образом, приемы основной обработки почвы, возделываемая 

культура и погодные условия повлияли на видовой состав, количество сор-
ных растений и биологическую урожайность культур севооборота. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Иванова, А.Н. Приемы основной обработки и свойства дерново-

подзолистых почв [Текст] / А.Н. Иванова, В.И. Панов, И.Н. Донских // Земле-
делие. — № 5. — 2007 г. — С. 20-21. 

2. Земледелие [Текст] / Г.И. Баздырев, А.В. Захарченко и др.; под ред. 
Г.И. Баздырева. — М. : КолосС, 2008. — 607 с. 

 
 

УДК 66 
В.Г. АРТЕМЕНКО, А.В. СВИРИДОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 
Определен химический состав фосфоритов кинешемского и андреевского месторожде-

ний. Проведено обогащение фосфоритов механическим способом — размалыванием в дробил-
ке и делением на фракции с различным размером частиц. Установлено, что более высокая кон-
центрация Р2О5 приходится на фракции с меньшим диаметром частиц. Сделан вывод о 
возможности использования этих фосфоритов для получения фосфоритной муки. 
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Из торфа мисковского месторождения выделены гуматы, использованные для полу-
чения жидких комплексных гуминовых удобрений. Проведены первичные испытания этих 
удобрений, показавшие их эффективность для роста и развития растений свеклы и овса. 

Ключевые слова: фосфориты, фосфоритная мука, апатиты, торф, гуминовые кислоты. 

V.G. ARTEMENKO, A.V. SVIRIDOV 
THE USE OF NATURAL RESOURCES 
OF THE KOSTROMA REGION FOR OBTAINING FERTILIZERS 
It has been found out the chemical composition of phosphorites in the Kineshma and An-

dreevsk deposits. The enrichment of phosphorites was made by a mechanical method, i.e. grind-
ing them with a crusher and dividing into tractions consisting of different size particles. 

It has been proved that a higher concentration of P2O5 corresponds to fractions consisting 
of particles of a smaller diameter. Therefore it is possible to use these phosphorites for obtaining 
phosphorite powder. The humats extracted from the peat of the Miskovo deposit can be used for 
obtaining complex liquid humic fertilizers. Such fertilizers have been tested, they are effective 
for growing and developing oats and beet. 

Keywords: phosphorites, phosphorite powder, apatite, peat, humic acids. 
 
Основным сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений явля-

ются апатиты и фосфориты. Более ценным сырьем являются апатиты, т.к. содер-
жат высокую концентрацию Р2О5 и незначительное количество примесей. Миро-
вые суммарные запасы фосфора в пересчете на Р2О5 составляют более 12 млрд т. 
Из них более 90% приходится на фосфориты. В России апатиты добывают в ос-
новном на Кольском полуострове. Однако в связи со значительным уменьшением 
запасов этих апатитов актуальным вопросом химической технологии становится 
использование низкосортных фосфатных концентратов, разработка резервных 
месторождений фосфатного сырья, к которым относятся кинешемское и андреев-
ское Ивановской и Костромской областей [1]. 

Нами изучен химический состав этих фосфоритов после первичного 
обогащения, результаты представлены в таблице. 
Таблица — Химический состав фосфоритов кинешемского и андреевского 
месторождения после первичного обогащения 

Содержание Р2О5, % масс. 
Компонент Фосфориты кинешемского 

месторождения 
Фосфориты андреевского 

месторождения 
Р2О5 18,96 15,25 
СаО 25,48 27,84 
МgО 4,91 2,38 
Fe2O3 7,21 3,22 
Al2O3 2,97 1,10 
CO2 8,42 7,34 
H2O 2,00 2,54 
Нерастворим. остаток 17,30 28,73 
Остальные компоненты 12,75 11,16 

 
Как видно из таблицы, химический состав их отличается, в основном, по со-

держанию нерастворимого остатка: в андреевских фосфоритах в 1,7 раза больше 
и незначительно меньше полуторных оксидов и фосфора. 
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Размалывание фосфоритов проводили в дробилке, просеивали их через 
сита с различным диаметром отверстий. После определения гранулометриче-
ского состава (диаметр частиц 0,815, 0,515, 0,300 и 0,180 мм) был изучен хи-
мический состав всех фракций. Установлено, что фосфориты характеризуют-
ся невысоким содержанием Р2О5, высоким — СаО и нерастворимого остатка. 
Учитывая большую востребованность фосфорных удобрений, предваритель-
но обогащенные местные фосфатные руды можно использовать в сельском 
хозяйстве после размалывания до фосфоритной муки, а после флотационного 
или химического обогащения — для получения фосфорной кислоты или 
удобрений (суперфосфата, карбонатного нитрофоса и др.) [2].  

Торф является одним из важнейших природных ресурсов Костромской 
области. Крупные месторождения торфа расположены в Кадыйском, Макарь-
евском и Костромском районах нашей области, где учтено 1 248 месторожде-
ний торфа и сапропелей с запасами 438,6 млн м3. В настоящее время торф 
используется в основном в сельском хозяйстве. Вместе с тем, перспективно 
получение на основе торфа жидких комплексных гуминовых удобрений 
(ЖКГУ). В них содержатся растворимые гуматы щелочных металлов. Они 
повышают активность ферментов и поэтому ускоряют биохимические про-
цессы синтеза белков и углеводов у растений, а также стимулируют процессы 
дыхания [3]. Кроме того, они способствуют повышению концентрации хло-
рофилла и аскорбиновой кислоты, развитию корневой системы растений.  

Сегодня гуминовые удобрения получают в основном из торфа. На основе 
торфа мисковского месторождения Костромского района осуществляется научная 
работа, связанная с получением и испытанием жидких комплексных гуминовых 
удобрений. С этой целью торф подвергается гидротермальной обработке при 
температуре 90-100 °С в щелочной среде при интенсивном механическом пере-
мешивании. Затем полученный раствор отделяется от осадка фильтрованием. В 
этом растворе по методу Эрдмана определяется концентрация гуминовых кислот, 
значение которой необходимо для расчета степени разбавления исходного рас-
твора. Это обусловлено тем, что избыточная концентрация гуматов в питатель-
ном растворе негативно влияет на растения. После этого в раствор гуматов вво-
дятся в виде растворенных солей расчетные количества макро- и микроэлементов 
(азот, фосфор, калий, бор, магний, марганец, медь, кобальт, цинк и другие). Осо-
бенностью таких удобрений является то, что в них микроэлементы в значитель-
ной степени связаны с функциональными группами гуматов, что препятствует 
осаждению микроэлементов в виде фосфатов при введении соединений фосфора 
в удобрение. Испытания полученного таким способом ЖКГУ, проведенные на 
растениях овса и свеклы, показали эффективность этого удобрения. Так, замачи-
вание семян в растворе ЖКГУ способствовало повышению всхожести семян овса 
на 10%, свеклы — на 23%. Наряду с этим осуществлялось измерение скорости 
роста растений. Установлено, что их высота после обработки ЖКГУ была боль-
ше контрольных в течение всего периода измерений (рис.). 
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Рисунок — Зависимость высоты свеклы от дней замера: 

 — семена, обработанные гуматом;  
 — семена, не обработанные гуматом 

Разница роста растений, обработанных гуматом, от контрольных наблю-
далась уже в первой фазе и составила 1,8 см. На 15-й день эта разница соста-
вила 3,8 см. Через 25 дней после посева высота контроля составила 8,9 см, а в 
варианте с гуматом — 13,6 см. На 30-й день измерений высота контроля со-
ставила 9,7 см, а в варианте с гуматом — 14,2 см. Из рисунка видно, что рас-
тения, выросшие из семян, обработанных гуматом, за весь период наблюде-
ний были выше контрольных. Так, через 30 дней эти растения были выше 
контрольных на 32%. Аналогичная зависимость была получена и для овса. 

Осадок, образующийся при отделении раствора гуматов, содержит зна-
чительное количество гуминовых кислот. Он может использоваться для про-
изводства торфяных таблеток, разнообразных питательных субстратов для 
растений. В целом производство ЖКГУ не требует создания сложной техно-
логической системы и больших капиталовложений.  

Таким образом, имеющееся в Костромской области природное сырье (фос-
фориты и торф) можно использовать для получения эффективных удобрений. 
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УДК 635 
Т.П. БРУСНИГИНА 
АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОРТОВ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ (DAUCUS CAROTA L) 
В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В работе представлены результаты полевого опыта по изучению биологических осо-

бенностей формирования урожая среднеспелых сортов моркови столовой отечественной 
селекции. Изучали изменение биометрических показателей корнеплода в зависимости от 
сорта, урожайность и вкусовые качества. Все изучаемые сорта пригодны для выращивания 
в условиях Костромской области. 

Ключевые слова: морковь столовая, сорта. 

T.P. BRUSNIGINA 
THE AGROBIOLOGICAL EVALUATION OF VARIETIES 
OF THE GARDEN CARROT (DAUCUS CAROTA L) 
IN THE KOSTROMA REGION 
The article presents the results of a field experiment the purpose of which was to study bio-

logical characteristics of yield formation for mid-ripening varieties of the garden carrot of home 
selection. It also presents the study of changing biometric indexes for the root crop depending on 
its variety, yield and taste. All tested varieties are suitable for growing in the Kostroma region. 

Keywords: garden carrot, varieties. 
 
Большой интерес в обеспечении человека минеральными веществами и 

витаминами представляют корнеплоды, ввиду их высокой урожайности и вы-
сокой питательной ценности. В зависимости от климатических условий и на-
циональных особенностей среднегодовая норма потребления овощей по ре-
комендациям Министерства здравоохранения колеблется от 100 до 153 кг на 
человека, из них по 6-10 кг приходится на основные корнеплодные культуры 
[1]. Наиболее широко распространённой корнеплодной культурой является 
морковь столовая, в ней в больших количествах содержится каротин, особен-
но α и β-формы, витамин C, пектины, сахара и эфирные масла. Кроме пита-
тельной ценности, морковь обладает лечебным действием и используется в 
медицине. Содержание вышеперечисленных веществ варьирует по сортам 
[2]. В сортах второго поколения отечественной селекции моркови столовой 
Витаминная 6, НИИОХ 336, Лосиноостровская 13 содержится сухих веществ 
12,7%, сахара — 6,8%, а каротина — 15 мг/%. В сортах третьего поколения 
Леандр, Нюанс показатели биохимического состава следующие: 12%; 7%; 
16,1 мг/% соответственно [3]. 

Агробиологическая оценка среднеспелых сортов моркови столовой оте-
чественной селекции проводилась в мелкоделяночном полевом опыте в 2012-
2013 годах на опытном поле Костромской ГСХА. Повторность в опыте трёх-
кратная, размещение делянок систематическое, площадь делянки 7 м2. 

Схема опыта:  
1. Лосиноостровская 13 
2. Витаминная 6 
3. НИИОХ 336 
4. Леандр 
5. Нантская 4 
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Закладка опыта, учёты и наблюдения проводили согласно общепринятой 
методике полевого опыта [4]. Уборку и учет урожая проводили вручную, по-
деляночно (ГОСТ Р 51782—2001). 

При выращивании моркови столовой важно правильно подобрать сорта. 
Вкусовые качества корнеплодов моркови столовой зависят от сорта и внутри 
сорта находятся в тесной зависимости с биометрическими показателями кор-
неплода. В годы исследования длина корнеплодов моркови по сортам изме-
нялась незначительно и находилась в диапазоне от 15,8 до 18,2 см. В среднем 
за два года исследований самые длинные корнеплоды формировались у сорта 
Лосиноостровская 13, их длина была на 2 см больше самых коротких корне-
плодов сорта Леандр (табл. 1). 
Таблица 1 — Длина корнеплода моркови столовой, см 

Вариант 2012 год 2013 год Среднее 
за 2 года 

Лосиноостровская 13 18,2 17,8 18,0 
Витаминная 6 17,7 16,5 17,1 
НИИОХ 336 16,6 16,8 16,7 
Леандр 15,8 16,2 16,0 
Нантская 4 16,1 16,3 16,2 

 
Диаметр корнеплода моркови столовой оказывает влияние на вкусовые 

качества в силу определённого анатомического строения. Чем больше диа-
метр у корнеплода моркови столовой, тем больше сердцевина (ксилема), а 
значит, меньше каротина и сахара. В среднем за два года исследований диа-
метр корнеплода сорта Нантская 4 был на 0,4-1,4 см больше в сравнении с 
другими сортами (табл. 2). 
Таблица 2 — Диаметр корнеплодов моркови столовой, см 

Вариант 2012 год 2013 год Среднее 
за 2 года 

Лосиноостровская 13 4,5 4,1 4,3 
Витаминная 6 4,0 3,8 3,9 
НИИОХ 336 4,6 4,4 4,5 
Леандр 3,4 3,6 3,5 
Нантская 4 5,0 4,8 4,9 

 
Урожайность корнеплодов моркови столовой зависит от схемы посадки и 

массы одного корнеплода. Масса одного корнеплода в годы исследований по 
сортам колебалась от 165 до 218 г. В среднем за два года максимальная масса 
корнеплода была у сорта Лосиноостровская 13, на 14,8-40,4 г больше в срав-
нении с изучаемыми сортами. Минимальная масса корнеплода отмечена у 
сорта Леандр (табл. 3). 
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Таблица 3 — Масса одного корнеплода моркови столовой, г 

Вариант 2012 год 2013 год Среднее 
за 2 года 

Лосиноостровская 13 218,4 195,6 207,0 
Витаминная 6 200,3 183,1 191,7 
НИИОХ 336 204,8 173,5 189,2 
Леандр 168,2 165,0 166,6 
Нантская 4 195,4 188,9 192,2 

 
Важным показателем в полевом опыте является урожайность культуры. 

Урожайность моркови столовой по всем сортам была достаточно высокая и 
по годам колебалась от 4,6 до 6,0 кг/м2. В среднем за два года максимальная 
урожайность получена по сорту Лосиноостровская 13, что на 0,1-0,9 больше в 
сравнении с другими сортами (табл. 4). 
Таблица 4 — Урожайность корнеплодов моркови столовой, кг/м2 

Вариант 2012 год 2013 год Среднее 
за 2 года 

Лосиноостровская 13 6,0 5,4 5,7 
Витаминная 6 5,7 5,5 5,6 
НИИОХ 336 5,8 5,1 5,4 
Леандр 5,0 4,6 4,8 
Нантская 4 5,1 4,9 5,0 
НСР 0,28 0,45 – 

 
Результаты дисперсионного анализа показали, что урожайность корне-

плодов не по всем сортам отличалась существенно. Существенные различия 
были между сортом Лосиноостровская 13 и сортами Леандр и Нантская 4. 

После уборки урожая на кафедре земледелия и мелиорации проводили 
дегустацию корнеплодов моркови столовой. Результаты дегустации представ-
лены в таблице 5. 
Таблица 5 — Результаты дегустации корнеплодов моркови столовой, в баллах 

Вариант 2012 год 2013 год 2014 год Среднее 
за 3 года 

Лосиноостровская 13 4,4 4,7 4,2 4,4 
Витаминная 6 4,6 4,9 4,1 4,5 
НИИОХ 336 4,1 3,8 3,2 3,7 
Леандр 4,9 4,7 5,0 4,8 
Нантская 4 4,4 3,9 3,5 3,9 

 
Оценку проводили в пятибалльной системе. В дегустационной оценке 

принимали участие студенты факультета агробизнеса и сотрудники академии 
от 15 до 20 человек. Оценивали содержание сахара, сочность, горчинку по-
слевкусия, цвет, внешний вид. По оценке экспертов, все сорта были вкусны-
ми. Оценка в баллах по годам колебалась от 3,2 до 5,0. Самыми вкусными 
были корнеплоды сорта Леандр, их оценочный балл на 0,3-1,1 больше в срав-
нении с изучаемыми сортами. 
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На основании данных урожайности и дегустации рекомендуем для вы-
ращивания в условиях Костромской области все изучаемые сорта. Если кор-
неплоды использовать на корм скоту, лучше выбрать самый высокоурожай-
ный сорт Лосиноостровская 13, на пищевые цели лучше всего подойдёт сорт 
Леандр, как самый вкусный по дегустационной оценке. 
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М.А. ВЕТОШКИН 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СОРТОВ СОИ 
В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГЕРМАНИИ 
(БЕРНБУРГ, САКСОНИЯ-АНХАЛЬТ) 
Статья содержит анализ экспериментальных данных по возделыванию сои сортов 

дальневосточной селекции на черноземных суглинках в условиях Восточной части Герма-
нии (земля Саксония-Анхальт). 

Ключевые слова: соя, сорта дальневосточной селекции, рост и развитие, урожай-
ность, фенологические фазы, климатические условия. 

M.A. VETOSHKIN 
THE REALIZATION OF THE GENETIC POTENTIAL 
OF FAR EAST SOYBEAN VARIETIES IN THE EASTERN PART 
OF GERMANY (BERNBURG, SAXONY-ANHALT) 
The article contains the analysis of experimental data on the cultivation of soybean varieties of 

Far East selection on black earth loam in the Eastern part of Germany (Saxony-Anhalt). 
Keywords: soybeans, Far East selection varieties, growth and development, yield, 

phenological phases, climatic conditions. 
 
Зернобобовые культуры во всем мире имеют особенно большое значе-

ние. Их производят для питания человека, на корм сельскохозяйственным 
животным и в качестве сырья для промышленности. Использование зернобо-
бовых культур для химической и фармацевтической промышленности нахо-
дится в стадии исследований. 
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Площади под зернобобовыми культурами в мире значительно меньше, чем 
под зерновыми культурами, и по урожайности они значительно уступают зерно-
вым. В мире выращивают много видов зернобобовых культур (более 30). Их зна-
чение особо велико там, где население не потребляет мясные продукты или по-
требляет в недостаточном количестве.  

Самый крупный производитель семян бобов — Северная и Центральная 
Америка, затем Азия и на третьем месте — Южная Америка. Они производят 
87% продукции, причем ведущей зернобобовой культурой здесь является соя. 
В Европе самые большие страны-производители сои — Италия, Россия и 
Франция. Соя в Германии после гороха и кормовых бобов занимает третье 
место, с урожайностью по культурам 34, 35,5 и 20,6 ц/га соответственно. В 
Германии за каждый гектар выращивания сои производятся компенсацион-
ные выплаты, в том случае, если производитель использует 10% площади для 
выращивания зернобобовых культур от общего оборота [1].  

Во время шестимесячной стажировки в Университете прикладных наук 
Анхальт (HS Anhalt) проведено исследование с сортами сои дальневосточной 
селекции (Соната, Соер-4, Гармония, Лидия).  

Погодно-климатические условия земли Саксония-Анхальт характеризу-
ются следующими условиями: климат земли умеренный, за период с 1981-
2010 гг. среднегодовая температура составила +9,7 °С, количество осадков — 
511 мм, вегетационный период начинается с 9 марта, а его продолжитель-
ность — 254 дня [2]. 

Метеорологические условия в год исследования представлены на рисунке. 
 

 
Рисунок — Температура воздуха и количество осадков 

в вегетационный период 2014 года 

Вегетационный период 2014 года можно отметить как теплый. Средне-
суточная температура воздуха изменялась от + 8,7 до + 26,9 °С. Достаточно 
равномерное распределение температур и осадков в период интенсивного 
роста и формирования продуктивности растений сыграло значительную роль 
в развитии растений.  
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Объектом исследований являлись сорта сои дальневосточной селекции. 
Сорт Гармония — раннеспелый, с периодом вегетации 100-108 дней. Высо-

та прикрепления нижних бобов — 15,0 см от уровня почвы. Масса 1000 семян — 
153,7 г. Содержание белка в семенах — 37,3%, жира — 21,4%. Средняя урожай-
ность — 25,7 ц/га. С 1999 года сорт находится в Госреестре [3].  

Сорт Лидия предназначен для возделывания в умеренно-холодных со-
есеющих районах, период вегетации 96-104 дней. Высота прикрепления 
нижнего боба 10,7-13,3 см, высота растений — 57-90 см.  

Масса 1000 семян — 158-168 г. Содержание в семенах белка — 39,3-
41,1%, масла — 20,6-21,8%. Урожайность 23-25 ц/га, потенциальная — 
30,5 ц/га. 

Скороспелый сорт Соер-4 — период вегетации 95-110 дней. Масса 1000 
штук — 140-160 г. Содержание жира в семенах 20,6%, белка — 39,4%. Сред-
няя урожайность семян в государственном испытании составила 18,9 ц/га. 

Соната — период вегетации 96-100 дней. Высота прикрепления ниж-
них бобов — 14,5 см. Содержание белка в семенах 39,2%, жира — 20,2%. 
Масса 1000 семян — 136 г, с колебаниями по годам — 120-145 г. Урожай-
ность 21-29 ц/га. Внесен в Государственный реестр селекционных дости-
жений с 1998 года по Дальневосточному региону [4].  

Целью исследования стало определение параметров продуктивности 
сортов сои дальневосточной селекции в условиях Германии. 

Опытное поле университета Анхальт находится на Южной границе Ма-
гдебурга (предгорья Гарца).  

Эксперимент проводили на хорошо окультуренных черноземных, сугли-
нистых почвах. Мощность пахотного горизонта 22 см, содержание гумуса в 
пахотном горизонте составляет 2,5-3%, рН — 7,5.  

В третьей декаде мая был заложен однофакторный полевой мелкоделя-
ночный опыт. 

Планирование экспериментов проводили с использованием «Методики 
полевого опыта» [5]. Наблюдения за фенологическими фазами роста и разви-
тия растений, биометрическими и фотосинтетическими показателями посе-
вов, динамикой роста растений, накоплением биомассы и сухой массы расте-
ний, структурой урожая, учётом урожая и другие сопутствующие наблюдения 
проводили по «Методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйст-
венных культур» [6]. 

После очистки семян, руководствуясь ГОСТ 12042—80, определяли мас-
су 1000 семян [7]. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили ме-
тодом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. [5], с использованием па-
кета прикладных программ Microsoft Exel. 

Для оценки реакции культуры на погодно-климатические условия, склады-
вающиеся в момент прохождения фазы, и в целом периода вегетации использо-
вали гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова, согласно которому при 
ГТК > 1,6 территория характеризуется как избыточно влажная, 1,6...1,3 — влаж-
ная, 1,3...1,0 — слабозасушливая, 1,0...0,7 — засушливая, <0,4 — сухая [8]. 
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В процессе вегетации культуры наблюдали основные фазы роста сои: 
прорастание (от посева до всходов), всходы (от появления семядольных до 
распускания примордиальных листьев), образование первого тройчатого лис-
та, ветвление, бутонизация, цветение, формирование бобов, налив семян, со-
зревание [9]. В соответствии с этим были выделены межфазные периоды 
роста и развития растений сои (табл. 1).  

По изученным сортам вегетационный период от всходов до полного созре-
вания составил 115-118 дней. Растения достигали фазы ветвления за 22-30 дней. 

Сумма активных температур в период с 26 мая по 21 сентября составила 
2091,8 °С, что соответствует периоду вегетации сортов Соната и Гармония. 
Сортам Соер-4 и Лидия потребовалось на 3 дня меньше, их вегетационный 
период протекал с 26 мая по 18 сентября, а сумма активных температур со-
ставила 2040,4 °С. Наименьшая продолжительность вегетативного периода 
отмечена у сорта Соната — 22 дня, наибольшая у сорта Гармония — 30 дней; 
сорта Соер-4 и Лидия затратили по 25 дней. До полного созревания семян 
наибольшая сумма активных температур необходима растениям сорта Соната 
(1046,9 °С), в то время как для растений сорта Гармония потребовалось на 
185 °С меньше. Другие два сорта по накоплению суммы активных температур 
занимают среднее положение. На продолжительность межфазных периодов 
также оказало влияние и количество выпавших осадков. Гидротермический 
коэффициент за вегетационный период составил 1,6, что, согласно Селянино-
ву, характеризует данную территорию как влажную. 

Урожайность сортов сои дальневосточной селекции в условиях Герма-
нии находится в пределах 19,2-26,5 ц/га (табл. 2). 

Урожай растения складывается из трех показателей: количества бобов на 
растении, числа семян в бобе и массы 1000 семян. В формировании урожай-
ности сои ключевую роль сыграли различные показатели. Так, например, для 
растений сорта Лидия определяющими стали показатели числа бобов на од-
ном растении (27,7 шт.) и числа семян с одного растения (55 шт.). Растения 
сорта Соната отличились выполненностью семян в бобе — в среднем 2,2 шт. 
на один боб. Соя сорта Соер-4 выделяется по всем показателям: высокая мас-
са семян с одного растения (14,7 г) значительно больше, чем у растений дру-
гих сортов, масса тысячи семян составила 165,2 г, что также превышает ве-
личину, указанную в Госсортреестре, число бобов (28,7 шт.) и число семян с 
одного растения (55,8 г), что также максимально. Растения сорта Гармония 
показали наилучший выход семян с 1 растения — 59,9 г. 

Урожайность сои сорта Лидия составила 22,3 ц/га, что является средним 
показателем, при этом масса тысячи семян на 30 г меньше, чем в сортоописа-
нии. Урожайность сои сорта Гармония также близка к описанию в Гостсор-
треестре: 24,5 ц/га, а масса 1000 семян достигает 90% от номинальной. Рас-
тения сорта Соната показали результат несколько ниже указанного в 
сортоописании: урожайность 19,2 ц/га составляет всего 76% от среднего по-
казателя. Соя сорта Соер-4 сформировала на 40% больше урожая, чем на го-
сударственном сортоиспытании, а масса 1000 семян — на 10% больше пока-
зателя, указанного в сортоописании 
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Таблица 1 — Продолжительность межфазных периодов растений сои дальневосточной селекции в условиях Германии 

Посев –  
всходы 

Всходы –  
ветвление 

Ветвление –  
цветение 

Цветение –  
формирование бо-

бов 

Формирование бо-
бов – полная спе-

лость Сорт,  
период вегетации Прод.  

периода. 
дн. 

Сумм. 
акт. 

темп., °С 

Прод. 
периода, 

дн. 

Сумм. 
акт. 

темп., °С 

Прод. 
периода, 

дн. 

Сумм. 
акт. 

темп., °С

Прод.  
периода, 

дн. 

Сумм. 
акт. 

темп., °С 

Прод.  
периода, 

дн. 

Сумм. 
акт. 

темп., °С 

ГТК 

Соната 
(118 дней) 11 162,1 11 209,4 24 485,7 8 187,7 64 1046,9 

Соер-4 
(115 дней) 11 162,1 14 255,1 23 440,0 8 187,7 59 995,5 

Лидия 
(115 дней) 11 162,1 14 255,1 23 440,0 10 225,1 57 958,1 

Гармония 
(118 дней) 11 162,1 19 325,4 25 557,4 8 185,8 55 861,1 

1,6 

 
Таблица 2 — Структура урожайности сои сортов Дальневосточной селекции, Германия 

Культура Сорт 
Число семян
в одном 
бобе, шт. 

Масса зерна 
на одно 

растение, г 

Масса 1000 
зерен, г (М) 

Средняя 
масса од-
ного рас-
тения, г 

Число 
бобов 
на одно 
растение, 

шт. 

Число се-
мян с одно-
го расте-
ния, шт. 

Число 
растений 
на м2, шт. 

Урожай-
ность зер-
на, ц/га 

Соя Лидия 2,0 10,2 129,4 10,2 27,7 55,0 22 22,3 
 Соната 2,2 7,7 127,4 28,1 23,3 50,4 25 19,2 
 Соер-4 1,9 14,7 164,2 55,2 28,7 55,8 18 26,5 
 Гармония 2,2 10,2 133,2 33,0 27,4 59,9 24 24,5 
 НСР05   9,4  1,3 2,1   
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Наши исследования подтверждают возможность выращивания сои сор-
тов дальневосточной селекции в условиях Восточной части Германии. Ско-
роспелые сорта Соер-4 и Соната проявили себя как раннеспелые, а Лидия и 
Гармония, относящиеся к раннеспелой группе, проявили себя как ранне-
среднеспелые. 
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УДК 633.635 
Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ, Е.Б. БОРЦОВА, 
А.С. ГУРИНА 
ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА СОИ СОРТА СВЕТЛАЯ 
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Использование тройной дозы инокулянта в предпосевной обработке семян сои акти-

визировало механизм азотфиксации посевов в местных агроклиматических условиях. 
Наиболее высокий и устойчивый симбиотический потенциал агроценозов сои сорта Свет-
лая был сформирован на вариантах с применением штаммов ризобий ВНИИСХМ 626а, 
640б и 645а, что положительно отразилось и на формировании урожайности культуры. 
Прибавка к контролю по этим препаратам была существенной и за годы составила 0,2-0,4 
т/га. Наибольшей урожайностью за 2013-2014 годы (2,3 и 3,6 т/га) характеризовались по-
севы сои при применении местной культуры К2, существенная прибавка урожайности к 
контролю составила 0,5-0,6 т/га. Этот эффект, как мы предполагаем, связан с продуциро-
ванием микроорганизмами активных биологических веществ, стимулирующих рост и раз-
витие растений сои в посевах. 

Ключевые слова: соя, штаммы микроорганизмов, симбиотическая азотфиксация, 
урожайность. 
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G.B. DEMJANOVA-ROY, E.B. BORTSOVA, 
A.S. GURINA 
THE FORMATION AND FUNCTIONING 
OF SYMBIOTIC MECHANISM FOR 
THE SOYBEAN VARIETY «SVETLAYA» 
ON SOD-PODZOLIC SOILS IN THE KOSTROMA REGION 
The use of a threefold dose of inoculum/inoculant during the preplanting treatment of soy-

bean seeds made more active the mechanism of nitrogen fixation in crops under the local agro-
climatic conditions. The highest and the most stable symbiotic potential of agrobiocenosis of 
soybean variety «Svetlaya» was formed on the base of some versions using the strains of rhizo-
bia ARSRIAM 626a, 640b, 645a. It resulted in higher yield productivity of the crop. The in-
crease was rather essential, it was 0.2-0.4 t/ha. The greatest yields of soybeans were obtained in 
2013-2014 by using the local variety K2, the increase in yield was 0.5-0.6 t/ha. The effect is sup-
posed to be connected with producing some active biological substances by microorganisms. 
These substances stimulate growth and development of soybeans.  

Keywords: soybean, strains of microorganisms, symbiotic nitrogen fixation, yield. 
 
На сегодняшний день самой распространенной зернобобовой культу-

рой мирового земледелия является соя (Glycine max L.). Помимо пищевых 
достоинств, ценность сои определяется способностью при благоприятных 
условиях возделывания покрывать до 70% своей потребности в азоте за 
счет усвоения его из атмосферы, благодаря симбиозу с клубеньковыми 
бактериями [1]. При интродукции культуры в новые районы возделывания 
прием инокуляции сои активными штаммами ризобий является обяза-
тельным [2, 3]. По исследованиям многих авторов, в условиях Северо-
Западного региона симбиотическая азотфиксация посевов сои слабая или 
не обнаружена [4, 5]. В связи с этим, необходим поиск и получение эф-
фективных штаммов ризобактерий, которые смогут уже в первый год по-
сева формировать устойчивый симбиотический аппарат на дерново-
подзолистых почвах Костромской области. Для решения проблемы запус-
ка азотфиксации в первый год исследований применяли тройные дозы 
бактериальных препаратов от рекомендованных в норме 300 г/га. 

При таком подходе, цель наших исследований заключалась в определе-
нии наиболее перспективных штаммов ризобий, которые смогут обеспечить 
запуск процесса усвоения азота из воздуха симбиотическим путем и поддер-
живать его на высоком уровне. 

На опытном поле Костромской ГСХА в 2013 году было проведено 
испытание 4 штаммов бактерий сои рода Rhizobium (626а, 634б, 640б, 
645а), представленных нам для исследований ВНИИ сельскохозяйствен-
ной микробиологии (г. Санкт-Петербург), которые отличаются между со-
бой по активности азотфиксации. Кроме того, нами были выделены две 
бактериальные культуры, условно названные К1 и К2, полученные в ме-
стных условиях из почвы и клубеньков с корневой системы растений, взя-
тых с опытного участка под соей в 2012 году (где механизм азотфиксации 
наблюдался на единичных растениях).  
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В рамках такого подхода мы проверяли жизнеспособность клеток бакте-
рий и выясняли их влияние на продуктивность посевов сои в последующие 
годы опытов. Учет массы клубеньков и урожайность определяли с фиксиро-
ванных делянок, где ранее была проведена обработка определенными штам-
мами ризобий.  

При планировании экспериментов использовали «Методику полевого 
опыта» [6]. Активный и общий симбиотический потенциал симбиоза рассчи-
тывали по методике Г.С. Посыпанова [7]. Учет биологической урожайности и 
элементов ее структуры определяли путем отбора снопового образца с 1 м2 в 
трехкратной повторности. 

Проведение искусственной инокуляции семян бактериальными препара-
тами в повышенной дозе способствовало возникновению процесса азотфик-
сации сои на новом месте выращивания в первый же (2013) год посева. 

Анализируя массу клубеньков в 2013 году, отмечали существенность 
влияния всех бактериальных препаратов в указанные фазы роста и развития 
посевов сои. В фазу ветвления наибольшей проникающей способностью ха-
рактеризовался штамм 645а, к фазе формирования бобов лучшие результаты 
по сформировавшейся массе клубеньков и, соответственно, по показателю 
АСП (активный симбиотический потенциал) посевов наблюдали на вариан-
тах с применением штаммов 626б и 640б (табл. 1).  
Таблица 1 — Сырая масса клубеньков (кг/га) и активный симбиотический 
потенциал посевов сои (кг*дней/га) за 2013 год 

Вариант Масса клубеньков 
в фазу ветвления сои 

Масса клубеньков 
в фазу формирование 

бобов сои 
АСП 

Контроль 0 9,2 193,2 
Штамм 626а 25,2 747,6 15 170,4 
Штамм 634б 52,0 327,6 5 787,6 
Штамм 640б 47,7 763,2 16 027,2 
Штамм 645а 93,6 618,8 11 029,2 
К1 17,1 34,2 359,1 
К2 26,6 64,6 798,0 
НСР05 8,8 22,2  

 
В последующий (2014) год, даже без применения бактериальных препа-

ратов, нами отмечено увеличение жизнеспособности и активности клеток 
бактерий рода Rhizobium. Масса клубеньков в фазу ветвления сои увеличи-
лась в 1,6-4,2 раза по сравнению с показателями в 2013 году и составила 28,2-
71,55 кг/га. К фазе формирования бобов она находилась в диапазоне от 423 до 
715 кг/га. Высокую активность ризобий наблюдали и на варианте без приме-
нения бактериальных препаратов за счет перемешивания почвы при осенне-
весенней обработке. Показатели сформированного симбиотического потен-
циала посевов сои были более однородными и находились в пределах от 
8685,6 до 16087,5 кг*дней/га. 
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Наибольшие значения симбиотического аппарата сои сорта Светлая за 
эти годы мы отмечали при применении бактериальных препаратов ВНИИСХ 
626а, 634б, 640б и 645а, что отразилось в формировании существенных при-
бавок урожайности сои к контролю (табл. 2 и 3).  
Таблица 2 — Элементы структуры урожая и урожайность сои 
сорта Светлая, т/га, 2013 г. 

Варианты 
Число 
раст., 
шт./м2 

Число 
бобов 

шт./раст. 

Число 
семян 
в бобе, 
шт. 

Масса 
1000 
семян, 

г 

Масса 
семян 
г/раст. 

Биол. 
урож-ть, 
т/га 

Прибавка
к контро-
лю, т/га 

Контроль 46,3 16,3 2,3 114,5 3,6 1,7 – 
Штамм 626а 41,7 17,6 2,2 115,0 4,9 2,0 +0,3 
Штамм 634б 51,7 18,7 2,3 117,6 3,6 1,9 +0,2 
Штамм 640б 53,0 15,5 2,5 114,6 4,0 2,1 +0,4 
Штамм 645а 52,3 22,8 2,3 115,6 3,4 1,8 +0,1 
К1 57,0 20,3 2,4 113,3 3,1 1,8 +0,1 
К2 37,7 22,5 2,4 117,9 6,2 2,3 +0,6 
НСР05 3,78 2,49 0,24 1,99 0,69 0,16  

 
Тем не менее, невысокие показатели АСП по препарату К2 на фоне про-

изводственных штаммов ВНИИСХМ не уменьшают степени его влияния на 
продуктивность посевов сои сорта Светлая. За два года проведения экспери-
ментов сформирована наибольшая урожайность, что, возможно, связано с 
продуцированием биологически активных веществ, положительно влияющих 
на рост и развитие агроценозов сои. 

За счет функционирования бобово-ризобиальной системы посевов сои 
два года на одном месте и благоприятных погодно-климатических условий в 
2014 году была сформирована высокая биологическая урожайность сои сорта 
Светлая.  
Таблица 3 — Элементы структуры урожая и урожайность сои 
сорта Светлая, т/га, 2014 г. 

Варианты 
Число 
раст., 
шт./м2 

Число 
бобов 

шт./раст. 

Число 
семян 
в бобе, 
шт. 

Масса 
1000 
семян, 

г 

Масса 
семян 
г/раст. 

Биол. 
урож-ть, 
т/га 

Прибавка 
к контро-
лю, т/га 

Контроль 47,0 20,7 1,9 159,0 6,6 3,1 – 
Штамм 626 54,7 26,6 2,1 151,6 6,2 3,4 +0,3 
Штамм 634 46,0 20,2 2,0 153,0 7,6 3,5 +0,4 
Штамм 640 50,0 21,6 2,2 164,2 7,0 3,5 +0,4 
Штамм 645 40,0 28,3 1,9 177,5 8,9 3,6 +0,5 
К1 47,0 20,9 2,5 165,2 6,9 3,2 +0,1 
К2 47,0 22,7 2,0 170,0 7,7 3,6 +0,5 
НСР05 9,4 3,14 0,37 9,3 0,64 0,24  
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Как видно из таблиц 2 и 3, положительное влияние бактериальных пре-
паратов на продуктивность сои сорта Светлая в первую очередь отразилось в 
формировании большего числа бобов на растении и массы 1000 семян, на 16-
35 г превышающей сортовой показатель характеристики в Государственном 
реестре селекционных достижений.  

Существенную прибавку урожайности в 2013 году на 0,2-0,6 т/га к кон-
тролю обеспечило применение штаммов ризобий 626а, 634б, 640б и К2. По 
полученным данным можно отметить существенное положительное влияние 
на структуру урожая 2014 года всех бактериальных препаратов, кроме К1.  

В итоге можно сделать вывод о правильном методическом подходе при 
выборе тройной дозы инокулянта в предпосевной обработке семян сои, осно-
ванном на подробном анализе научной литературы. Также нами установлено 
устойчивое положительное влияние производственных препаратов 626а, 
634б, 640б и местной культуры К2 на формирование урожайности и элемен-
тов ее структуры. 
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УДК 635.26 
Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ, Е.И. ОПОЛОНСКАЯ 
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
И ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО 
В условиях Костромской области изучали формирование величины урожайности 

чеснока озимого и элементов его структуры при разных сроках посадки. На основании 
двух лет исследований сделаны выводы о различном уровне адаптивности сортов и повы-
шении продуктивности сорта Петровский при посадке 25 октября. 

Ключевые слова: чеснок озимый, срок, сорта, агроклиматические условия, урожай-
ность, элементы структуры урожайности. 
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G.B. DEMJANOVA-ROY, E.I. OPOLONSKAYA 
THE INFLUENCE OF PLANTING DATES ON YIELD 
AND ECONOMICALLY VALUABLE TRAITS OF WINTER GARLIC 
The article presents the results of the study of forming the value of winter garlic yield and 

its structure elements for different planting dates in the Kostroma region. On the base of a two-
year test the researchers came to the conclusion about different levels of adaptability of varieties 
and increase in productivity of the variety Petrovsky when planted on the 25 th of October. 

Keywords: winter garlic, date, varieties, agroclimatic conditions, yield, yield structure elements. 
 
Успех получения высокого и качественного урожая озимого чеснока во 

многом зависит от сроков посадки семенного материала, на которые значи-
тельное влияние оказывают природно-климатические условия зоны возделы-
вания, а также формы культуры (озимый, яровой) и биологические особенно-
сти конкретного сорта. 

Многие авторы [1-3] пришли к выводу, что для надежной зимовки необ-
ходимо хорошее укоренение посадочного материала с осени до наступления 
устойчивых заморозков. С осени появление всходов нежелательно, так как на 
образование листьев расходуются запасные питательные вещества, листья в 
дальнейшем отмирают от действия низких температур и к весне растения 
приходят часто истощенными и ослабленными. 

При опаздывании с посадкой имеет место слабое, недостаточное разви-
тие корневой системы, что во время зимы приводит к промерзанию зубков и 
поражению их грибковыми болезнями.  

Поэтому подбор оптимальных сроков посадки чеснока для каждой зоны 
выращивания имеет важное значение для получения высокого урожая куль-
туры хорошего качества. 

Костромскую область условно разделяют на два агроклиматических рай-
она: северный и южный. Место проведения наших научных исследований от-
носится ко второму агроклиматическому району, наиболее теплому в Кост-
ромской области.  

По многолетним наблюдениям, количество осадков за год составляет от 
560 до 700 мм, с колебаниями в отдельные годы примерно от 270 до 900 мм. 
В виде дождя выпадает две трети осадков, одна треть — в виде снега. Про-
должительность теплого периода со средней суточной температурой воздуха 
выше 0 °С составляет 206-216 дней, со средней суточной температурой выше 
+10 °С — 124 дня. Сумма активных температур в этот период составляет 
1 600-2 130 °С и удерживается с 6 апреля по 31 октября. Переход среднесу-
точной температуры через +5 °С наступает после 20 апреля, продолжается по 
7 октября и составляет 168 дней. Среднесуточная температура выше +10 °С 
устанавливается с середины мая по 11 сентября и длится 124 дня.  

Опыт по изучению сроков посадки чеснока озимого заложен осенью 
2012, 2013 годов на опытном поле Костромской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Исследования осуществлялись с применением мето-
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дик [4-6]. Повторность опыта четырехкратная, размещение вариантов опыта 
рендомизированное. Общая площадь опыта составляла 500 м2, размер учет-
ной делянки — 20,7 м2.  

Почва участка дерново-подзолистая, с содержанием гумуса 1,94%, высо-
ким содержанием подвижного фосфора и повышенным содержанием обмен-
ного калия (P2O5 — 218,9 мг/кг и K2О — 128,0 мг/кг), рН — 5,56. Такой уро-
вень элементов питания не лимитирует формирование продуктивности и 
соответствует биологическим потребностям культуры. 

В опыте изучали: 
I. Cорта чеснока озимого, выведенные во ВНИИССОК и включенные в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к исполь-
зованию по 2-му региону: Петровский (1998), Дубковский (1987), Антонник 
(2003), Зубренок (2003) (фактор А). 

II. Для изучения были взяты сроки посадки (фактор В) с интервалом 10 
дней (табл. 1). 
Таблица 1 — Сроки посадки чеснока озимого 

2012 год посадки 2013 год посадки 

Контроль — 5 октября 
1 срок — 15 октября 
2 срок — 25 октября 
3 срок — 5 ноября 
4 срок — 15 ноября 

Контроль — 5 октября 
1 срок — 25 сентября 
2 срок — 15 октября 
3 срок — 25 октября 
4 срок — 5 ноября 

 
Срок посадки определяют с таким расчетом, чтобы зубки укоренились, 

но листья до устойчивых морозов не тронулись в рост. Классическими сро-
ками посадки в Нечерноземной зоне исследованиями более чем тридцатилет-
ней давности определены конец сентября — первая декада октября. Посадку 
лучше проводить во влажную почву после хороших дождей. Сентябрь 2012 
года был достаточно дождливый, поэтому в данном месяце посадку чеснока 
не проводили. В соответствии с агротехническими рекомендациями по вы-
ращиванию чеснока в нашей зоне, за контроль был принят срок посадки 5 ок-
тября. Погодные условия второго года (2013 г.) исследования позволили про-
вести посадку чеснока 25 сентября. 

В 2012 году в связи с ранним наступлением низких температур воздуха 
(до –9 °С) и промерзанием почвы, четвертый срок посадки (15 ноября) не был 
реализован.  

Агроклиматические условия Костромской области определяют как сроки 
посадки, так и формирование урожайности и элементов структуры урожая 
чеснока озимого. Результаты влияния различных сроков посадки на форми-
рование урожая чеснока озимого представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Урожайность и элементы структуры урожая сортов 
чеснока озимого в зависимости от сроков посадки, 2013, 2014 гг. 

Срок 
посадки 

Урожайность, 
т/га 

Масса 
луковицы, г 

Масса 
зубка, г 

Число 
зубков, 

шт./растение Сорта 

2012 г. 2013 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

К К – 9,6 – 45,8 – 11,4 – 4,0 
1 01 10,1 9,5 46,0 45,1 11,2 11,0 4,1 4,1 
2 1 10,1 10,2 48,1 48,6 10,0 9,7 4,8 5,0 
3 2 10,2 9,4 46,4 44,7 9,9 10,6 4,7 4,2 

П
ет
ро
вс
ки
й 

4 3 8,4 9,1 38,1 43,2 13,1 11,4 2,9 3,8 
К К – 8,0 – 38,0 – 11,8 – 3,2 
1 01 7,4 7,0 33,6 33,5 7,3 9,4 4,6 3,6 
2 1 7,1 8,1 32,3 38,4 7,5 14,2 4,3 2,7 
3 2 7,7 7,1 35,1 33,6 12,5 8,2 2,8 4,1 А

нт
он
ни
к 

4 3 7,6 6,9 34,6 32,8 11,2 9,4 3,1 3,5 
К К – 4,5 – 21,4 – 3,6 – 6,0 
1 01 4,5 4,7 20,5 22,4 4,0 4,4 5,1 5,1 
2 1 4,8 5,6 21,9 26,5 3,9 5,2 5,6 5,1 
3 2 5,1 5,0 23,2 23,6 4,8 5,0 4,8 4,7 

Д
уб
ко
вс
ки
й 

4 3 5,0 5,1 22,7 24,4 3,8 4,5 6,0 5,4 
К К – 6,3 – 29,8 – 5,8 – 5,1 
1 01 5,0 5,8 22,8 27,4 3,9 4,4 5,9 6,2 
2 1 4,6 4,7 20,9 22,3 3,9 4,0 5,4 5,6 
3 2 5,9 4,8 26,8 23,0 5,2 4,2 5,1 5,8 Зу

бр
ен
ок

 

4 3 5,6 4,1 25,6 19,5 4,3 3,8 6,0 5,1 
НСР05 А 0,2 0,24 0,51 0,52 0,08 0,12 0,02 0,2 

НСР05 В и АВ 0,23 0,27 0,52 0,53 0,09 0,14 0,03 0,17 
 
Существенное влияние на формирование урожайности сорта Петров-

ский в 2013 году оказали первый, второй и третий сроки посадки, а в 2014 го-
ду — второй срок. В сложившейся структуре урожайности и её величине сор-
та Зубренок, Антонник, Дубковский показывают реализацию генетического 
потенциала лишь на 66, 48 и 65% соответственно. Хотя эти сорта райониро-
ваны для условий Костромской области, но становится очевидным, что их 
уровень пластичности не соответствует региональным климатическим харак-
теристикам. Вместе с тем, адаптивность всех сортов и их урожайности были 
выше в 2014 году. 

Анализируя сортовые характеристики, такие как индекс луковицы и 
число зубков, отмечаем, что при сохранении первого показателя в соответ-
ствии с описанием сорта число зубков, характеризуется, как правило, из-
меняющейся величиной. Сорта Дубковский и Зубренок вместо 9-11 зубков 
в луковице на протяжении двух лет в условиях Костромской области фор-
мировали всего лишь 5-6 зубков. У сорта Петровский отступление от стан-
дарта снижено и составляло 30%. Только сорт Антоник был сравнительно 
устойчив по этому признаку. 
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УДК 631.46  
С.Н. КАЗАРИН, И.Н. НОВОЖИЛОВ 
ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОКОМПЛЕКСА И МИКРОУДОБРЕНИЙ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО 
Предпосевная обработка семян препаратами и микроудобрением способствует фор-

мированию активного ризобиального комплекса у растений козлятника восточного, спо-
собствует повышению урожайности зеленой массы и сена. 

Ключевые слова: микробиокомплексы, микроудобрение, ризоторфин, урожайность. 

S.N. KAZARIN, I.N. NOVOZHILOV 
THE INFLUENCE OF THE MICROBIOCOMPLEX 
AND MICROFERTILIZERS ON THE YIELD OF THE GREEN MATTER 
OF THE EASTERN GALEGA 
The pre-planting treatment of seeds with some samples and microfertilizers promotes the 

formation of active rhizobial complex for the plants of the eastern galega, favors the yield in-
crease in the green matter and hay.  

Keywords: microbiocomplexes, microfertilizaers,  rhizobium galegae, yield. 
 
Увеличение производства кормов — одна из важнейших задач, стоящих 

перед сельским хозяйством нашей страны. В последнее время многие хозяй-
ства все шире используют такой резерв интенсификации кормопроизводства, 
как возделывание новых и малораспространенных кормовых растений. Не-
смотря на богатую природную флору, разнообразие кормовых культур в неко-
торых районах незначительно. В настоящее время на кормовые цели возде-
лывается не более 25 видов, а среди бобовых — клевер, люцерна, лядвенец 
рогатый и некоторые другие виды. 

Наряду с перечисленными культурами, все большее внимание привлека-
ет к себе козлятник восточный (Galega orientalis) — одна из немногих мало-
распространенных представителей семейства Бобовые. Это культура с высо-
ким биологическим потенциалом. Велика роль козлятника восточного как в 
производстве высокобелковых кормов, так и в процессе биологизации земле-
делия. Поэтому изучение особенностей интродукции козлятника восточного 
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и усиления биологической азотфиксации за счет инокуляции посевного мате-
риала высокоэффективными штаммами симбиотических и ризосферных 
азотфиксирующих бактерий является актуальной проблемой в разработке 
систем производства кормов на основе расширения потенциала биоэкологи-
ческих ресурсов [1]. 

В связи с этим, в 2012 году на участке поля дерново-подзолистой сред-
неокультуренной почвы был заложен полевой опыт с целью изучения влия-
ния микробиокомплекса на основе гуматов, а также микроэлементного ком-
плекса «Аквамикс-Т» и препарата «Ризоторфин» на урожайность зеленой 
массы козлятника восточного [2]. В ходе научно-исследовательской работы 
мы проводили морфометрические, физиолого-биохимические и микробиоло-
гические исследования, определяли урожайность сена и зеленой массы коз-
лятника восточного. 

Наблюдения позволили установить, что растения козлятника восточного 
отличались высокой активностью морфофизиологических процессов в вари-
антах с применением микробиологических препаратов и микроудобрения 
«Аквамикс-Т», что отразилось на повышении продукционного процесса кор-
мовой культуры. Высота растений на варианте с предпосевной обработкой 
семян микробиокомплексом к моменту второго укоса превышала растения 
контрольного варианта (48,9) в среднем на 13 см, а растения, выращенные с 
применением препарата «Ризоторфин», — на 7 см. Достаточно хорошо пока-
зал свою эффективность микроэлементный комплекс «Аквамикс-Т», уступив 
по высоте растений лучшему варианту 4 см. Также следует отметить сущест-
венную разницу по количеству клубеньков, образованных на одном растении. 
На варианте опыта с обработкой микробиокомплексом образовалось клубень-
ков 107 шт./растение, тогда как на контроле — 34 шт./растение, на растениях 
варианта с применением ризоторфина — 104 шт., с Аквамиксом-Т — 
52 шт./растение. Анализируя динамику урожайности по годам, можно отме-
тить, что больший эффект от применения препаратов и микроудобрений на-
блюдали в первые годы жизни растений (табл.). 
Таблица — Урожайность зеленой массы и сена козлятника восточного 
сорта Гале, т/га 

Урожайность зеленой массы, т/га 
2012 г. 2013 г. 2014 г. Вариант 
1 укос 1 укос 2 укос 1 укос 2 укос 

Всего 
за 3 года 

Контроль 2,11 19,79 9,89 36,4 8,9 77,09 
Ризоторфин 3,08 22,24 11,11 37,1 10,7 85,43 
Аквамикс-Т 3,05 23,52 10,11 38,2 13,6 88,48 
Микробиокомплекс 4,05 26,71 11,13 45,3 18,4 105,59 
НСР05 0,14 0,31 0,28 0,98 1,87  

Урожайность сена, т/га 
Контроль 0,72 4,75 2,47 6,40 4,01 18,35 
Ризоторфин 1,00 5,56 2,53 6,89 4,60 20,58 
Аквамикс-Т 1,00 5,88 2,53 7,61 5,12 22,14 
Микробиокомплекс 1,27 6,68 2,78 11,32 7,14 29,19 
НСР05 0,11 0,33 0,27 0,38 0,44  
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Как урожайность зеленой массы, так и сена достоверно отличались от кон-
трольных показателей во всех вариантах. На второй год жизни существенные 
различия в урожайности были только в варианте с микробиокомплеком и ризо-
торфином и достигали 11,13-11,11 т/га зеленой массы, что выше контрольных по-
казателей на 1,24-1,21 т/га соответственно. Положительный эффект от применяе-
мых препаратов и микроудобрений на третий год жизни был отмечен у растений 
в вариантах с обработкой семян Аквамиксом-Т и микробиокомплексом. В сред-
нем за три года самая высокая урожайность зеленой массы и сена была получена 
в этих вариантах с Аквамиксом-Т — 88,48, с применением микробиокомплекса 
105,59, что выше контрольных показателей на 11,39 и 28,50 т/га зеленой массы и 
22,14-29,19 т/га сена против 18,35 т на контроле. 

Таким образом, предпосевная обработка семян козлятника восточного 
ризоторфином эффективна и сохраняется в течение двух лет, тогда как эф-
фект от применения Аквамикса-Т и микробиокомплекса сохраняется и на 
третий год жизни козлятника восточного.  
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О.П. КАМНЕВА, Т.В. КОНДРАТЬЕВА 
О КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗВЕСТИ 
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВСА 
СОРТА КРЕЧЕТ 
В длительном полевом опыте последействие мелиоранта и применение сложных ми-

неральных удобрений способствовали получению высокого урожая овса сорта Кречет в 
2013 и 2014 годах, что составило 3,38 и 3,84 т/га. 

Ключевые слова: дозы извести, минеральные удобрения, овес сорта Кречет. 

O.P. KAMNEVA, T.V. KONDRATIEVA 
THE COMPLEX USE OF LIME AND MINERAL FERTILIZERS 
FOR GROWING THE OATS VARIETY «KRECHET» 
During a long-term field experiment the effect of some land-improver and the application 

of complex mineral fertilizers led to a higher yield of the oats variety «Krechet» in 2013-2014, it 
was 3.38 t/ha and 3.84 t/ha respectively. 

Keywords: the dose of lime, fertilizer, oats, variety, «Krechet».  
 
Овес является традиционно успешной зерновой культурой, даже в усло-

виях кислых дерново-подзолистых почв, однако он накапливает мало моно-
сахаридов, что ослабляет его кормовые качества по сравнению с другими 
яровыми колосовыми культурами [1]. 

Длительный стационарный полевой опыт по изучению влияния извести 
и сложных минеральных удобрений на свойства почвы и урожайность сель-
скохозяйственных культур заложен в 1978 году в двух полях, вводимых по-
следовательно. В условиях Костромской области опыт проводился на кислой 
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дерново-подзолистой легкосуглинистой почве на моренном суглинке. Почва 
до закладки опыта характеризовалась следующими агрохимическими показа-
телями: рНсол — 3,8-4,0; гидролитическая кислотность — 6,6-7,7; степень 
насыщенности почв основаниями — 27,8-37,5%; содержание подвижного 
алюминия — 11,7-16,6 мг-экв./100 г; подвижного фосфора — 35-53 мг/кг; 
обменного калия — 109-121 мг/кг. 

Исследования проводились в ротации семипольного севооборота со сле-
дующим чередованием культур: занятый пар, озимая пшеница, картофель, 
ячмень + клевер, клевер 1 года пользования, ячмень, овес. Методика стацио-
нарного полевого опыта ФГБНУ «Костромской НИИСХ» разработана в 
ВИУА им. Д.Н. Прянишникова для Географической сети опытов с удобре-
ниями. Схема опыта включала в себя 6 доз извести по гидролитической ки-
слотности (г.к.): 0; 0,5 + 0,5; 1,0 + 0,5; 1,5; 2,0; 2,5 и четыре дозы полного ми-
нерального удобрения: (NPK)0, (NPK)1, (NPK)2, (NPK)3. На местности схема 
опыта рендомизирована. Общая площадь делянки — 150 м². Доза минераль-
ного удобрения (NPK)1 для овса сорта Кречет составила N32Р32К32. Доза 
(NPK)2 в два, а доза (NPK)3 — в три раза больше, чем доза (NPK)1. Образцы 
почвы в опыте отбирались после уборки урожая, по «уплотненной стерне», 
что типично для длительных опытов с пахотными почвами [2]. 

В пятой ротации зерно-травяно-пропашного севооборота в исследовани-
ях 2013-2014 годов возделывали овес сорта Кречет. В среднем за два года 
урожайность овса сорта Кречет и основные агрохимические показатели при-
ведены в таблице.  
Таблица — Урожайность овса сорта Кречет, т/га и агрохимические показатели, 
2013-14 годы 

Дозы извести по гидролитической кислотности (В) Фон 
NPK 
(А) 0 Са0,5+Са0,5 Са1,0+Са0,5 Са1,5 Са2,0 Са2,5 Среднее НСР (В)

Урожайность овса сорта Кречет, 2013-2014 годы 
(NPK)0 1,73 1,97 2,15 1,89 2,05 2,18 1,99 
(NPK)1 1,97 2,53 2,54 2,10 2,19 2,39 2,29 
(NPK)2 2,16 2,63 2,71 2,38 2,83 3,09 2,63 
(NPK)3 2,44 2,75 2,89 2,90 3,26 3,61 2,98 
Среднее 2,07 2,47 2,57 2,31 2,58 2,82 – 

0,10 

НСР (А) 0,09 
рНКСl, 2013-2014 годы 

(NPK)0 4,09 4,66 4,71 4,29 4,81 4,64 4,55 
(NPK)1 4,09 4,51 4,47 4,50 4,64 5,05 4,55 
(NPK)2 4,01 4,36 4,49 4,20 4,59 4,79 4,41 
(NPK)3 3,92 4,34 4,46 4,35 4,29 4,54 4,32 
Среднее 4,03 4,47 4,54 4,34 4,60 4,76 – 

0,21 

НСР (А) 0,17 
Содержание подвижного алюминия, мг-экв./100 г, 2013-2014 годы 

(NPK)0 4,93 1,22 0,31 3,99 0,29 1,66 2,07 
(NPK)1 4,71 2,92 1,75 1,15 0,66 0,19 1,89 
(NPK)2 5,77 2,63 2,14 5,44 0,86 0,31 2,85 
(NPK)3 7,31 3,36 2,25 3,93 5,03 2,03 3,99 
Среднее 5,67 2,54 1,61 3,63 1,71 1,05 – 

1,81 

НСР (А) 1,48 
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Агрометеоусловия являлись определяющим фактором получения высо-
ких и устойчивых урожаев зерновых культур. Зима 2012-13 года была нети-
пичной для нашей зоны. Осадки в виде снега и дождя в октябре и снегопады I 
декады декабря создали защитный слой снега от промерзания почвы в мороз-
ные дни II и III декады декабря. 

Долгий безморозный период осенью был компенсирован мартовскими 
морозами. Снежные метели февраля и обильные снегопады морозного марта 
создали необычайно высокий неплотный снежный покров. Неминуемого па-
водка весной 2013 года помогло избежать равномерное и медленное таяние 
снега, дожди в начале III декады его завершили. Снежный покров с полей 
сошел 23 апреля 2013 года. 

Май 2013 года (ГТК 1,10) был теплее нормы. Сроки проведения весенне-
полевых работ были обусловлены запоздалой весной. Июнь (ГТК 0,72) был теп-
лее обычного, с неравномерными редкими осадками. Июль (ГТК 0,78) и август 
(ГТК 0,84) были бедны осадками. В засушливых условиях лета 2013 года устой-
чивый урожай овса сорта Кречет был получен благодаря весенним запасам влаги 
и только в вариантах с комплексным применением средств химизации. 

Зима 2013-2014 года была также нетипичной для нашей зоны. В III дека-
де ноября температура воздуха стала близкой к нулю, 25 ноября прошел сне-
гопад с налипанием снега на провода, но снежный покров не задержался, а в 
III декаде декабря метеоусловия были близкими к нулю. III декада января бы-
ла более морозной, чем обычно. Осадков в январе-апреле 2014 года было су-
щественно меньше нормы. К 17 февраля на отдельных полях сошло 5% сне-
га, появились первые проталины. К 14 марта снежный покров сошел 
полностью. Таким образом, зима 2013-2014 года была теплой и малоснежной.  

В мае 2014 года (ГТК 1,40) во II и III декадах было на 4,1 и 5,9 °С теплее, 
чем обычно, но осадков было мало — только 3,1 и 6,1 мм соответственно. 
Июнь (ГТК 2,52) был неравномерно обеспечен теплом и обилен осадками. В 
июле (ГТК 1,17) выпало только 80% осадков от нормы. Август (ГТК 1,69) 
был теплым и на 36% более влажным, чем в среднем. В условиях короткого 
засушливого периода конца мая – начала июня 2014 года растения не постра-
дали, и устойчивый высокий урожай был получен во всех вариантах опыта, 
особенно эффективным было действие сложных минеральных удобрений в 
вариантах с комплексным применением средств химизации. 

Сортовая особенность овса сорта Кречет — высокая отзывчивость на мине-
ральное питание. Наибольшая урожайность овса сорта Кречет в 2013 и 2014 году 
получена в варианте Са2,5(NPK)3 и составила 3,38 и 3,84 т/га соответственно. 
Приведенные средние значения урожайности сорта Кречет по фонам минераль-
ного питания (см. табл.) позволили определить закономерность изменения уро-
жайности овса сорта Кречет в 2013-2014 годы, которая соответствовала логариф-
мическому уравнению: у = 0,6918Ln(х) + 1,9228 (рис. 1). 

Средние значения кислотности почвы за два года по фонам минерально-
го питания (рис. 2) выявляют значительное снижение кислотности почвы в 
фоне 3, что обусловлено влиянием минеральных удобрений, за годы исследо-
ваний сформировавших фоны минерального питания. Изменения кислотно-
сти почвы соответствовали прямолинейному уравнению: у = –0,083х + 4,665. 
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Рисунок 1 — Урожайность овса 
сорта Кречет в 2013-2014 гг. 

 

 
Рисунок 2 — Обменная кислотность 

в 2013-2014 гг. 

Изменение содержания подвижного алюминия (рис. 3) соответствовало 
полиноминальному уравнению: у = 0,33х² + 0,978х + 2,67. 
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Рисунок 3 — Содержание подвижного алюминия 

в 2013-2014 гг. 

Таким образом, овес сорта Кречет в 2013-2014 годы проявил отзывчи-
вость на применение минеральных удобрений, был завершающей культурой в 
V ротации зерно-травяно-пропашного севооборота. Изменения в почве в 
опыте способствовали росту урожайности, увеличению кислотности почвы и 
повышению содержания подвижного алюминия.  
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И НАКОПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ 
В статье приведены результаты исследования по изучению влияния различных доз 

азотных удобрений на фоне P30 K60 на урожайность естественного лугового травостоя и на 
сохранение уровня почвенного плодородия. Определена наиболее оптимальная доза азот-
ных удобрений для получения высокого урожая сена. 
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THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS 
ON THE YIELD OF NATURAL MEADOW GRASS STAND 
AND ACCUMULATION OF SOIL ORGANIC MATTER 
The article provides the results of researching the influence of different doses of nitroge-

nous fertilizers (for P30K60) on the yield of natural meadow grass stand and on the maintenance 
of the level of soil fertility. The most optimal dose of nitrogenous fertilizers for obtaining a high 
hay yield was calculated. 

Keywords: yield, perennial grasses, natural grass stand, mineral fertilizers, soil fertility, or-
ganic matter. 

 
Луга имеют большое значение в обеспечении кормами сельскохозяйст-

венных животных. Травы естественных лугов — это наиболее полноценный 
корм, богатый витаминами, микроэлементами и минеральными солями.  

Луговые травы могут давать хорошие урожаи, если почва содержит дос-
таточное количество необходимых питательных веществ. На сенокосах под 
влиянием сенокошения изменяется интенсивность физико-химических и 
биологических процессов в почве и постепенно уменьшается содержание 
легкоусвояемых питательных веществ (вследствие выноса их из почвы); уро-
жай трав значительно снижается. Однако регулярным внесением удобрений 
можно в течение длительного времени поддерживать высокий урожай. При 
внесении минеральных удобрений одновременно с повышением урожая 
улучшается ботанический состав травостоя: уменьшается количество разно-
травья, осоковых трав [1]. 

Важным способом повышения плодородия почвы на сенокосах является 
управление дерновообразовательным процессом через фактор долголетия, так 
как под многолетними травостоями после 5-6 лет пользования происходит повы-
шение плодородия почвы за счет накопления органической массы и азота. 

В создании органического вещества почвы, повышении устойчивости и 
продуктивного долголетия агроландшафтов важнейшая средообразующая и 
природоохранная роль многолетних трав ничем не заменима. Многолетние 
травы являются единственной группой сельскохозяйственных культур, спо-
собствующих сохранению, воспроизводству и накоплению гумуса в почвах. 
Улучшение баланса органического вещества, углерода (гумуса) и азота в поч-
вах происходит за счет накопления обильной корневой массы, запасы которой 
в 2-4 раза превосходят запасы надземной массы. Многолетние травы способ-
ствуют улучшению структуры почвы и ее водно-воздушного режима [2]. 

Экспериментальная работа проводилась с 2011 по 2013 годы на опытном 
поле Костромской государственной сельскохозяйственной академии. Объек-
том исследования являлся естественный суходольный луг нормального ув-
лажнения. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, 
со средней степенью обеспеченности подвижными формами фосфора и калия 
соответственно 11,3 и 14,7 мг/100 г почвы. Содержание гумуса 2,1%, гидро-
литическая кислотность сильно выражена, рНkCl — 5,1. Травостой злаково-
разнотравный, с небольшой примесью бобовых трав (5-6%). 
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Изучалось влияние возрастающих доз азотных удобрений на урожайность 
естественного лугового травостоя и накопление органического вещества почвы.  

Схема опыта состоит из шести вариантов в трех повторениях. В годы иссле-
дований вносились азотные удобрения с интервалом 30 кг/га д. в. по фону Р30К60. 
Фосфорные и калийные удобрения вносились ежегодно полный дозой один раз в 
фазу весеннего отрастания трав. Азотные удобрения вносили дробно: одну часть 
весной, а другую — после первого скашивания. Режим использования травостоя 
двухукосный. Первый укос проводился в фазе начала цветения доминирующих 
видов злаковых трав, второй — в начале августа. Отбор почвенных проб прово-
дили в фазу отрастания трав, перед первым укосом и осенью после окончания ак-
тивной вегетации трав. Микробиологический анализ почвы проводили по обще-
принятым методикам. Определение органического вещества в почве 
осуществлялось методом сухого озоления (сжигания мелкозернистой почвы, рас-
тертой в фарфоровой ступке и просеянной через сито с отверстиями 0,25 мм, при 
температуре 450 гр.С) по методике E. Schlichting, H.-P. Blume, K. Stahr. B.W [3]. 
Содержание органического вещества в почве определялось по месяцам и в дина-
мике по годам исследований. 

Проведенные исследования показали, что урожай сена, полученного с 
неудобряемого травостоя (контроль) был невысоким и стабильным по годам 
исследований и находился в пределах 1,0-2,2 т/га (табл. 1). Регулярное при-
менение минеральных удобрений способствовало повышению продуктивно-
сти травостоя. Наиболее эффективными оказались повышенные дозы азот-
ных удобрений N90PK и N120PK. В среднем за годы исследований на этих 
вариантах получено дополнительно 3,6 и 4,1 т/га сена соответственно по 
сравнению с контролем. Дальнейшее повышение дозировки азотных удобре-
ний на фоне фосфорно-калийных N150PK не дает существенной прибавки 
урожая, а приводит к увеличению материальных затрат.  
Таблица 1 — Урожайность естественного лугового травостоя 
в динамике по годам, т/га  

Годы исследования Вариант 2011 2012 2013 Среднее Прибавка 
к контролю 

Контроль 2,2 1,4 1,0 1,5 – 
P30K60 4,1 2,9 2,1 3,0 1,5 
N60PK 6,0 4,2 3,1 4,4 2,9 
N90PK 6,2 5,1 4,1 5,1 3,6 
N120PK 6,3 6,0 4,6 5,6 4,1 
N150PK 6,6 5,9 4,7 5,7 4,2 

 
Основным источником первичного органического вещества, поступаю-

щего в почву под естественной растительностью, являются остатки растений 
(корневая масса и растительный опад). Накопление органического вещества в 
почвах зависит, прежде всего, от соотношения между величиной ежегодного 
прихода органического материала и величиной расхода или убыли его вслед-
ствие процессов минерализации. Интенсивностью обоих процессов, их соот-
ношением определяются конечные результаты. 
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Минеральные удобрения не только способствуют росту продуктивности 
травостоя, но при этом возрастает масса корневых и поукосных остатков, за 
счет которых пополняются запасы органического вещества в почве и которые 
служат источником жизнедеятельности для микроорганизмов. 

Повышение микробиологической активности, с одной стороны, безус-
ловно, положительное явление, так как связано с увеличением урожая сель-
скохозяйственных культур. С другой стороны, интенсификация микробиоло-
гической деятельности сопровождается снижением запасов гумуса и общего 
уровня плодородия почвы [4].  

Применение повышенных доз азотных удобрений N90PK и N120PK на ес-
тественном травостое способствовало повышению накопления подземной 
массы и растительных остатков по сравнению с контролем в 4 и 2 раза соот-
ветственно.  

Одной из главных задач исследования являлось определение накопления 
органического вещества в почве. На варианте контроль (без удобрений) во 
все годы исследований сложился отрицательный баланс органического веще-
ства, который в среднем за три года составил –0,11%. Внесение невысоких 
доз фосфорно-калийных удобрений не нарушает балансового равновесия, по-
этому происходит накопление органического вещества. Повышенные дозы 
азотных удобрений N90PK и N120PK обеспечивали положительный баланс ор-
ганического вещества в почве во все годы исследований, в среднем показате-
ли составили 0,08 и 0,12% соответственно. 

Снижение органического вещества в почве на варианте с высокой дозой 
азотных удобрений (N150PK) и формирование вследствие этого отрицательно-
го баланса органического вещества на данном варианте опыта объясняется 
тем, что внесение такой дозы удобрений способствует стимуляции почвенных 
микроорганизмов, и это, в свою очередь, приводит к интенсивной минерали-
зации органического вещества, что обуславливает отрицательный баланс ор-
ганического вещества в почве, который в среднем за годы исследований со-
ставил –0,21% (табл. 2). 
Таблица 2 — Баланс органического вещества в почве 
под многолетними травами,% 

Баланс,% 
Годы исследований Вариант 

опыта 2011 2012 2013 

Средний баланс 
за три года,% 

Контроль –0,02 –0,12 –0,20 –0,11 
P30K60 0,01 0,01 0,02 0,013 
N60PK –0,11 –0,15 –0,19 –0,15 
N90PK 0,11 0,09 0,04 0,08 
N120PK 0,15 0,12 0,10 0,123 
N150PK –0,28 –0,2 –0,16 –0,21 

 
Таким образом, в условиях Костромской области повышенные дозы 

азотных удобрений по фону фосфорно-калийных (N90PK и N120PK) дают не 
только высокие и устойчивые по годам урожаи естественных луговых траво-
стоев, но и способствуют повышению плодородия почвы. 
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И.А. МАТАРУЕВА, Е.Б. БОРЦОВА, 
Д.Н. СИВАКОВ 
ФОРМИРОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СОИ 
СОРТА КАСАТКА ПРИ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН 
РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СОЕВОГО НИТРАГИНА 
В течение 2013-2014 гг. на опытном поле Костромской сельскохозяйственной акаде-

мии на дерново-подзолистых почвах среднего уровня плодородия проводились исследова-
ния по изучению эффективности обработки семян сои различными вариантами соевого 
нитрагина, приготовленного на основе активных штаммов симбиотических микроорга-
низмов. Исследования базировались на использовании утвержденных методик. Было уста-
новлено, что как в 2013, так и в 2014 году инокуляция семян сои привела к стимуляции 
процесса симбиотической азотфиксации в первый же год посева на новом почвенном уча-
стке. Из испытанных четырех штаммов наиболее эффективными как по количеству клу-
беньков на корнях, так и по величине урожайности оказались препараты со штаммами 
микроорганизмов 640б и 645б. 

Ключевые слова: соя, симбиотические микроорганизмы, нитрагин, инокуляция, азот-
фиксация, симбиотический потенциал. 

I.A. MATARUEVA, E.B. BORTSOVA, 
D.N. SIVAKOV 
THE FORMATION OF A SYMBIOTIC COMPLEX 
OF SOYA VARIETY «KASATKA» AT THE TREATMENT 
OF SEEDS WITH VARIOUS FORMS OF SOYA NITRAGIN 
The article presents the study of effectiveness of treatment of soya seeds with various 

forms of soya nitragin prepared on the base of active strains of symbiotic microorganisms. The 
research was carried out on the experimental plot of the Kostroma agricultural academy during 
the period of 2013-2014. The researchers used sod-podzolic soils of average level of soil fertility. 
The research was based on the use of approved techniques. It was found out that both in 2013 
and in 2014 the inoculation of soya seeds led to the stimulation of the process of symbiotic nitro-
gen fixation during the first year of seeding on a new soil plot. From the four tested strains the 
most effective were the samples with strains of microorganisms 640b and 645b according to the 
number of tubers on the roots and the yield. 

Keywords: soya, symbiotic microorganisms, nitragin, inoculation nitrogen fixation, symbi-
otic potential. 
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Соя — одна из бобовых культур, возделывание которой может способст-
вовать решению проблемы увеличения производства растительного белка и 
жира благодаря высокому содержанию этих веществ в семенах (белка до 50% 
и жира — до 27%). По исследованиям, проводимым на кафедре растениевод-
ства Костромской ГСХА под руководством профессора Г.Б. Демьяновой-Рой, 
сорта сои северного экотипа могут быть успешно интродуцированы в усло-
виях Костромской области [1]. Кроме прочих достоинств, выращивание сои 
способствует повышению плодородия почвы, т.к. в симбиозе с клубеньковы-
ми бактериями она активно усваивает атмосферный азот, использует его для 
своего питания и накапливает в почве. Однако в новых регионах, на новых 
почвенных участках, у бобовых культур процесс азотфиксации формируется 
трудно [2]. Для его стимуляции необходимо применять искусственное зара-
жение семян (инокуляцию) специальными бактериальными препаратами, из-
вестными под общим названием «Нитрагин». Созданием и испытанием но-
вых, активных форм нитрагина занимаются многие отечественные и 
зарубежные НИИ. В системе Российской Академии наук над этой проблемой 
результативно работает НИИ сельскохозяйственной микробиологии 
(ВНИИСХМ, г. С.-Петербург). Учеными этого института нам были предос-
тавлены несколько активных бактериальных препаратов, с помощью которых 
мы и пытались добиться эффективных результатов по реализации симбиоти-
ческого потенциала сои в условиях Костромской области.  

Цель и задачи наших исследований заключались в том, чтобы при посеве 
на новых почвенных участках в условиях Костромской области активизиро-
вать процесс симбиотической азотфиксации сои с помощью обработки семян 
штаммами ризобактерий, отселектированными во ВНИИСХМ.  

Задачами работы были: 
– учет количества образованных на корнях сои клубеньков; 
– наблюдение за формированием урожайности сои и элементами ее 
структуры; 

– выявление наиболее эффективных вариантов испытуемых препаратов. 
Методика работы. Задачи исследования решались постановкой полевых 

мелкоделяночных опытов в условиях опытного поля Костромской ГСХА в 
2013-2014 гг. Объектом исследований служил сорт сои северного экотипа Ка-
сатка. Это ультраскороспелый сорт с периодом вегетации 76-85 дней. Сред-
няя урожайность 2,4 т/га, максимальная — 3,2 т/га. Содержание белка в се-
менах при благоприятных условиях — до 47%, жира — 16%.  

Посев проведен на участке с дерново-подзолистой почвой, с содержани-
ем гумуса 1,8%, подвижного фосфора — 250 и обменного калия — 170 мг/кг 
почвы, рHсол — 5,7. Степень насыщенности основаниями 78-80%, сумма по-
глощенных оснований — 14 мг/экв на 100 г почвы. Инокуляция семян сои 
проводилась в день посева препаратами с селекционными номерами штам-
мов ризобактерий — 626а; 634б; 640б; 645б. На каждую деляночную порцию 
семян вносилось 900 мг препарата, размещенного в 30 мл стерильной водо-
проводной воды [3]. Посев семян проводили вручную. Постановка опыта и 
обработка полученных данных проведена в соответствии с методикой 
Б.А. Доспехова [4]. 
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Результаты. В результате исследований нами было установлено, что 
применение бактериальных удобрений в оба года исследования дало положи-
тельные результаты. Если при посеве без обработки семян или при использо-
вании малоактивных препаратов в первый год посева на новых почвенных 
участках клубеньки на корнях не образуются и процесс азотфиксации не про-
исходит, то применение вышеуказанных штаммов привело к возбуждению 
процесса. В 2013 году наличие клубеньков на корнях инокулированных рас-
тений было отмечено к началу июля (фаза ветвления растений сои). Размеры 
клубеньков в этот период были невелики, а их масса составляла в среднем 
около 0,1 г на одно растение. К концу июля при достижении фазы цветения и 
формирования бобов было отмечено массовое развитие клубеньков на корне-
вой системе растений. В 2014 году интенсивность заселения корневой систе-
мы сои симбиотическими бактериями была выше, чем в 2013 году. Клубеньки 
на корнях были обнаружены в более ранние сроки — на стадии образования 
первого тройчатого листа. К фазе цветения и количество, и масса клубеньков 
достигли существенных величин и были в среднем в пять раз больше макси-
мальных показателей 2013 года, которые сформировались в фазе формирова-
ния бобов и налива семян. Следует отметить, что определенное количество 
клубеньков было обнаружено и на корнях контрольных растений. Особенно 
это касается ситуации 2014 года. Это можно объяснить близостью располо-
жения контрольных и опытных делянок и переносом почвы между ними. В 
условиях 2013 года наибольшая активность заселения корней была отмечена 
на делянках с использованием штамма 640б, в 2014 году — приоритет был на 
делянках с применением штамма 645б (табл. 1). 
Таблица 1 — Сырая масса активных клубеньков на корнях сои сорта Касатка 
в опыте 2013-2014 года, кг/га 

2013 г. 2014 г. 

Варианты Цветение – 
образов. 
бобов 

Формиро-
вание 
бобов и 
налив 
семян 

АСП, 
 ед. 

Цветение – 
образов. 
бобов 

Формиро-
вание 
бобов 
и налив 
семян 

АСП, 
ед. 

Контроль 12,0 78,0 1 350 191 239 3 380 
Шт. 626а 51,1 102,2 2 299 693 690 12 447 
Шт. 634б 25,4 102,4 1 917 370 678 9 432 
Шт. 640б 19,5 110,5 1 950 569 795 12 276 
Шт. 645б 32,5 97,5 1 950 831 704 14 634 

 
Наблюдения за формированием симбиотического аппарата, проведенные 

в динамике, позволяют определить такие показатели, как общий и активный 
симбиотический потенциал ОСП и АСП. Это произведение массы сырых 
клубеньков на продолжительность периода их работы (кг*дней на 1 гектар) 
[5]. Активный симбиотический потенциал рассчитывается по массе клубень-
ков, обладающих леггемоглобином. Соответствующие расчеты показали, что 
за период работы активного бобово-симбиотического комплекса, который 
приходится на период от фазы цветения до фазы налива бобов и созревания 
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семян (от середины июля до середины августа), в 2013 году АСП составлял 
около 2 тысяч единиц, а в 2014 году — 12-14 тысяч. Если, по среднестатисти-
ческим данным, у сои на каждую единицу активного потенциала на площади 
в 1 гектар фиксируется около 10 г азота, то ориентировочный приход азота в 
посеве 2013 года составлял величину порядка 13-20 кг на га, а в посеве 2014 
года — 100-140 кг на гектар. Естественно было ожидать, что урожай зерна в 
2014 году будет более высоким.  

На основании проведенного учета урожайности можно утверждать, что в 
оба экспериментальных года урожайность зерна на опытных вариантах пре-
вышала контрольные показатели. Наиболее существенные прибавки имели 
место при использовании нитрагина, содержащего бактерии штаммов 640б и 
645б (табл. 2). 
Таблица 2 — Урожайность сои сорта Касатка в опытах 2013-2014 года, т/га 

Варианты опыта 2013 г. 2014 г. Среднее % 
к контролю 

Контроль 1,55 1,96 1,75 100 
Шт. 626а 1,59 2,36 1,97 112,6 
Шт. 634б 1,90 1,79 1,84 105,1 
Шт. 640б 2,00 2,43 2,22 126,8 
Шт. 645б 2,04 2,66 2,35 134,3 
НСР05 0,30 0,36 0,20 19 

 
Анализ показателей структуры урожайности позволил выделить те па-

раметры, на которые усиление симбиотического потенциала повлияло наибо-
лее существенно. К ним относятся в первую очередь такие характеристики, 
как количество боковых побегов, масса бобов, количество семян в бобе и 
масса семян с одного растения.  

Выводы: 1. Инокуляция семян сои перед посевом производственными 
препаратами нитрагина как в 2013, так и в 2014 годах способствовала образо-
ванию клубеньков на всех вариантах опыта в первый год посева на новом 
почвенном участке. 

2. Наличие клубеньков отмечалось с фазы трех тройчатых листьев 4 ию-
ля 2013 г. и первого тройчатого листа в посевах 2014 года. Количество и мас-
са клубеньков увеличивались до периода формирования бобов и начала нали-
ва семян. К периоду созревания семян количество клубеньков существенно 
уменьшалось — в контрольном варианте до нуля. 

3. Величина симбиотического потенциала и показатели урожайности на 
посевах сорта Касатка самыми высокими были на вариантах с применением 
штамма 645б. 
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Ф.С. МУСТАФАЕВА, В.С. ВИНОГРАДОВА  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОКОМПЛЕКСА «ГУМАТАДОР» 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУКУРУЗЫ 
В последнее время можно часто услышать, что применение гуминовых удобрений 

является эффективным приемом для обеспечения гармоничного развития растения, сопро-
тивляемости болезням и неблагоприятным климатическим факторам. Действительно, 
свойства гуминовых удобрений снижают жесткую химическую нагрузку на растение и его 
среду обитания в целом. В научной статье рассмотрены вопросы целесообразности при-
менения гуминовых комплексов. 

Ключевые слова: гуминовые удобрения, кукуруза, биокомплекс, интенсивность ды-
хания, накопления хлорофилла и каротина.  

F.S. MUSTAFAYEVA, V.S. VINOGRADOVA 
THE EFFECTIVENESS OF METHODS OF APPLICATION 
OF THE BIOCOMPLEX «GUMATADOR» FOR GROWING CORN 
The application of humin fertilizers was considered to be an effective way of ensuring the 

best development of plants, disease resistance and resistance to adverse climatic factors. Humin 
fertilizers really decrease hard chemical effect on the plant and its environmental conditions. The 
article deals with the problem of the expediency of applying humin complexes. 

Keywords: Humin fertilizers, corn, biocomplex, respiration rate, accumulation of chloro-
phyll and carotene. 

 
Введение. Среди безопасных веществ, перспективных с точки зрения зе-

леной химии, особого внимания заслуживают соединения природного проис-
хождения, в частности, гуминовые вещества. Образование гуминовых ве-
ществ представляет собой второй по масштабности, после фотосинтеза, 
процесс трансформации органического вещества в окружающей среде, в ко-
торый вовлекается около 20 Гт углерода в год. В настоящее время во всем 
мире наблюдается повышенный интерес к гуминовым веществам, совершен-
ствуются технологии производства, расширяется сырьевая база, в которую 
вовлекаются все новые виды углей, торфов, сланцев, пелоидов. Наибольшее 
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распространение гуминовые препараты получили в растениеводстве как 
безопасная с точки зрения окружающей среды альтернатива удобрениям и, в 
ряде случаев, пестицидам [1]. 

Для повышения устойчивости и продуктивности растений, на наш 
взгляд, наиболее перспективным является совместное использование гумино-
вых веществ с микроэлементами и экстрактами лекарственных трав. 

В соответствии с этим, основной целью наших исследований стала раз-
работка состава и способа применения биокомплекса «ГуМатадор» в техно-
логии возделывания яровых зерновых культур. 

Методика. Исследования по изучению эффективности биокомплекса 
«ГуМатадор» были проведены в Калужской области, г. Медынь, ОАО «Мос-
Медыньагропром», на кукурузе Анютка. Посев в год исследований провели 6 
июня (по мере подготовки почвы), предшественник — ячмень. Площадь опы-
та 148 м2, повторность трехкратная, размещение делянок систематическое, 
площадь учетной делянки 6 м2.  

Схема опыта: контроль (без обработки); контроль (опрыскивание водой, 
200 л/га); экстрасол (двукратная обработка посева, 1 л/200 л воды/га); гумата-
дор (обработка семян, 1,5 л/20 л воды/т); гуматадор (двукратная обработка 
посева, 1,5 л/200 л воды/га); гуматадор (обработка семян и двукратная обра-
ботка посева). Норма высева семян — 110 тыс. шт. всхожих семян/га, 
38 кг/га. Почвы опыта дерново-слабоподзолистые, среднесуглинистые, рН 
5,0, гумус — 1,79%. Фон органические удобрения (бесподстилочный навоз 
крупного рогатого скота), норма внесения 100 т/га [2]. 

При проведении исследований руководствовались методиками: 
Б.А. Доспехова [3]; Виноградовой В.С. [4]. Для обработки и оформления ма-
териалов использовали пакет прикладных программ Microsoft Office. 

Результаты. Значительное повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур может быть достигнуто не только селекционными методами, но 
и путем воздействия на физиологические и биохимические процессы, проте-
кающие в растительных организмах. С помощью физиологически активных 
веществ можно влиять на биохимические реакции таким образом, чтобы уси-
лить накопление в растениях необходимых для человека веществ [5]. 

В связи с этим, мы изучили влияние биокомплекса «ГуМатадор» на из-
менение физиолого-биохимических процессов растений кукурузы. 

Анализируя результаты, полученные в ходе выполнения работы, следует 
отметить, что наличие в составе биокомплекса макро- и микроэлементов спо-
собствовало накоплению фотоактивных пигментов в тканях листа кукурузы. 
Концентрация хлорофилла в вариантах с применением биокомплекса «ГуМа-
тадор» находилась в пределах 1,41-1,29 мг/г, положительно отличаясь от по-
казателей контрольного варианта. Однако применение в технологии выращи-
вания кукурузы препарата «Экстрасол» оказало более значительное влияние 
на концентрацию хлорофилла (1,53 мг). В процессе роста и развития расте-
ния накапливали хлорофилл в листьях, и особенно заметным это было в ва-
риантах с применением экстрасола — 3,81 мг/г (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Концентрация хлорофилла кукурузы сорта Анютка 
в фазу 3-5 листьев (слева) и в фазу 6 листьев (справа), мг/г 

Использование биокомплекса «ГуМатадор» и препарата «Экстрасол» в 
технологии выращивания кукурузы способствовало большему накоплению 
каротина, по сравнению с контрольным вариантом. В растениях варианта с 
использованием биокомплекса «ГуМатадор» (обработка посева) количество 
каротина составило 85,99 мг/100 г, что превысило показатели остальных ва-
риантов (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2 — Количество каротина в растениях кукурузы 

в фазу 3-5 листьев (слева) и в фазу 6 листьев (справа), мг/100 г 

Как кормовая культура кукуруза оценивается по накоплению каротина. В 
фазу 6 листьев более богаты каротином были растения с применением препа-
рата «Экстрасол» и «ГуМатадор» для обработки семян, достигая показателей 
109,82-109,41 мг/100 г. Каротин является источником витамина А — витами-
на роста, можно предположить, что корм из кукурузы, полученной на вариан-
тах с применением используемых биопрепаратов, будет более ценным. 

Растения, как все живые организмы, постоянно дышат. Энергия необхо-
дима растениям для поддержания всех жизненных функций. Однако при ды-
хании расходуется большая часть продуктов фотосинтеза и это может отра-
зиться на накоплении сухого вещества в кормовой культуре и её 
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продуктивности. Полученные нами результаты показали, что интенсивность 
дыхания растений кукурузы в вариантах с использованием биокомплекса «Гу-
Матадор» и препарата «Экстрасол» в фазу 3-5 листьев была близкой и составля-
ла 89-98 мгСо2/г/час, тогда как у контрольных растений дыхание было более ак-
тивно (111,57-117,0 мг). Применение препаратов «Экстрасол» и «ГуМатадор» 
для обработки семян обеспечило оптимальный уровень энергообмена растений 
в процессе развития, тогда как растения контрольного варианта показали очень 
высокую интенсивность дыхания-118,55 мгСО2/г/час (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3 — Интенсивность дыхания кукурузы сорт Анютка 

в фазу 3-5 листьев (слева) и в фазу 6 листьев (справа), мгСО2/г/час 

Таким образом, по результатам проведенных нами исследований уста-
новлено, что применение в технологии выращивания кукурузы биокомплекса 
«ГуМатадор» и препарата «Экстрасол» оказывает существенное влияние на 
формирование урожая (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 — Биологическая урожайность 

зеленой массы кукурузы, т/га 

Достоверно высокий урожай зеленой массы кукурузы был получен в 
этих вариантах — 32,24 и 71,04 т/га, а также в вариантах с применением био-
комплекса «ГуМатадор» для обработки посева — 69,76-74,34 т. 
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Введение. Перспективным приемом в технологии семеноводства карто-
феля является применение фиторегуляторов, которые стимулируют рост и 
развитие картофеля, повышают устойчивость растений к заболеваниям и не-
благоприятным факторам, увеличивают урожайность картофеля. Вместе с 
тем, фиторегуляторы, как правило, имеют низкий класс опасности, что важно 
с точки зрения экологии окружающей среды. 

Эффективность фиторегуляторов изучалась разными учеными в различ-
ных почвенно-климатических условиях на разных сортах. Например, по дан-
ным С.А. Булдакова, препараты «Эпин-Экстра» и «Циркон» повышали в ус-
ловиях Сахалинской области урожайность картофеля сортов Рябинушка и 
Аврора на 10-39%, в зависимости от сорта и других факторов [1]. 

Изучение препарата «Фумар» в условиях Московской области показало, 
что обработка растений картофеля этим препаратом увеличила продуктив-
ность растений сорта Удача на 33-47%, сорта Елизавета — на 47-55%, в зави-
симости от дозы [2]. 

При обработке клубней и вегетирующих растений регулятором роста 
экосил в чистом виде и в смеси с микроэлементами отмечен существенный 
рост урожайности сортов Бриз (на 14-21%), Журавинка (на 16-23%) и Талис-
ман (на 17-29%) [3]. 

Применение циркона и мивала-агро увеличило у сорта Снегирь число 
клубней на 0,9-1,0 шт./куст, урожайность — на 1,1-1,5 т/га, или 6-8%, у сорта 
Чайка, соответственно, на 1,1 шт./куст и 2,6-3,5 т/га, или 13-18%, к контролю 
в условиях Республики Удмуртия [4]. 

В условиях Московской области применение препарата «Циркон» уве-
личило урожайность картофеля сорта Голубизна на 10-20%, сорта Жуковский 
ранний — на 14-20%, в зависимости от фона удобрений [5]. 

Таким образом, сорта по-разному реагируют в различных условиях воз-
делывания на те или иные регуляторы роста, поэтому изучение эффективно-
сти применения фиторегуляторов в различных регионах России является ак-
туальной задачей современного картофелеводства и имеет большую 
практическую значимость. 

Материалы и методы исследования. В ФГБНУ «Костромской НИИСХ» 
в 2013-2014 годах было проведено изучение эффективности ряда перспектив-
ных для условий Костромской области регуляторов роста при выращивании 
семенного картофеля. 

Препараты «Альбит», «Мивал-Агро», «Циркон», «Экогель» и «Эпин-
Экстра» включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации на 2014 
год» [6], а препараты «Артафит» и «Полистин» в настоящее время проходят 
государственную регистрацию. 

Препараты применяли дважды: первый раз при высоте растений карто-
феля около 20 см, второй раз — через две недели после первой обработки 
(приблизительно в период начала бутонизации). Обработку фиторегулятора-
ми проводили с помощью ранцевого опрыскивателя с расходом рабочего рас-
твора из расчета не более 300 л/га. 



 50

Исследования проводили в полевом севообороте ОАО «Минское» Костром-
ского района на дерново-подзолистой среднесуглинистой среднеокультуренной 
почве по общепринятым методикам [7, 8]. Пахотный слой почвы характеризовал-
ся следующими показателями: содержание гумуса (по Тюрину) — 1,25%, рН со-
левой вытяжки — 5,3, содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) — 
289 мг и обменного калия (по Кирсанову) — 148 мг на 1 кг почвы. 

Агротехника картофеля — общепринятая в Костромской области. 
Общая площадь делянки — 36,4 м2, повторность четырехкратная, схема 
посадки 70×26 см. 

Метеорологические условия 2013 года характеризовались острым дефи-
цитом влаги в почве в течение всего вегетационного периода картофеля (осо-
бенно острым дефицит влаги в почве был в период клубнеобразования) и по-
вышенными температурами воздуха на протяжении практически всего 
периода вегетации картофеля. Метеорологические условия 2014 года харак-
теризовались небольшим дефицитом влаги в почве в период от бутонизации 
до цветения растений, а также повышенными температурами воздуха практи-
чески на протяжении всего периода вегетации картофеля. 

Результаты. Исследования показали, что в условиях 2013 года сущест-
венное увеличение урожайности на сорте Удача обеспечило применение пре-
парата «Альбит», на сорте Скарб — препаратов «Артафит», «Альбит», «Ми-
вал-Агро», «Циркон» и «Эпин-Экстра» (табл.).  
Таблица — Урожайность картофеля и выход клубней с 1 га 

Урожайность общая, т/га Выход клубней с 1 га, тыс. шт. Вариант 2013 г. 2014 г. В среднем 2013 г. 2014 г. В среднем 
Сорт Удача 

1. Контроль 
2. Артафит 
3. Альбит 
4. Мивал-Агро 
5. Полистин 
6. Циркон 
7. Экогель 
8. Эпин-Экстра 
НСР05 

27,7 
28,1 
31,1 
28,7 
28,4 
29,1 
27,6 
26,6 
3,0 

24,8 
24,7 
23,7 
27,5 
27,6 
27,7 
23,6 
25,1 
2,5 

26,2 
26,4 
27,4 
28,1 
28,0 
28,4 
25,6 
25,8 

 

380 
397 
408 
407 
462 
411 
371 
368 
38 

374 
352 
363 
363 
374 
396 
341 
374 
35 

377 
374 
385 
385 
418 
403 
356 
371 

Сорт Скарб 
9. Контроль 
10. Артафит 
11. Альбит 
12. Мивал-Агро 
13. Полистин 
14. Циркон 
15. Экогель 
16. Эпин-Экстра 
НСР05 

27,8 
34,6 
31,5 
32,4 
28,6 
33,0 
29,4 
31,0 
2,9 

31,5 
34,5 
36,0 
32,7 
33,0 
35,7 
35,2 
40,1 
3,0 

29,6 
34,5 
33,7 
32,5 
30,8 
34,3 
32,3 
35,5 

358 
446 
416 
422 
365 
414 
371 
408 
35 

429 
434 
456 
412 
462 
506 
506 
495 
42 

393 
440 
436 
417 
413 
460 
438 
451 
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В условиях 2014 года урожайность картофеля достоверно возросла при 
использовании на сорте Удача препаратов «Мивал-Агро», «Полистин» и 
«Циркон», на сорте Скарб — препаратов «Артафит», «Альбит», «Циркон», 
«Экогель» и «Эпин-Экстра». В среднем за два года наибольшее увеличение 
урожайности по сравнению с контролем на сорте Удача обеспечили регулято-
ры роста мивал-агро, полистин и циркон (на 1,8-2,2 т/га, или 6,8-8,4%), на 
сорте Скарб — препараты «Артафит», «Альбит», «Циркон» и «Эпин-Экстра» 
(на 4,1-5,9 т/га, или 13,8-19,9%). 

В условиях 2013 года существенное увеличение выхода клубней семен-
ной фракции на сорте Удача обеспечило применение препарата «Полистин», 
на сорте Скарб — препаратов «Артафит», «Альбит», «Мивал-Агро», «Цир-
кон» и «Эпин-Экстра». В 2014 году достоверное повышение выхода клубней 
семенной фракции было отмечено на сорте Скарб при использовании регуля-
торов роста циркон, экогель и эпин-экстра. В среднем за годы исследований, 
наибольшее увеличение выхода клубней к контролю на сорте Удача было за-
фиксировано при использовании препарата «Полистин» (на 41 тыс. шт./га, 
или 10,8%), на сорте Скарб — при опрыскивании растений регуляторами 
роста артафит, альбит, циркон, экогель и эпин-экстра (на 43-67 тыс. шт./га, 
или 10,9-17,0%). 

Заключение. Таким образом, в условиях Костромской области, в среднем 
за 2013-2014 годы, наибольшее увеличение урожайности на сорте Удача 
обеспечили препараты «Мивал-Агро», «Полистин» и «Циркон», на сорте 
Скарб — препараты «Артафит», «Альбит», «Циркон» и «Эпин-Экстра». Наи-
большее увеличение выхода клубней семенной фракции на сорте Удача было 
зафиксировано при использовании препарата «Полистин», на сорте Скарб — 
препаратов «Артафит», «Альбит», «Циркон», «Экогель» и «Эпин-Экстра». 
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УДК 635.65 
Я.Э. ПАНОВА, Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ 
ЗНАЧЕНИЕ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье ставится задача рассмотреть место, занимаемое зернобобовыми культурами 

в сельскохозяйственном производстве Костромской области на протяжении последних 40 
лет. В результате анализа авторы обращают внимание на такие показатели, как посевная 
площадь, валовые сборы, урожайность зерна, доля культуры в структуре посевных площа-
дей, из которых складывается общее представление о современном состоянии проблемы 
производства высокобелковых компонентов кормов в рационе сельскохозяйственных жи-
вотных. В статье выявлена и обоснована необходимость возделывания и расширения ви-
дового состава зернобобовых культур в Костромской области. 

Ключевые слова: зернобобовые культуры, урожайность, посевная площадь, сырой 
протеин, горох полевой, люпин узколистный, соя.  

YA.E. PANOVA, G.B. DEMJANOVA-ROY 
THE VALUE OF LEGUME CROPS FOR FARM PRODUCTION 
IN THE KOSTROMA REGION 
The article presents the task to find out what place leguminous crops took in farm produc-

tion in the Kostroma region for the last 40 years. As the result of the analysis the authors of the 
article draw attention to such characteristics as planted area, gross yield, grain yield, the share of 
the crop in the structure of planted areas. These characteristics make up the general idea of the 
up-to-date state of the problem of production of high-protein fodder components in the ration of 
farm animals. The article proves the necessity of cultivating and increasing the species diversity 
of leguminous crops in the Kostroma region.  

Keywords: legume crops, yield, planted area, crude protein, field peas, blue lupine, soya. 
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Набор возделываемых сельскохозяйственных культур в области пред-
ставлен в основном зерновыми культурами, которые занимают 24% структу-
ры посевных площадей, однолетними травами — 8%, техническими культу-
рами — 1,4%, картофелем — 0,5%, многолетними травами посевов прошлых 
лет и беспокровными посевами текущего года — 65%. Зернобобовые культу-
ры занимают 0,5% структуры посевных площадей области [1]. Исходя из 
приведенных статистических данных, становится ясно, что проблема дефи-
цита белка в области не решена. Обеспеченность 1 к.е. белком составляет ме-
нее 60%, отсюда следует и перерасход кормов, и необходимость увеличения 
площадей посевов зерновых культур, и нерациональное увеличение произ-
водственных затрат. 

В нашем регионе зернобобовые культуры представлены в основном сме-
сями бобовых и зерновых культур, таких как викоовсяная смесь, овсяно-
гороховая смесь, а также вика, горох в чистом виде, причем в смесях зерно-
бобовых культур в основном преобладает злаковый компонент. В Костром-
ской области лишь в нескольких хозяйствах выращивают зернобобовые куль-
туры в чистом виде, например, в ПК колхоз «Сумароковский» Сусанинского 
района, ООО «Агропродукт» Павинского района. 

По данным специалистов отдела животноводства и племенной работы 
департамента агропромышленного комплекса Костромской области, в 2014 г. 
заготовлено 19,3 ц.к.е. на 1 усл. голову (в пересчете на сочные и грубые кор-
ма), а с учётом концентрированных кормов — 30,1 ц.к.е. на 1 усл. голову на 
зимне-стойловый период (табл.).  
Таблица — Ориентировочная потребность в сыром протеине 

Вид сельскохозяйственного животного Норма потребления 
сырого протеина, г 

Годовое по-
требление, кг 

Быки-производители 
при средней нагрузке 2 580 635 

Стельные сухостойные коровы 
(3 000-4 000 кг удой за лактацию) 1 512 372 

Нетели 1 200 295 
Дойные коровы 2 200 541 
В среднем на 1 условную голову 1 873 461 

 
В соответствии с данными таблицы средняя годовая потребность в сыром 

протеине составляет 0,461 тонны на 1 усл. голову. Поголовье КРС в условных го-
ловах на 01.10.2014 г. насчитывает 37 324 усл. гол. Таким образом, ориентиро-
вочная годовая потребность в сыром протеине составляет 17,2 тыс. тонн. Для её 
обеспечения необходимо производить примерно 172 тыс. тонн зернофуражной 
продукции, согласно нормам, указанным в справочном пособии [2, 3]. 

По итогам уборочной кампании 2014 г., зерновых и зернобобовых 
культур было убрано 74 тыс. тонн в бункерном весе, а это 43% от потреб-
ности. Для сравнения, в 1975 году валовой сбор зерновых культур соста-
вил 374,9 тыс. тонн в весе после доработки [4]. При этом наличие зерно-
фуража в сельскохозяйственных организациях на 01.10.2014 г. — 
33,91 тыс. тонн. Следовательно, в настоящее время Костромская область 
не способна обеспечить себя концентрированными кормами и, таким об-
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разом, доля межрегиональных и импортных закупок недостающих кормов 
сельскохозяйственными организациями Костромской области увеличива-
ется не в пользу их финансового положения. 

Проведя анализ производства зернобобовых культур на территории Ко-
стромской области, начиная с 1975 года и заканчивая предварительными дан-
ными за 2014 год, можно выделить некоторые тенденции (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Посевные площади и валовые сборы 

 зернобобовых культур в Костромской области 

Значения посевных площадей под зернобобовыми культурами в Костром-
ской области показывают весьма хаотичное развитие рынка зернобобовых куль-
тур. Улучшение ситуации приходится на период 1983-1991 гг. и 2012-2014 гг. 
Вследствие изменения посевных площадей варьировали и валовые сборы зерно-
бобовых культур на зерновые цели, прямая зависимость между этими показате-
лями видна на диаграмме. Так, наибольший валовой сбор в весе после доработки 
удалось получить в 2014 г. (2 408 тонн), а наименьший — в 1980 г. (100 тонн).  

За последние 40 лет наметилась тенденция к росту урожайности (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 — Динамика урожайности зернобобовых культур 

в Костромской области 
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Наибольшая урожайность (в весе после доработки) была отмечена в по-
следние 15 лет (2000 г. — 14,7 ц/га, 2010 г. — 14,5 ц/га и 2014 г. — 14 ц/га). 
Наименьшая урожайность отмечена в 1985 г. и составляла всего 2,8 ц/га. 
Средний уровень урожайности зернобобовых культур показывает, что сель-
скохозяйственные организации Костромской области преимущественно рабо-
тают по экстенсивным технологиям возделывания. 

За анализируемый промежуток времени посевная площадь в сельскохо-
зяйственных организациях сократилась с 679,9 до 166,7 тыс. га, т.е. в 4 раза. 
При этом площадь посева под зернобобовыми культурами увеличилась при-
мерно на треть [1, 4]. Таким образом, выросла и доля зернобобовых культур в 
структуре посевных площадей (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Доля зернобобовых культур в структуре посевных площадей 

Костромской области, % 

Оптимальная доля зернобобовых культур в структуре посевных площа-
дей для Нечерноземной зоны России должна составлять не менее 10% [5]. В 
соответствии с рисунком 3, отмечаем, что на протяжении последних 35 лет 
доля зернобобовых культур не превышала 0,5% и только к 2014 году она уве-
личилась до 1,4%, так и не достигнув своего оптимального значения. Такое 
увеличение доли зернобобовых культур не является положительным, вслед-
ствие сокращения и выбытия из оборота земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в собственности сельскохозяйственных предприятий, 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В Костромской области и всей Нечерноземной зоне традиционной зер-
нобобовой культурой является горох полевой. Посевные площади его в Рос-
сии возросли с 712 тыс. га, при средней урожайности 15,5 ц/га в 2006 г. до 
882 тыс. га, с урожайностью 16,2 ц/га в 2010 г. [6]. 

Более высоким содержанием белка, в сравнении с горохом, отличается 
люпин. По этому показателю он близок к сое. Из трех крупносемянных сре-
диземноморских видов люпина: белого, желтого и узколистного, последний 
из них наиболее скороспелый, имеет широкое распространение. Для Нечер-
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ноземной зоны соя является малораспространенной культурой. Спрос на сою 
в России возрос из-за увеличения дефицита белка и снижения производства 
животноводческой продукции в последние 20 лет [6].  

В связи с достижениями селекции, созданием новых сортов северного 
экотипа значительно расширяется северная граница выращивания сои. Для 
завершения полного цикла вегетации (от всходов до созревания) скороспе-
лым и раннеспелым сортам культуры достаточно суммы активных (более 
10 °С) температур 1 600-2 200 °С и продолжительности периода вегетации в 
пределах 100 суток. 

В Костромской области с 2007 года под руководством доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора Г.Б. Демьяновой-Рой начата научная работа по 
интродукции сортов сои северного экотипа. С 2007 по 2012 гг. проводились 
исследования адаптивных реакций сортов в полевых и мелко-деляночных 
опытах (аспирант Е.Б. Борцова), с 2010 по 2012 гг. изучалось установление 
оптимальных сроков посева и норм высева (аспирант А.В. Окулова), разраба-
тывались способы повышения устойчивости сортов к абиотическим факто-
рам внешней среды путем применения микроэлементов и регуляторов роста 
(Н.В. Меркушева). В 2009-2012 гг. велись экологические исследования сортов 
сои Дальневосточной селекции по определению качественных показателей 
выращенной продукции, установлению способов посева и норм высева 
(Т.А. Травкина). С 2014 года под руководством доктора с.-х. наук, профессора 
Матаруевой И.А. ведутся исследования по запуску механизма симбиотиче-
ской фиксации атмосферного азота посевами сои на дерново-подзолистых 
почвах Костромской области. В производственных условиях, даже при невы-
сокой культуре земледелия, получены положительные результаты выращива-
ния сои, с урожайностью 15 и 12 ц/га. Перспективными направлениями вы-
ращивания сои является как семенное производство, так и получение 
товарной продукции культуры. 

В заключение отметим, что в каждом сельскохозяйственном предпри-
ятии Костромской области в соответствии с общей культурой земледелия, 
обеспеченностью оборотными средствами и технологической оснащенно-
стью необходимо заниматься возделыванием зернобобовых культур: горохом 
полевым, узколистным люпином, сортами сои северного экотипа. Выращива-
ние зернобобовых наряду с основными сельскохозяйственными культурами 
позволит обеспечить и укрепить продовольственную безопасность региона. 
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В.В. ПЕТРУШИН, С.А. КУДРЯКОВА, 
Р.П. ЗОЛОТОВА 
КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙ СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА? 
Гумат «Плодородие» (в дальнейшем гумат) — это удобрение на основе гуминовых 

кислот, стимулирующих рост и развитие растений, повышая устойчивость к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей среды, тем самым увеличивая урожай продукции. 

Озонирование семян льна оказывает высокий оздоравливающий эффект при не-
больших материальных затратах. 

Ключевые слова: озонирование, лен, удобрение, урожай, семена. 

V.V. PETRUSHIN, S.A. KUDRYAKOVA, 
R.P. ZOLOTOVA 
THE PROBLEM OF INCREASING THE YIELD OF FIBER FLAX 
The gumat «Soil Fertility» is a fertilizer on the base of guminous acids stimulating the 

growth and development of plants, increasing their resistance to the unfavourable environmental 
conditions and in this way increasing their yield. The process of ozonization for fiber flax seeds 
is highly effective and healthful at small expenses. 

Keywords: ozonization, flax, fertilizer, yield, seeds. 
 
Введение. В агротехнике льна-долгунца большое значение имеет питание 

растений. При недостаточном содержании в почве питательных элементов сни-
жается урожай семян, их качество и выполненность. В настоящее время из-за не-
достатка финансирования резко сокращается количество вносимых минеральных 
удобрений, поэтому возникает проблема в обеспечении семенами посевов льна 
из-за низкого их урожая. Вместе с этим, из-за дороговизны химических препара-
тов для защиты льна увеличивается и пораженность растений болезнями. Но есть 
приемы для защиты льна и его оздоровления, которые не требуют больших де-
нежных затрат. Нами были проведены испытания по влиянию озонирования се-
мян на урожай льносемян. Основным достоинством озонирования семян являет-
ся, во-первых, высокий оздоровительный эффект за счет подавления вирусов, 
бактерий грибковой микрофлоры и, во-вторых, небольшие материальные затра-
ты. Озонирование — это обработка семян озоном концентрацией 2,7 мг/м3 с экс-
позицией 40 минут за 3-10 дней до посева [1]. 
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В качестве дешевых приемов нами была испытана подкормка гуматом 
«Плодородие», приготовленным из донных отложений Галичского озера, ко-
торый содержит гуминовые кислоты [2]. 

Гуминовые кислоты — это природные органические соединения слож-
ного строения. Гуматы, которые получают из этих кислот, хорошо раствори-
мы в воде и, вследствие их более простого химического строения, легко ус-
ваиваются растениями. Это приводит к активизации обмена веществ, 
ускоряет развитие корневой и вегетативной систем, усиливается фотосинтез, 
поэтому повышается устойчивость растений льна к неблагоприятным усло-
виям среды, за счет чего повышается урожайность [3]. Гумат «Плодородие» 
вносится в фазу «елочка» в дозе 0,5 л/га некорневой подкормкой при одно-
временном внесении с гербицидами. 

Изучение указанных факторов проводились с 2006 г. на опытном поле Кост-
ромского НИИСХ. Опыт был заложен в 4-кратной повторности с нормой высева 
8,0 и 12,0 млн шт./га, с районированным сортом льна Томский-17. 

Во время исследования погодные условия в период вегетации были раз-
личными. Это существенно сказалось на отзывчивости льна на применяемые 
факторы. Самыми неблагоприятными были условия 2009 г., когда сильное 
переувлажнение в фазу зеленой спелости привело к сильному полеганию на 
всех вариантах опыта. Это, в свою очередь, привело к резкому снижению 
урожаю семян. В другие годы, даже в экстремальном засушливом 2010 г., 
влияние изучаемых факторов было положительным (табл. 1). 
Таблица 1 — Урожайность семян, т 

Годы Варианты 2006 2007 2008 2009 2010 
Норма высева 8,0 млн шт./га 

Контроль 0,394 0,676 0,483 1,313 0,687 
Гумат 0,356 0,594 0,586 1,285 0,706 

Озонирование 0,325 0,621 0,491 1,263 0,707 
Озонирование 

+гумат 0,450 0,541 0,559 1,298 0,714 

Норма высева 12,0 млн шт./га 
Контроль 0,413 0,439 0,614 1,059 0,673 
Гумат 0,583 0,478 0,545 0,952 0,625 

Озонирование 0,535 0,571 0,421 0,966 0,582 
Озонирование 

+гумат 0,500 0,545 0,661 0,840 0,676 

 
Совместное применение гумата и озонирования семян повысило урожай 

семян при норме высева 12,0 млн шт./га в 2006, 2007, 2008, 2010 гг. А при 
норме высева 8,0 млн шт./га урожай семян превышал контроль только в 2006, 
2008 и 2010 гг. 

Коэффициент размножения, как показатель, характеризующий отноше-
ние полученного фактически урожая семян к норме высева, показывает, что 
изучаемые факторы оказывают влияние на лен-долгунец. Коэффициент раз-
множения значительно зависит от нормы высева: при увеличении нормы вы-
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сева коэффициент размножения снижается. Подкормка гуматом и озонирова-
ние по-разному влияют на коэффициент размножения. При норме высева 
8,0 млн шт./га в 2007 и 2009 гг. коэффициент размножения на вариантах был 
ниже контроля (табл. 2). А в 2006, применение гумата и озонирования. При 
норме высева 12,0 млн шт./га только в 2009 г. коэффициент размножения на 
контроле превышал другие варианты. 
Таблица 2 — Коэффициент размножения, раз  

Годы 
Варианты 

2006 2007 2008 2009 2010 
Норма высева 8,0 млн шт./га 

Контроль 7,72 15,1 10,3 29,8 14,6 
Гумат 6,94 13,2 12,6 29,2 15,0 

Озонирование 6,37 13,8 10,4 28,7 15,0 
Озонирование 

+гумат 8,82 12,0 11,6 29,5 15,2 

Норма высева 12,0 млн шт./га 
Контроль 5,36 6,2 8,5 16,0 9,6 
Гумат 7,75 6,7 7,6 14,4 8,9 

Озонирование 6,95 8,0 5,8 14,6 8,3 
Озонирование 

+гумат 6,49 7,7 9,2 12,7 9,7 

 
Заключение. На основании полученных за 5 лет данных можно сделать 

следующие выводы: 
1. Изучаемые факторы в целом положительно влияют на урожайность 

семян, увеличивая их количество. 
2. Наибольший эффект оказывает совместное применение гумата и озо-

нирования при норме высева 12,0 млн шт./га. 
3. Подкормка гуматом и озонирование семян повышают выход льна-

долгунца.  
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Х.А. ПИСКУНОВА, А.В. ФЕДОРОВА 
ВЫРАЩИВАНИЕ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В опыте проводились экологические испытания по шести сортам яровой тритикале. 

Сорта Норманн и Ровня были наилучшими по урожайности, прибавка к стандарту соста-
вила 0,46 и 0,41 т/га. 

Ключевые слова: яровая тритикале, урожайность зерна. 

H.A. PISKUNOVA, A.V. FEDOROVA 
THE CULTIVATION OF SPRING TRITICALE 
IN THE KOSTROMA REGION 
Six varieties of spring triticale were ecologically tested. The varieties «Normann» and 

«Rovnya» were the best regarding their yield, the increases relative to the standard were 0.46 
t/ha and 0.41 t/ha. 

Keywords: spring triticale, grain yield. 
 
Яровая тритикале — новая зерновая культура, обладающая высокой про-

дуктивностью и огромными потенциальными возможностями увеличения 
урожайности и улучшения качества зерна. По данным С.И. Гриб и других, 
зерно яровой тритикале по своим кормовым достоинствам имеет существен-
ное преимущество перед яровыми зерновыми культурами [1]. 

Выращивание яровой тритикале в области еще не вошло в культуру. В 
связи с этим могут допускаться отклонения в агротехнике возделывания, по-
этому наши исследования направлены на изучение выращивания яровой три-
тикале в условиях Костромской области. 

Задача исследований — выявить сорта яровой тритикале, обеспечиваю-
щие высокий урожай зерна и качество продукции. В 2013-2014 годах прово-
дили экологические испытания по шести сортам яровой тритикале на опыт-
ном поле Костромского НИИСХ. Почва опытного участка дерново-
подзолистая легкосуглинистая, со следующими агрохимическими показате-
лями (табл. 1). 
Таблица 1 — Агрохимическая характеристика дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы опытного участка  

Агрохимическая характеристика опытного участка 

Нг S погл. осн. 
Содержание 
по Кирсанову,  

мг/кг 
Год Гумус, % 

(по Тю-
рину) 

рНHCl 

мг-экв./100 г 

V,% 

P2O5 K2O 
2013 1,27 5,38 2,31 63,3 71,5 213 87 
2014 1,34 4,94 2,52 67,0 69,5 208 139 

 
Применяемая в опыте агротехника общепринятая для Костромской об-

ласти. Опыт заложен в трех повторениях. Площадь делянки 20 м2 (2×10), 
учетная 18 м2, предшественник овес сорта Кречет. 
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Для сравнения по урожайности высевали яровую пшеницу сорта Эс-
тер. Норма высева яровой тритикале и яровой пшеницы 5,5 млн всхожих 
зерен на гектар. 

Характеристика сортов яровой тритикале приведена в таблице 2. 
Таблица 2 — Характеристика сортов яровой тритикале 

Наимено-
вание сорта 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Вегета-
ционный 
период 

Устой-
чивость 
к поле-
ганию 

Высо-
та рас-
тения, 
см 

Натура 
зерна, 
г/л 

Масса 
1000 
семян, 

г 

Целевое 
назначение 

Гребешок До 53,0 Средне-
спелый 

Очень 
высокая 80-115 723-779 44-54 

Для зерно-
фуража, 

зерносенажа

Ровня До 66,0 Средне-
спелый Высокая 71-101 695-768 42-48 

Память 
Мережко До 62,0 Средне-

спелый 
Устой-
чив 80-103 703-749 39-41 

Амиго До 55,0 Средне-
спелый Высокая 66-101 708-750 42-48 

Для зерно-
фуража 

Кармен До 61,0 Средне-
спелый Высокая 87-125 687-717 47-50 

Для зерно-
фуража, 

зерносенажа

Норманн До 63,0 Средне-
спелый Высокая 86-104 717-771 38-44 Для зерно-

фуража 
 
Под яровую пшеницу и яровую тритикале вносили сложные минераль-

ные удобрения N38P38K38 кг действующего вещества на га, или 2 ц/га в физи-
ческом весе под культивацию. В фазы кущение – начало выхода в трубку по-
севы обработали от сорняков баковой смесью гербицидов агритокс (1 л/га) + 
татрел (100 г/га). Расход рабочего раствора — 250 л/га. Уборка урожая прово-
дилась в фазу полной спелости. 

В зерне определяли содержание азота (ГОСТ 13496.4—84), массу 1000 
семян — по ГОСТу 12042—80. Статистическую обработку урожайных дан-
ных проводили методом дисперсионного анализа [2] с использованием ком-
пьютерной программы AGROS-2.02. 

Погодные условия, по данным Костромской метеостанции, на протяже-
нии периода вегетации по двум годам исследований различались. В июне-
июле 2013 года во время вегетации растений и формирования основных эле-
ментов продуктивности колоса количество выпавших осадков составило 57% 
от среднемноголетнего значения, а сумма температур в этот период превыси-
ла норму на 11,9 ºС. Все это привело к ускоренному созреванию и формиро-
ванию относительно щуплого зерна.  

В 2014 году на рост и формирование урожая яровой тритикале негативно 
влияли неравномерное выпадение осадков и повышение температуры возду-
ха. В первой декаде августа в период восковой спелости прошел сильный  
дождь с градом и ветром, что вызвало частичное полегание растений.  

Густота стояния яровой тритикале в период полных всходов изменялась 
от 247 до 343 шт./м2. Наибольшее количество растений было у сорта Нор-
манн, а наименьшее — у сорта Амиго. Урожайность яровой пшеницы (стан-
дарта) Эстер и сортов яровой тритикале представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 — Сравнительная оценка сортов яровой тритикале по урожайности 

Урожайность, т/га 
Культура, сорт 2013 год 2014 год Средняя Отклонение 

от стандарта 
Яровая пшеница (стандарт) 

Эстер 1,98 2,62 2,3  
Яровая тритикале 

Гребешок 2,04 2,80 2,42 0,12 
Ровня 2,30 3,11 2,71 0,41 
Память Мережко 2,03 2,60 2,32 0,02 
Амиго 2,11 2,40 2,26 –0,04 
Кармен 2,43 2,66 2,55 0,25 
Норманн 2,64 2,87 2,76 0,46 
НСР05 0,23 0,17   

 
По результатам исследований за два года по урожайности сорта Норманн и 

Ровня превзошли остальные, прибавка к стандарту составила 0,46 и 0,41 т/га.  
Содержание белка в зерне яровой тритикале колебалось от 11,97 до 

12,46%, что превысило стандарт на 0,07-0,44%. Общий сбор белка с гектара 
взаимодействует с урожаем зерна.  

Благодаря иммунитету к грибковым заболеваниям, семена яровой трити-
кале не нуждаются в предпосевном протравливании. Устойчивость тритикале 
к наиболее распространенным грибковым заболеваниям дает возможность 
использовать её в решении проблемы биологизации земледелия [3]. 

В 2014 году, в период вегетации, жаркая, в основном сухая погода сдержива-
ла развитие и распространение болезней зерновых культур. На яровой тритикале 
проявились такие заболевания, как септориоз листьев и чернь колоса. 

Всего за отчетный период было проведено четыре учета. На всех сортах бы-
ло отмечено заселение растений хлебными блошками. Численность не превыша-
ла экономический порог вредоносности. В период кущения – выхода в трубку 
отмечено заселение тлей в пределах 3-5% растений. Болезней не выявлено. Во 
второй декаде июля проявился септориоз листьев. Существенной разницы по ин-
тенсивности развития болезней в разрезе сортов не отмечено (табл. 4). 
Таблица 4 — Пораженность листьев яровой тритикале септориозом 

Фаза колошение – цветение, 
дата учета 17.07.14 

Фаза молочной спелости, 
дата учета 14.08.14 Сорт Поражено 

растений, % 
Степень 

поражения, %
Поражено 
растений, % 

Степень 
поражения, % 

Гребешок 7 5 15 10 
Ровня 10 10 21 15 
Память Мережко 9 5 18 10 
Амиго 10 10 17 15 
Кармен 9 5 15 10 
Норманн 8 6 17 12 
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В фазу молочной спелости проявилась чернь колоса. Болезнь имела не-
значительное распространение и развитие. Пораженность колосьев составила 
от 3 до 5%. 

Таким образом, наши исследования за два года показали, что лучшими 
сортами яровой тритикале по урожайности являются Норманн и Ровня, кото-
рые могут быть рекомендованы для широкого использования в Костромской 
области. 
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УДК 631.438А 
А.В. ПОТАПОВА 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ 
В ПОЧВЕ ГПЗ «СУМАРОКОВСКИЙ» 
Приводятся данные о содержании естественных и техногенных радионуклидов в 

почве ГПЗ «Сумароковский», в том числе и на территории бывших шахтно-пусковых ус-
тановок, в сопоставлении с фоновым уровнем для Костромской области. 

Ключевые слова: ГПЗ «Сумароковский», почва, естественные и техногенные радио-
нуклиды. 

A.V. POTAPOVA 
NATURAL AND TECHNOGENIC RADIOACTIVE NUCLIDES 
IN THE SOIL OF THE STATE NATURE RESERVE «SUMAROKOVSKY» 
The article presents some data concerning the amount of natural and technogenic radioac-

tive nuclides in the soil of the State Nature Reserve «Sumarokovsky» including the territory of 
the former rocket-launching mines in the comparison with the background level for the Kos-
troma region. 

Keywords: the State Nature Reserve «Sumarokovsky», soil, natural and technogenic radio-
active nuclides. 

 
Введение. Радиационная обстановка на территории Костромской области 

стабильна на протяжении ряда лет и оценивается как удовлетворительная. 
Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на террито-
рии области и аварийных ситуаций не выявлено. Наиболее значимый вклад в 
формирование структуры годовой коллективной дозы облучения населения 
области вносят природные радионуклиды — 80,01%. Значения плотности за-
грязнения почвы радиоактивными веществами стабильны на протяжении по-
следних лет и не превышают фоновых уровней [1, 2]. 
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Леса Костромской области не попали в зону радиоактивного загрязнения 
от Чернобыльской аварии [3]. Однако на территории государственного при-
родного заказника (далее — ГПЗ) «Сумароковский», расположенного в Кост-
ромском и Красносельском районах Костромской области, находились шахт-
ные пусковые установки ракет (далее — ШПУ), размещённые на базах 
дивизии ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В соответствии 
с договором СНВ, все шахты с ШПУ в Костромской области были ликвиди-
рованы [4].  

В рамках экологического обследования территории ГПЗ «Сумароков-
ский» нами было изучено содержание естественных и техногенных радио-
нуклидов в почве заказника, в том числе и на территории бывших ШПУ. 

Материалы и методы. Образцы почвы отбирали в 2014 г. на территории 
ГПЗ «Сумароковский» на лосеферме, на расстоянии 4-10 км от лосефермы и 
1-3 км от населённых пунктов. Пробы отбирали на плоских ровных участках 
с помощью сапёрной лопатки методом прикопок [5] на глубину 10 см, по-
скольку в этом слое идёт максимальное накопление радионуклидов [3]. Для 
маркировки почвенных и растительных образцов использовались названия 
близлежащих населённых пунктов. 

Содержание в почве гумуса определяли титрованием по методу Тюрина. 
Содержание радионуклидов определяли в ФГБУ ГСАС «Костромская» на 
сцинтиляционном спектрометре-радометре гамма- и бета-излучений М6КГБ 
01 «РАДЭК» по ГОСТ Р 54041—2010 и ГОСТ Р 5038—2010.  

Эффективная удельная активность Аэфф природных радионуклидов рас-
считывалась по формуле  

Аэфф = АRa + 1,3ATh + 0,09AK, 

где АRa и ATh — удельные активности 226Ra и 232Th, находящихся в 
радиоактивном равновесии с остальными членами 
уранового и ториевого рядов;  

AK — удельная активность 40К (Бк/кг). 
 
Поверхностная удельная активность 137Cs рассчитывалась по формуле [6] 

Р = Adh·107, 
где  Р — площадной запас радионуклидов в Бк/км2; 

А — активность почвы, Бк/кг; 
d — объёмный вес пробы, г/см3; 
h — глубина ячейки параллелепипеда отбираемой пробы, см. 
 
Результаты. Основными излучателями, формирующими почвенную ра-

диоактивность, величина и характер которой зависят от радиационной ёмко-
сти почв, являются Sr90 и Cs137. Максимальное поступление радионуклидов в 
растительную биомассу наблюдается на бедных (например, песчаных и су-
песчаных дерново-подзолистых почвах) с избыточным увлажнением, а наи-
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меньшее — на менее увлажнённых, богатых почвах (чернозёмах), хотя вели-
чины загрязнения прямо пропорциональны плотности загрязнения почвы 
[3, 7]. Почвы на обследованных нами участках относятся к дерново-
подзолистым суглинистым, по солевой кислотности — к слабо- и среднекис-
лым (pHсол. = 4,89 ± 1,00). Уровень содержания гумуса в исследованных об-
разцах составил 4,79 ± 1,76%, подвижного калия — 207,50 ± 62,99 мг/100 г, 
подвижного фосфора — 126,72 ± 66,58 мг/100 г, что с агрономической точки 
зрения считается высоким. Таким образом, агрохимические свойства обсле-
дованных почв замедляют поступление радионуклидов в растения. 

На обследованных участках бывших ШПУ в настоящее время часть ра-
кетных шахт залита водой, часть — забетонирована. Полученные в результате 
исследований значения удельной активности естественных и техногенных 
радионуклидов представлены в таблице. 
Таблица — Удельная активность радионуклидов в почве 

Место 
отбора пробы 

Цезий-
137 

(137Cs), 
Бк/кг 

Цезий-
137 

(137Cs), 
кБк/м2 

Стронций-
90 (90Sr), 
кБк/м2 

Радий-
226 

(226Ra), 
Бк/кг 

Торий-
232 

(232Th), 
Бк/кг 

Калий-40 
(40K), 
Бк/кг 

Лосеферма 
(внутри) 11,42 1,32 < 0,10 14,13 31,39 292,20 

Головленково 5,85 1,01 < 0,10 14,64 31,26 215,20 
Пушкино 
(ШПУ) 6,27 2,83 < 0,10 15,55 47,64 100,30 

Погост (ШПУ) 4,76 1,31 < 0,10 12,04 40,86 76,19 
Боровиково 

(ШПУ) 13,39 2,62 0,30 24,53 19,2 197,90 

Харитоново 
(ШПУ) 6,20 1,28 0,29 15,14 30,92 96,12 

Лопаткино 
(ШПУ) 12,39 1,33 < 0,10 18,34 30,74 213,00 

Александрово 6,07 2,41 < 0,10 14,95 32,73 96,37 
Карабаново 6,31 1,24 1,00 15,45 45,19 215,90 

16,09 ± 
3,56 

34,44 ± 
8,74 

167,02 ± 
75,97 Среднее 8,07 ± 

3,31 
1,71 ± 
0,70  

Аэфф = 75,39 

Фон 12 1,02 
max 1,89

0,19; 
max 0,44 Аэфф = 90,80; max 147,0 

Относительно 
удовлетвори-

тельная  
ситуация 

 до 37 до 11,10    

Эффективная удельная активность Аэфф природных радионуклидов в 
изученных образцах почвы составила 75,39 Бк/кг, что соответствует нормам 
для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и 
общественных зданиях (I класс) Аэфф ≤ 370 Бк/кг и ниже средней Аэфф для 
строительных материалов по Костромской области в 2012 году. 
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Содержание 137Cs составило в среднем 8,07 ± 2,17 Бк/кг, что в 1,5 раза ниже 
установленного в исследовании Сухановой Л.В. и Малюты О.В. фонового зна-
чения для почв Костромской области (12 Бк/кг) [8]. Как правило, загрязнение 
почвы 137Cs характеризуют не удельной активностью, а поверхностной активно-
стью As. Поверхностная удельная активность 137Cs в исследованных нами поч-
венных образцах составила в среднем 1,71 ± 0,70 кБк/м2, или 0,028 Кu/км2. Поч-
вы считаются не загрязнёнными 137Cs, если плотность загрязнения менее 
1 Кu/км2 (≥ 37 кБк/м2) [9]. Уровень поверхностной активности цезия-137 в поч-
вах заказника несколько выше фонового, но ниже максимальных значений для 
Костромской области за 2012 год. 

На шести обследованных участках из девяти поверхностная удельная ак-
тивность стронция-90 была менее 0,1 кБк/м2, что ниже средней по области, 
на двух участках — выше средней, но ниже максимальной для области. В 
пробе почвы с участка у д. Карабаново удельная активность стронция-90 со-
ставила 1,0 кБк/м2, что в два раза выше фонового значения для Костромской 
области в 2012 году (Рад 14), но ниже уровня, при котором почва считается 
загрязнённой стронцием (90 Sr ≥ 0,3 Кu/км2, или 11,1 кБк/м2) [6]. 

Образцы почвы, отобранные на территории бывших ШПУ, по содержа-
нию естественных и техногенных радионуклидов сопоставимы с образцами, 
отобранными на других участках. 

Таким образом, загрязнение почвы на территории ГПЗ «Сумароковский» ес-
тественными и техногенными радионуклидами минимально, что свидетельствует 
о благоприятной экологической обстановке по исследованным показателям. 
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СИЛЬФИИ ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
В ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ 
В статье рассматриваются возможности возделывания кормовой культуры сильфии 

пронзеннолистной с использованием различных видов удобрений и разными способами 
размножения. 

Ключевые слова: сильфия пронзеннолистная, кормовая культура, урожайность, интенсив-
ность и продуктивность фотосинтеза, интенсивность дыхания, содержание хлорофилла. 

A.V. PRUDNICHENKO, A.V. VINOGRADOVA, 
E.N. TSIMLYAKOVA 
MORPHO-PSYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF SILFIYA-PRONZENNOLISTNAJA (SILPHIUM PERFOLIATUM L.) 
IN USING DIFFERENT TYPES OF FERTILIZERS IN ITS CULTIVATION 
The article deals with some possibilities of cultivating silfia-pronzennnolistnaja as a fodder 

crop using different types of fertilizers and different ways of reproduction. 
Keywords: silfiya-pronzennolistnaja, fodder crop, yield, intensity and efficiency of photo-

synthesis, intensity of breathing, chlorophyll content. 
 
Сильфия пронзеннолистная — многолетняя кормовая культура, которая в 

настоящее время является новой в Костромской области. Это южное растение 
ценится в кормопроизводстве как полноценный корм для скота. Из сильфии 
можно приготовить травяную муку, силос, а также использовать в свежем ви-
де. Урожай зеленой массы сильфии достигает 120 ц/га. В растении содержат-
ся аминокислоты, витамины, а также белок и клетчатка. Большая облиствен-
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ность сильфии пронзеннолистной позволяет корму из нее быть более нежным 
и легкоусваиваемым. Для обеспечения кормопроизводства ценными кормами 
данная культура имеет большое значение, поэтому мы считаем, что изучение 
ее для возделывания в нашей области актуально. 

Цель работы: изучить эффективность различных видов удобрений в тех-
нологии возделывания сильфии пронзеннолистной с использованием различ-
ных способов размножения. 

Опыт по возделыванию сильфии пронзеннолистной был заложен весной 
2013 года в почвенно-климатических условиях ОАО агрофирма «Планета» 
Буйского района Костромской области в соответствии с методикой М.А. Дос-
пехова (1985) [1]. 

Двухфакторный опыт заложен на фоне органических удобрений 60 т/га. 
Схема опыта: размножение сеянцами: 1. Контроль; 2. ОМУ 200 кг/га; 3. Фи-
тоОМУ 200 кг/га; 4. Биокомплекс 200 кг/га; размножение семенами: 5. Кон-
троль; 6. ОМУ 200 кг/га; 7. ФитоОМУ 200 кг/га; 8. Биокомплекс 200 кг/га. 
Почвы опыта дерново-подзолистые рН = 5,6-6,0; содержание гумуса 2,1, под-
вижного фосфора 210 мг/кг, обменного калия 180 мг. Площадь опыта 240 м², 
площадь учетной делянки 10 м². Семена для сеянцев прошли скарификацию 
во влажном песке при температуре +2-4 °С. Посадку на делянках проводили 
рассадным способом из расчета 4 шт./м2. Расположение делянок системати-
ческое. В ноябре 2014 года нами была продолжена закладка опыта, способ 
посева семенами, норма высева 20 кг/га. 

Предмет исследований — различные виды удобрений. Объект исследо-
ваний — сильфия пронзеннолистная [2]. Обработку полученных результатов 
проводили с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office. 
Полученные нами результаты позволили выявить закономерность положи-
тельных ответных реакции растений сильфии пронзеннолистной на исполь-
зование различных видов удобрений. Приживаемость сеянцев составила 
100%. В первый год жизни растения развивались медленно, наблюдалась вы-
сокая засоренность, однако растения в вариантах с применением ОМУ и био-
комплекса имели большую высоту и облиственность на 4,7 см и 
3,3 шт./растение соответственно, относительно контроля 19,6 см и 9,1 шт. В 
фазу отрастания на второй год жизни посевов в варианте ФитоОМУ наблю-
дали высокие показатели продуктивности фотосинтеза, составляющие 
23,15 мг С/дм2, что превышало контроль на 6,85 мг С/дм2. При одинаковой 
концентрации хлорофилла в листьях растений интенсивность фотосинтеза 
была выше у растений контрольного варианта (1,28 мг СО2/см2), а интенсив-
ность дыхания самая низкая (1,17 мг СО2/час/100 г). Можно предположить, 
что это стало результатом активной работы молекул хлорофилла в листьях. 
Ассимиляционное число в этом варианте достигало 1,66, что значительно 
выше, чем в других вариантах. Сильфия пронзеннолистная является культу-
рой интенсивного типа, за счет высокой физиологической активности росто-
вые процессы идут очень быстро. В результате этого растению требуется 
большее количество питательных веществ, макро- и микроэлементов.  
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В фазу цветения продуктивность фотосинтеза существенно изменилась. 
По всем вариантам мы наблюдали рост этого показателя. В варианте с Фито-
ОМУ он составил 27,24 мг С/дм², что выше контроля на 6,22 мг С/дм² , с 
ОМУ — 27,12 мг С/дм² (табл. 1). 
Таблица 1 — Физиолого-биохимические показатели растений сильфии 

Вариант 
опыта 

Концентрация 
хлорофилла, 

мг/г 

Интенсивность 
фотосинтеза, 
мг СО2/см² 

Продуктивность 
фотосинтеза, 
мг С/дм² 

Интенсивность 
дыхания, мг 
СО2/час/100 г 

Фаза отрастания (21.05.2014) 
Контроль 0,77 1,28 16,30 1,17 
ОМУ 0,78 1,02 14,92 1,30 

ФитоОМУ 0,79 1,03 23,15 1,10 
Биокомплекс 0,77 1,12 22,10 1,20 

Фаза начала цветения (15.06.2014) 
Контроль 0,82 1,44 21,02 1,36 
ОМУ 0,96 2,07 27,12 1,39 

ФитоОМУ 0,89 1,98 27,24 1,24 
Биокомплекс 0,90 1,96 26,17 1,30 

Фаза массового цветения (05.07.2014) 
Контроль 0,81 1,35 19,68 1,27 
ОМУ 0,98 1,72 24,92 1,42 

ФитоОМУ 0,98 1,98 26,15 1,23 
Биокомплекс 0,87 1,88 25,44 1,37 

Высокое накопление хлорофилла было в растениях варианта ОМУ 
0,96 мг/г, что выше контроля на 0,14 мг/г, это отразилось на интенсивности 
фотосинтеза — 2,07 мг СО2/см². Ассимиляционное число в вариантах с при-
менением удобрений варьировало незначительно — от 2,15 в варианте с при-
менением ОМУ до 2,22 с ФитоОМУ, относительно контрольного 1,75. 

В фазу массового цветения продуктивность фотосинтеза, как и в преды-
дущие фазы развития растения, была больше в варианте ФитоОМУ и состав-
ляла 26,15 мг С/дм², что выше контроля на 6,47 мг С/дм².  

Сильфия пронзеннолистная — светолюбивое, высокое и хорошо облист-
венное растение. За счет хорошего стеблеобразования она восполняет потери 
и увеличивает урожай зеленой массы.  

Максимальное количество стеблей на растении — 5,4 шт. — было обра-
зовано при использовании ФитоОМУ, существенно меньше в варианте с 
ОМУ — 4,9 шт. Вес зеленой массы в данном варианте и при использовании 
Биокомплекса достоверно выше (0,74 и 0,71 кг), чем в контроле (0,66 кг). При 
этом в варианте с применением ОМУ масса одного растения была на уровне 
контрольных показателей (табл. 2). 
Таблица 2 — Количество стеблей и вес зеленой массы с одного растения 

Вариант Количество стеблей, шт. Вес зеленой массы 1 растения, кг 
Контроль 4,2 0,66 
ОМУ 4,9 0,67 
ФитоОМУ 5,4 0,74 
Биокомплекс 5,0 0,71 
НСР05 0,391 0,214 
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Урожайность зеленой массы сильфии пронзеннолистной с применением 
ФитоОМУ составила 44,7 т/га против контроля — 32,8 т/га (рис.). 

 
Рисунок — Урожайность зеленой массы, т/га 

Заключение. Таким образом, исследованиями выявлено, что применение 
ФитоОМУ и Биокомплекса способствовало улучшению морфо-физио-
логических показателей растений сильфии пронзеннолистной, а также повы-
шению урожайности в вариантах с их применением.  
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Проблему получения высококачественных кормов можно решить выра-
щиванием однолетних бобово-злаковых травосмесей при условии эффектив-
ного подбора компонентов с учетом ряда особенностей. Правильное сочета-
ние компонентов в смешанных посевах позволяет получать не только 
высокую урожайность зеленой массы, но и хорошее качество корма, соответ-
ствующее зоотехническим нормам. Кроме того, в смешанных посевах снижа-
ется себестоимость продукции и затраты на один гектар по сравнению с по-
севом культур в чистом виде.  

Большинство исследователей считают, что смешанные посевы бобовых 
и злаковых растений имеют преимущество перед одновидовыми с точки зре-
ния повышения коэффициента использования фотосинтетически активной 
радиации, получения кормов, сбалансированных по питательности, устойчи-
вости растений к болезням и вредителям [1-3]. 

Целью наших исследований является подбор оптимальных многокомпо-
нентных смесей однолетних кормовых культур для получения зеленой массы 
в различные сроки в условиях Костромской области. В нашей зоне традици-
онной бобовой культурой для включения в смеси с овсом является вика. Но 
не стоит исключать и другие бобовые растения. Для повышения питательно-
сти и поедаемости корма возможно также включение в травосмесь однолет-
них культур из семейства капустных. 

Исследования проводились в 2014 году на опытном поле Костромской 
ГСХА. Для изучения были взяты различные виды травосмесей однолетних 
трав. Опыт заложен в четырех повторениях, размер делянок 8 м2, расположе-
ние рендомизированное. В опыте использованы следующие сорта растений: 
овес сорта Кречет, вика яровая — Людмила, люпин узколистный — Дикаф 
14, соя — Светлая, пелюшка — Немчиновская 817, редька — Тамбовчанка. 

Предшественником изучаемых однолетних трав была яровая пшеница. 
Основная обработка почвы была проведена осенью на глубину пахотного 
слоя. Предпосевная обработка заключалась в бороновании сетчатой бороной 
в два следа на глубину 5 см, второе боронование было произведено в день 
посева. Посев провели 12 мая. В качестве удобрения вносили азофоску 
(15:15:15). Внесение удобрений выполнено под боронование перед посевом, 
доза по 60 кг д.в. азота, фосфора и калия. 

Схема опыта имела следующий вид:  
1. Овес + вика яровая (контроль). 
2. Овес + пелюшка (полевой горох). 
3. Овес + люпин узколистный. 
4. Овес + соя культурная. 
5. Овес + редька масличная. 
6. Овес + вика яровая + редька масличная. 
7. Овес + пелюшка (полевой горох) + редька масличная. 
8. Овес + люпин узколистный + редька масличная. 
9. Овес + соя культурная + редька масличная. 
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Учет нарастания зеленой массы проводился сноповым методом, размер 
учетной площадки составлял 0,25 м2. Урожайность зеленой массы определя-
ли сплошным поделяночным методом в четырехкратной повторности. 

Изучаемые смешанные посевы однолетних культур позволили получить в 
условиях 2014 года к 17 июня (через 35 дней после посева) от 68,6 до 121,7 ц/га 
зеленой массы с содержанием сухого вещества от 10,97 до 17,21% (табл.). 
Таблица — Нарастание биологической урожайности смесей 
однолетних кормовых культур 

Урожайность сырой массы, ц/га Вариант 17.06.2014 г. 25.06.2014 г. 01.07.2014 г. 15.07.2014 г.
1. Овес + вика (контроль) 110,8 206,3 432,0 501,0 
2. Овес + пелюшка 103,4 215,0 419,0 673,0 
3. Овес + люпин 104,7 232,4 374,0 567,0 
4. Овес + соя 89,9 173,5 366,0 465,0 
5. Овес + редька 90,4 283,5 420,0 665,0 
6. Овес + вика + редька 114,2 245,3 407,0 623,0 
7. Овес + пелюшка + редька 121,7 223,1 432,0 634,0 
8. Овес + люпин + редька 68,6 222,9 393,0 519,0 
9. Овес + соя + редька 84,4 220,5 292,0 436,0 
НСР05 34,4 19,7 53,3 74,4 

 
Наиболее быстро зеленую массу сформировали смеси овса ярового с пе-

люшкой и редькой (121,7 ц/га) и овса с викой яровой и редькой масличной 
(114,2 ц/га), но различия между этими вариантами и контролем находились в 
пределах НСР05. Медленнее шло нарастание зеленой массы у смеси овса с лю-
пином узколистным и редькой масличной и овса с соей культурной и редькой 
масличной — 68,6 и 84,4 ц/га соответственно. Статистически значимое сниже-
ние урожайности в сравнении с контролем наблюдалось лишь на варианте овес 
+ люпин + редька. Следует отметить, что у смеси с наименьшей конечной уро-
жайностью — овёс яровой + соя культурная + редька масличная — зафиксиро-
вано самое высокое содержание сухого вещества на момент первого учета — 
17,21%, а у смеси с наибольшей урожайностью — овёс яровой + пелюшка + 
редька масличная — наблюдалось наименьшее содержание сухого вещества 
среди всех вариантов — 10,97%. 

К 25 июня (через 43 дня после посева) лучшие результаты по биологической 
урожайности показала смесь овса ярового с редькой масличной — 283,5 ц/га, а 
меньший показатель был у смеси овёс яровой + соя культурная — 173,5 ц/га, что 
существенно ниже, чем на контроле. Наименьшее содержание сухого вещест-
ва по-прежнему наблюдалось у смеси овёс яровой + пелюшка + редька мас-
личная — 10,38%, а наибольшее — овса с редькой масличной — 17,86%.  

К первому июля ситуация изменилась. Наибольшую вегетативную массу 
сформировали смеси овес яровой + вика яровая и овес яровой + пелюшка + редь-
ка масличная (по 432,0 ц/га). Статистически значимое снижение урожайности 
сырой массы наблюдалось на вариантах двухкомпонентных смесей овса с соей и 
люпином узколистным и трехкомпонентной смеси овса с соей и редькой. 
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Конечный учет урожайности изучаемых однолетних смесей был прове-
ден 15 июля (через 64 дня после посева). Наибольшую биологическую уро-
жайность сформировали двухкомпонентные смеси овса с пелюшкой и овса с 
редькой, а также трехкомпонентные смеси овса с викой и редькой и пелюш-
кой и редькой. Содержание сухого вещества к уборке варьировало от 16,3% у 
смеси овёс + пелюшка до 26,8% у овса в смеси с викой яровой. 
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THE INFLUENCE OF FERTILIZER SYSTEMS ON YIELD 
AND QUALITY OF POTATOES IN THE FODDER CROP ROTATION 
The article presents the data connected with the long work experience of the department of 

agrochemistry, soil science and plant protection. The crop rotation link is a potato crop. Different 
fertilizer systems, yield, dry matter and starch content are studied by means of this crop. 
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Картофель — важнейшая сельскохозяйственная культура, широкое рас-

пространение которой обусловлено, прежде всего, ее высокой потенциальной 
урожайностью и содержанием в клубнях таких питательных компонентов, 
как углеводы, белки, аминокислоты, витамины, минеральные соли и др. 

В связи с высоким содержанием крахмала в клубнях картофель является 
важным сырьем для ряда отраслей промышленности. При современной тех-
нологии производства из одной тонны картофеля можно получить 160-190 кг 
крахмала, столько же патоки, до 80 кг глюкозы. 
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Немаловажна роль картофеля в общей системе земледелия, так как он 
является хорошим предшественником многих, особенно зерновых культур. 
Возможны повторные посадки картофеля, и даже монокультура. 

Наряду с ростом урожайности в последние годы большое внимание уде-
ляют качеству картофеля. Активное внедрение в картофелеводство высоко-
урожайных сортов с повышенными качественными признаками, интенсивной 
технологии их возделывания, применение более современных средств хими-
зации, мелиорации, позволяют по-новому управлять накоплением урожая и 
качественными его характеристиками. 

В 2014 году на стационарном полевом опыте кафедры агрохимии, почво-
ведения и защиты растений Костромской ГСХА изучали влияние минераль-
ной, органической и органо-минеральной систем удобрения на продуктив-
ность и качество картофеля. 

Севооборот имеет следующее чередование культур: 
1. Картофель. 
2. Ячмень. 
3. Свекла. 
4. Вико-овсяная смесь на зеленый корм. 
Схема опыта включала следующие варианты: 
1. Контроль (без удобрений). 
2. Минеральная система удобрений. 
3. Органическая система удобрений. 
4. Органо-минеральная система удобрений. 
Повторность четырехкратная. Общий размер делянок — 100 м2, разме-

щение делянок — двухъярусное, рендомизированное. Опыт размещен на 
двух фонах плодородия. Фон 1 содержит 1,5% гумуса, фон 2 — 3%. 

Под картофель в качестве органических удобрений вносили полупере-
превший навоз, доза которого при органической системе удобрений состави-
ла 60 т/га, при органо-минеральной — 30 т/га, минеральные удобрения рас-
считывали балансовым методом на планируемую урожайность 20 т/га. 

Культура картофеля имеет весьма растянутую динамику поглощения эле-
ментов питания, что и определяет хорошее использование вносимых удобрений. 
В самом начале, после высадки, растения используют запасы питательных ве-
ществ материнского клубня. Затем, по мере развития корневой системы, потреб-
ляют питательные элементы почвы и внесенных удобрений [1]. 

Анализ урожайности показал, что наибольшим этот показатель был при 
органической системе удобрения с низким содержанием гумуса в почве 
(38,3 т/га), что выше контрольного варианта на 7,7 т/га (табл.). Самой низкой 
урожайностью клубней характеризовался вариант, расположенный на втором 
фоне плодородия с минеральной системой удобрений, который уступал кон-
трольному варианту на 5,3 т/га. 

Наибольший процент сухого вещества был отмечен на втором фоне пло-
дородия с органо-минеральной системой удобрений (22,3 против 17,9 у кон-
трольного варианта). 
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Таблица — Урожайность и качество картофеля 
при различной системе удобрений 

Вариант Урожайность, т/га Содержание сухого 
вещества,% 

Содержание 
крахмала,% 

Фон 1 
1. Контроль 30,6 19,8 15,2 
2. NPK 32,1 18,9 21,1 
3. Органическое 
удобрение 38,3 20,9 22,5 

4. Органическое 
удобрение + NPK 31,6 20,8 20,1 

Фон 2 
1. Контроль 32,4 17,9 24,3 
2. NPK 27,1 20,1 20,5 
3. Органическое 
удобрение 29,9 19,0 24,9 

4. Органическое 
удобрение + NPK 33,4 22,3 21,6 

 
Наряду с оценкой урожайности, нами было проведено содержание крах-

мала в клубнях картофеля. На качество клубней влияют сорт, тип почвы, по-
годные условия, агротехника. Крахмалистость тесно связана со скороспело-
стью. Как правило, ранние сорта содержат меньше крахмала, чем 
среднеспелые и поздние. Однако значительные колебания содержания крах-
мала можно наблюдать у сортов, относящихся к одной группе спелости [2]. 

Как показали наши исследования, наибольшее содержание крахмала было 
отмечено на втором фоне плодородия с органической системой удобрений, раз-
ница с контролем составила 0,6%. Наивысшая разница составила между данным 
вариантом и контрольным вариантом на первом фоне плодородия (9,7%). 

Таким образом, на обоих изучаемых фонах плодородия наибольшая 
урожайность и содержание сухого вещества картофеля были получены при 
органической и органо-минеральной системе удобрений. 

Содержание крахмала в зависимости от фона почвенного плодородия 
изменялось от 15,2 до 20,1% на первом и от 20,5 до 24,9% на втором фоне. 
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ПРИ ПОМОЩИ ТЕХНИКИ АПИКАЛЬНОЙ МЕРИСТЕМЫ 
В статье рассмотрены важные стадии оздоровления картофеля на примере сортов Жуков-

ский ранний, Удача, Импала, Ред Скарлетт. Дан анализ культивированию апикальных меристем 
картофеля, проведена оценка приживаемости и морфогенеза меристем, получены регенеранты 
(мериклоны). Предложено модифицировать питательную среду Мурасиге-Скуга для роста ме-
ристем биопрепаратами «Мивал-Агро» и «Рибав-Экстра» в концентрациях, соответственно, 
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морфогенез также влияет и тип стерилизующего вещества. В полученных мериклонах выявлена 
латентная вирусная инфекция методом ИФА. 
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«MIVAL-AGRO» AND «RIBAV-EXTRA» WITH 
THE HELP OF THE APICAL MERISTEM METHOD 
The article describes the most important stages of obtaining virus free varieties such as 

«Zhukovsky», «Udacha», «Impala», «Red Scarlet». It also presents the analysis of cultivating 
apical meristem of potatoes, the evaluation of survivability and morphogenesis of meristem and 
some regeneration of samples (mericlones). The authors of the article suggest to modify the cul-
ture medium «Murasige-Skuga» for increasing meristems with the help of bioregulators «Mival-
Agro» and «Ribav-Extra» with the concentration 10 mg/l and 1 ml/l respectively for improving 
the morphogenesis of isolated meristems. It has been found out that the morphogenesis is also 
affected by the type of a sterilizing substance. By the method of IFА the latent virus infection 
was discovered in the produced mericlones. 

Keywords: potato, apical meristem, sample in vitro, sterialization of explants, morpho-
genesis, virus free plants, biological growth regulators «Mival-Agro» and «Ribav-Extra». 

 
Оздоровление сортов картофеля является наиболее ответственным и 

наукоемким этапом в оригинальном семеноводстве картофеля и включает не-
сколько последовательных стадий: отбор лучших базисных клонов и их пред-
варительную подготовку, заключающуюся в термо- и химиотерапии; изоля-
цию апикальных меристем и оптимизацию условий их морфогенеза, 
регенерацию растений и размножение in vitro; диагностику растений на 
скрытую зараженность методами иммуноферментного анализа (ИФА) и по-
лимеразно-цепной реакции (ПЦР), оценку меристемных линий в полевых ус-
ловиях [1-4]. 
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В настоящее время принята концепция сочетания отбора лучших базис-
ных клонов в полевых условиях и техники культуры ткани. Для того чтобы 
отобрать лучшие растения картофеля по ряду признаков — продуктивности, 
сортовой типичности, состоянию здоровья и т.д., необходимо иметь по каж-
дому сорту до 10 меристемных линий и более. Кроме того, согласно регла-
менту [4], рекомендуется проводить не более четырёх циклов черенкований 
in vitro. Следовательно, требуется ежегодное быстрое, эффективное, введение 
в культуру in vitro базисных клонов картофеля требуемых сортов в необходи-
мом количестве. 

Поэтому для широкого внедрения в практику оригинального семеновод-
ства метода культуры ткани необходимо дальнейшее усовершенствование 
эффективности способов введения картофеля в культуру in vitro, техники оз-
доровления и микроклонального размножения. Это будет способствовать им-
портозамещению и в перспективе позволит обеспечить региональные с.-х. 
предприятия высокопродуктивными сортовыми семенами картофеля в пол-
ном объеме. 

Целью исследования являлось оценить эффективность оздоровления 
перспективных сортов картофеля для Костромской области при помощи тех-
ники апикальной меристемы с применением биопрепаратов «Мивал-Агро» и 
«Рибав-Экстра». 

В процессе работы были поставлены следующие задачи:  
1. Оценить влияние фиторегуляторов «Мивал-Агро» и «Рибав-Экстра» 

на параметры морфогенеза и выход регенерантов с нормальной морфологией.  
2. Протестировать методом иммуноферментного анализа (ИФА) полу-

ченные меристемные линии на наличие вирусной инфекции в латентной 
форме на этапе in vitro. 

Объектом исследования являлись сорта ранней группы спелости Жуковский 
ранний, Удача, Ред Скарлетт и Импала. Для стерилизации экспланта использова-
лись гипохлорит натрия (ГН) и хлоргексидина биглюконат (ХБ) в концентрациях, 
соответственно, 0,67 М и 1,0 мМ, время экспозиции составило 5 мин [5]. Изоли-
ровали по 5 меристем размером 250 мкм каждого сорта не менее чем в трёхкрат-
ной повторности. При введении в культуру апикальных меристем, оздоровлении, 
микроклональном размножении картофеля руководствовались рекомендациями 
ВНИИКХ [2]. Сосуды с меристемами культивировали в фитотроне при темпера-
туре 23 °С, влажности 80%, 16-часовом фотопериоде с интенсивностью освеще-
ния люминесцентными лампами 5 000 люкс.  

Оценку приживаемости меристем проводили визуально, через 2-3 не-
дели после изоляции. Прижившиеся меристемы переносили на среду для 
морфогенеза. 

Для улучшения морфогенеза изолированных меристем в стандартную 
питательную среду для начального роста меристем [2] были добавлены фи-
торегуляторы «Мивал-Агро» и «Рибав-Экстра» в концентрациях 10 и 1 мл/л 
соответственно [6, 7]. Оценку полученных регенерантов проводили через 3-4 
месяца после изоляции меристем. 
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В результате научного эксперимента было получено у сорта Жуковский 
ранний 14 регенерантов (мериклонов), у сортов Удача и Импала — по 9 реге-
нерантов, у сорта Ред Скарлетт — 7 регенерантов, которые дали начало мери-
стемным линиям. 

Наличие латентной вирусной инфекции определяли согласно ГОСТ Р 
55329—2012 «Картофель семенной. Приёмка и методы анализа», по методи-
ке, разработанной ВНИИКХ им А.Г. Лорха, с использованием отечественных 
иммуноферментных тест систем для диагностики вирусов картофеля [1, 2]. 
Оценку результатов ИФА проводили инструментально при помощи АИФР 
«Униплан» с длиной волны 492 нм. Дисперсионный анализ полученных экс-
периментальных данных проводили при помощи пакета прикладных про-
грамм по общепринятой методике [8].  

Результаты ИФА полученных меристемных линий исследуемых сортов 
представлены в таблице. Так у полученных меристемных линий сорта Жу-
ковский ранний достоверно зараженными были 4 линии, или 28,6%. В зара-
женных линиях идентифицированы M и L типы вирусов. У сорта Удача дос-
товерно обнаружены вирусы в двух линиях, что составило 22%, причем 
идентифицирован только М вирус. 
Таблица — Результаты тестирования методом  ИФА полученных мерисистемных 
линий исследуемых сортов 

Достоверно зараженные Вероятно зараженные 
Сорт Всего 

МЛ X Y M L S X Y M L S 

Жуковский ранний 14 – – 3 1 – – – 2 – – 

Удача 9 – – 2 – – – – 1 – – 

Импала 9 – – 3 – – – 1 – – – 

Ред Скарлетт 7 – – 1 – – – – 1 – – 
 

Примечание. МЛ — меристемные линии (мериклоны). 

У сорта Импала выявлены три достоверно зараженные линии вирусом 
М, что составило 33%. Одна линия показала вероятную зараженность виру-
сом Y. Сорт Ред Скарлетт имел одну достоверно зараженную линию вирусом 
М, что составило 14%. Еще одна линия показала вероятную зараженность 
этим вирусом. Вероятно, зараженные линии при повторном анализе через три 
месяца не подтвердили положительную реакцию. 

Результаты влияния биопрепаратов «Мивал-Агро» и «Рибав-Экстра» на 
параметры морфогенеза наглядно представлены на диаграммах (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Морфогенез изолированных меристем (%)  

сортов Жуковский ранний (диаг. 1), Удача (диаг. 2), Ред-Скарлетт (диаг.3), Импала 
(диаг. 4) с использованием фиторегуляторов «Мивал-агро» 

и «Рибав-Экстра», %, в зависимости от типа стерилизующего вещества 
(ГН-гипохлорит натрия, ХБ-хлоргексидина биглюконат) 

Выводы. 1. Стерилизация экспланта является важным этапом в процессе 
оздоровления. Тип стерилизующего вещества достоверно влияет не только на 
приживаемость, как было установлено ранее [5], но и на морфогенез изоли-
рованных меристем картофеля. Так, независимо от варианта питательной 
среды у исследуемых сортов морфогенез был существенно лучше при ис-
пользовании хлоргексидина биглюконата, а наименьший морфогенез наблю-
дался в случае использования для стерилизации экспланта гипохлорита на-
трия. Таким образом, установлено, что хлоргексидина биглюконат является 
менее фитотоксичным и может быть рекомендован для стерилизации экс-
планта в оздоровлении картофеля. 

2. При модификации питательной среды Мурасиге-Скуга для роста мери-
стем [2] биопрепаратами «Мивал-Агро» и «Рибав-Экстра» морфогенез изолиро-
ванных меристем картофеля существенно улучшается. Независимо от сорта, 
лучший морфогенез наблюдался на варианте с рибавом как при использовании 
гипохлорита натрия, так и при использовании хлоргексидина биглюконата. Так, в 
случае использования хлоргексидина биглюконата на варианте с рибавом морфо-
генез был максимальный и составил у сортов Жуковский ранний, Удача, Ред 
Скарлетт, Импала соответственно 17,1, 15,3, 21,11 и 18,33%. Таким образом, при 
использовании этих препаратов возможно получить достоверно бóльшее количе-
ство регенерантов из прижившихся меристем. 

3. Эффективность оздоровления сорта Импала составила 67%, сорта Жу-
ковский ранний — 71%, сорта Удача — 78%, сорта Ред Скарлетт — 86%. 

4. Влияния препаратов «Мивал-Агро» и «Рибав-Экстра» на содержание 
вирусной инфекции в полученных мериклонах не установлено. 
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РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ОЗОНОВОЗДУШНЫМ АГЕНТОМ 
Приведены результаты исследований технологических параметров предпосевной об-

работки семян яровой пшеницы и клевера лугового озоновоздушным агентом. 
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Озонирование — один из наиболее прогрессивных современных техно-
логических процессов, направленных на создание экологически чистых про-
дуктов сельскохозяйственного производства. Одним из главных достоинств 
озона является его сильное антисептическое действие на окружающую среду. 
Озон способен разрушать бактерии, вирусы, а также различные микроорга-
низмы. Озон является экологически чистым дезинфицирующим средством. 
Он не наносит вред окружающей среде, не накапливается в грунте и в про-
дукции растениеводства, ускоряет прорастание семян, способствует повыше-
нию продуктивности растений, не требует хранения и транспортировки, со-
кращает использование химических реагентов. 

В ФГБНУ «Костромской НИИСХ» был разработан и изготовлен опыт-
ный образец высокочастотного генератора озона барьерного типа «ГОБОС-
01» для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур озоно-
воздушным агентом (рис. 1).  

Генератор озона барьерного типа «ГОБОС-01» представляет собой изде-
лие электронной техники, в котором использованы новейшие достижения 
отечественных технологий и собственные запатентованные разработки [1-3]. 

 

 
Рисунок 1 — Высокочастотный генератор озона 

барьерного типа «ГОБОС-01» 

Основные параметры генератора озона «ГОБОС-01»: 
• источник получения озона — атмосферный воздух; 
• способ получения озона — барьерный электроразряд; 
• концентрация озона (регулируемая) — 0,05…12,8 мг/м3; 
• напряжение питающей сети, однофазное — 220 В/50Гц; 
• объем загрузочного бункера — 20 дм3. 
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В 2014 году были проведены исследования предпосевной обработки семян 
яровой пшеницы сорта Дарья и клевера лугового сорта Солигаличский местный 
озоновоздушным агентом в лабораторных условиях с использованием генератора 
озона «ГОБОС-01» на энергию прорастания и всхожесть семян. 

Семена обрабатывались озоном при концентрациях 0,8, 1,5 и 2,8 мг/м3. 
Время экспозиции составляло 10, 20 и 30 минут. 

Скорость озоновоздушного агента в загрузочном бункере генератора 
озона «ГОБОС-01» составляла 0,08...0,1 м/сек. 

Для определения энергии прорастания и всхожести семена закладыва-
лись в чашки Петри на фильтровальную бумагу по 100 семян в каждой пробе 
в трех повторениях. Опыты проводились в термостате при температуре 20 °С. 
Через трое суток нахождения в термостате после обработки озоновоздушным 
агентом определялась энергия прорастания семян, через семь суток — всхо-
жесть по ГОСТ 12038—84 [4]. 

Статистическая обработка результатов опытов проводилась с помощью 
программы Microsoft Excel 2007 по методике Б.А. Доспехова [5]. 

Результаты проведенных исследований по определению энергии прорас-
тания и всхожести семян яровой пшеницы сорта Дарья и клевера лугового 
сорта Солигаличский местный представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Энергия прорастания и всхожесть яровой пшеницы 
и клевера лугового 

Варианты опыта Параметры исследований 
сельскохозяйственных культур 

Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть, % Доза, 
мг/м3 

Время, 
мин Яровая 

пшеница 
Клевер 
луговой 

Яровая 
пшеница 

Клевер 
луговой 

контроль 89,7 76,3 91,3 87,3 
0,8 10 93,7 81,3 93,7 87,7 
0,8 20 90,7 81,3 93,7 89,7 
0,8 30 95,0 76,7 96,3 85,0 
1,5 10 94,0 80,3 95,3 91,3 
1,5 20 94,0 85,7 94,0 90,0 
1,5 30 96,0 80,3 97,0 87,3 
2,8 10 95,3 81,7 96,3 91,7 
2,8 20 96,0 79,7 98 89,3 
2,8 30 96,0 79,0 96,7 84,0 

НСР05 5,5 4,8 9,7 9,9 
 
Опыт по определению энергии прорастания и всхожести яровой пшени-

цы сорта Дарья продемонстрировал высокие показатели энергии прорастания 
и всхожести семян этой партии на всех вариантах опыта. Точность опыта со-
ставила 1,99% для энергии прорастания и 1,72% для всхожести соответствен-
но, при вероятности 0,95 по критерию Стьюдента.  

Воздействие озоновоздушным агентом на энергию прорастания и всхо-
жесть семян четко проявились в начальных стадиях при малых дозах обра-
ботки 0,8 мг/м3 и времени экспозиции 10 мин (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Семена яровой пшеницы сорта Дарья 
на 3-й день проращивания (произвольная выборка) 

Увеличение концентрации озона до уровня 1,5 мг/м3 и времени экспози-
ции до 20 мин давало повышение энергии прорастания на 0,7-1,3%, всхоже-
сти семян на 0,7-1,5% в относительных единицах. 

Дальнейшее повышение концентрации озона до 2,8 мг/м3 показывало 
разнонаправленный результат, как незначительное увеличение всхожести на 
0,5-1,1%, так и ее снижение на 0,3-0,7%.  

Увеличение времени обработки до 30 мин практически не оказывало за-
метного воздействия на энергию прорастания и всхожесть семян яровой 
пшеницы сорта Дарья. 

Опыт по определению энергии прорастания и всхожести клевера лугово-
го сорта Солигаличский местный продемонстрировал менее высокие показа-
тели средней энергии прорастания и всхожести семян этой партии. Точность 
опыта составила 4,07% для энергии прорастания и 3,84% для всхожести со-
ответственно, при вероятности 0,95 по критерию Стьюдента.  

Воздействие озоновоздушным агентом на энергию прорастания и всхо-
жесть семян четко проявлялось так же, как и на семенах яровой пшеницы 
сорта Дарья, в начальных стадиях при малых дозах обработки 0,8 мг/м3 и 
времени экспозиции 10 мин. 

 

 
Рисунок 3 — Семена клевера лугового сорта Солигаличский местный 

на 3-й день проращивания (произвольная выборка) 

Увеличение концентрации озона до уровня 1,5 мг/м3 и времени экспози-
ции до 20 мин приводило к повышению энергии прорастания на 0,5-1,1%, 
всхожести семян на 0,5-1,2% в относительных единицах. Дальнейшее повы-
шение концентрации озона до 2,8 мг/м3, как и в предыдущем случае, показы-
вало разнонаправленный результат: увеличение всхожести на 0,5-1,1%, так и 
ее снижение на 0,5-2,3% в относительных единицах. 

Увеличение времени обработки клевера лугового до 30 мин в некоторых 
случаях давало незначительное снижение в пределах 0,2-0,6% энергии про-
растания и всхожести семян.  
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Снижение всхожести при длительной обработке 30 мин связано, воз-
можно, с перенасыщением диффузионных процессов взаимодействия озона с 
клеточной структурой семян или с временной деструкцией белков семян, вы-
зывающих замедление или потерю жизнеспособности семян. 

В результате проведенных исследований были определены научно обос-
нованные параметры предпосевной обработки семян различных культур озо-
новоздушным агентом с использованием высокочастотного генератора озона 
барьерного типа «ГОБОС-01», обеспечивающие повышение энергии прорас-
тания сельскохозяйственных культур на 4-6% и всхожести на 3-7%. 

Оптимальные режимы обработки семян озоновоздушным агентом при-
ведены в таблице 2. 
Таблица 2 — Оптимальные режимы обработки семян озоновоздушным агентом 

Наименование культуры Доза, мг/м3 Время, мин 
Яровая пшеница 1,5 20-30 
Клевер луговой 0,8-1,5 10-20 

 
Проведенные исследования продемонстрировали высокие показатели 

увеличения энергии прорастания и всхожести семян при малых значениях 
времени озоновоздушной обработки 10-30 минут, что позволило повысить 
производительность оборудования, как минимум, на 40-70% и одновременно 
сократить производственные затраты на 12-15%. 

Увеличение урожайности путем стимуляции процессов роста, снижения 
пораженности вредителями и болезнетворной средой является важной зада-
чей интенсификации производства сельскохозяйственной продукции [6, 7]. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

УДК 636.2.084.1 
Д.С. АВДЕЕВ 
ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ БЫЧКОВ 
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРАТНОСТИ 
СКАРМЛИВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЖИВОЙ БЕЛОК» 
В работе отражено применение кормовой добавки «Живой белок» бычкам черно-

пестрой породы в молочный период в зависимости от кратности кормления. Установили, 
что скармливание добавки два раза в сутки более эффективно, чем скармливание её один 
раз в сутки. 

Ключевые слова: кормовая добавка «Живой белок», живая масса, черно-пестрая по-
рода, бычки. 

D.S. AVDEEV 
DYNAMICS OF LIVE WEIGHT OF BLACK 
AND-WHITE BULL-CALVES RELATED TO THE FREQUENCY 
OF FEEDING FOOD ADDITIVE «LIVE PROTEIN» 
The subject of the present work is the use of food additive «living protein» on the bulls of 

black-and-white breed during the suckling period depending on the frequency of feeding. Feed-
ing the additive twice a day has been found to be more efficient than one-time feeding. 

Keywords: Food additive «living protein», live weight, black-and-white breed, bull-calves. 
 
Введение. В настоящее время в условиях значительного сокращения по-

головья скота и перехода к рыночной экономике особую значимость приобре-
тает интенсификация выращивания молодняка крупного рогатого скота за 
счет совершенствования существующих и разработки новых технологий про-
изводства говядины, а также за счет применения новых кормовых добавок. 

Достижения науки послужили развитию модифицированных, биологи-
чески активных веществ, стимуляторов роста, мультэнзимных препаратов, 
пробиотиков, кормовых антибиотиков, ферментных и других препаратов для 
повышения продуктивности сельскохозяйственных животных [1]. В отечест-
венной и зарубежной литературе приводятся многочисленные данные о необ-
ходимости обеспечения животных оптимальным сахаро-протеиновым отно-
шением и усвоении питательных веществ. Также имеется много информации 
о влиянии кормовых добавок на рост животных. Однако остается практиче-
ски неизученным вопрос о влиянии кормовой добавки «Живой белок» и 
кратности её скармливания на интенсивность роста и развития молодняка 
крупного рогатого скота [2, 3]. В связи с этим нами была изучена кормовая 
добавка «Живой белок» (КДЖБ). Препарат получен в промышленных усло-
виях ЗАО «Агровит» г. Москвы. По внешнему виду это порошок золотисто-
коричневого цвета, с привлекательным запахом для животных. Химический 
состав: массовая доля влаги не более 16,6%, массовая доля углеводов — не 
менее 475,0 г/кг, в том числе сахаров 250,0 г/кг, ЭКЕ в 1 кг 0,755 КЕ, обмен-
ная энергия на 1 кг 9,10 МДж. 
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Цель и задачи исследования. В связи с этим целью работы явилось изу-
чение влияния кормовой добавки «Живой белок» на рост и развитие бычков 
черно-пестрой породы в молочный период выращивания в зависимости от 
кратности ее скармливания.  

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы 
выполнена на базе ЗАО «Шунга» Костромского района Костромской области. 
Для изучения влияния кормовой добавки «Живой белок» на рост и развитие в 
2-месячном возрасте нами были сформированы 3 группы бычков по 10 голов 
в каждой. Контрольная группа получала основной рацион хозяйства, бычки 
1-й опытной группы дополнительно к основному рациону получали добавку 
в количестве 25 гр/10 кг 2 раза в день, утром и вечером. А бычки 2-й группы 
получали ту же подкормку, но 1 раз в день, утром. Продолжительность опыта 
составила 122 дня (4 месяца). 

Контроль за ростом подопытных бычков осуществляли путем ежемесяч-
ного индивидуального взвешивания до утреннего кормления, по результатам 
которого определяли абсолютный, среднесуточный прирост живой массы и 
относительную скорость роста. 

Результаты исследования. Динамика живой массы подопытных живот-
ных представлена в таблице. 
Таблица — Динамика живой массы бычков за период опыта 

Показатели Контрольная  
группа 

1-я опытная  
группа 

2-я опытная  
группа 

Живая масса 
на начало опыта 61,81 ± 0,95 62,11 ± 0,82 62,04 ± 0,79 

3 месяца 82,42 ± 0,23 86,02 ± 0,14 84,82 ± 0,18 
4 месяца 113,62 ± 1,64 118,32 ± 1,71 115,92 ± 1,58 
5 месяцев 147,4 ± 2,26 155,2 ± 1,65 150,6 ± 2,74 
6 месяцев 172,7 ± 2,56 184,5 ± 2,87 180,3 ± 2,12 
Итого за период 110,9 ± 1,15 122,7 ± 1,49 118,2 ± 1,37 
Р Р < 0,05 Р > 0,95 Р < 0,05 

Анализ полученных данных показывает, что кормовая добавка «Живой 
белок» оказала положительное влияние на процессы роста и развития быч-
ков. Во все возрастные периоды установлены более высокие показатели жи-
вой массы у бычков 1-й и 2-й групп. Так, при практически одинаковой жи-
вой массе животных в начале опыта (от 61,81 до 62,11 кг) наиболее 
интенсивно росли бычки 1-й группы, получавшие кормовую добавку 2 раза 
в сутки. В 3-месячном возрасте живая масса бычков 1-й группы превосходи-
ла живую массу бычков из контрольной группы на 3,6 кг, а 2-й группы — на 
1,2 кг. Аналогичная закономерность сохранилась и к 4-месячному возрасту, 
когда бычки 1-й группы превосходили своих сверстников на 4,7 кг из кон-
трольной группы и 2,4 кг из 2-й опытной группы (Р < 0,05). К концу опыта, 
при достижении 6-месячного возраста, бычки 1-й опытной группы с высо-
кой степенью достоверности превосходили своих сверстников в контроль-
ной группе на 11,8 кг (Р > 0,95), а также из 2-й группы — на 4,2 кг. 
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К числу основных показателей роста и развития животных относят от-
носительный прирост, характеризующий интенсивность (напряженность) 
роста. Согласно полученным данным, у бычков 1-й опытной группы относи-
тельная скорость роста была выше. 

Наименьшая интенсивность роста (13,10%) в период от 2 до 6-ти меся-
цев была установлена у бычков 1-й группы. В целом за период опыта (2-6 ме-
сяцев) более высокие значения относительной скорости роста были у живот-
ных 1-й опытной группы и составили 197,1%. В контрольной группе этот 
показатель составил 179,4% и был ниже на 17,7% по сравнению с 1-й опыт-
ной группой и на 6,5% по сравнению со 2-й группой. Расчет среднесуточного 
прироста живой массы показывает, что наибольший среднесуточный прирост 
отмечается в период 2-3 месяца. При этом различия между контрольной и 1-й 
группой бычков составили 127,0 г (Р < 0,05). В период 3-4 месяца макси-
мальный среднесуточный прирост был в 1-й группе и составил 1 017 г. В це-
лом за весь период опыта бычки 1-й группы имели среднесуточный прирост 
на 94,1 г (Р < 0,05) больше, чем их сверстники из контрольной группы.  

Вывод. Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод 
о том, что применение кормовой добавки «Живой белок» бычкам в молочный 
период 2 раза в сутки позволяет повысить тенденцию к росту живой массы в 
6-месячном возрасте на 11,8 кг (Р > 0,95) по сравнению с их аналогами в кон-
трольной группе и на 7,6 кг по сравнению с бычками, получавшими добавку 
1 раз в сутки. 
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УДК 619 : 615 + 619 : 616.993.192.1 
Е.А. АНДРУШКО, С.В. ЕГОРОВ 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРЕПАРАТОВ «СОЛИКОКС» И «ТОЛТАРОКС» 
Изучена эффективность антикокцидийных препаратов «Соликокс» и «Толтарокс». 

Исследования проводили на 25 телятах, спонтанно инвазированных ооцистами эймерий в 
хозяйствах Ивановской области. Для определения эффективности препаратов были сфор-
мированы две опытные (по 10 голов) и одна контрольная группы (5 голов).  
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При применении препарата «Толтарокс» в дозе 3 мл/кг массы тела на 5-й день у те-
лят второй опытной группы клинические признаки эймериоза отсутствовали, ооцисты эй-
мерий были обнаружены в двух пробах. На 5-й день после использования Соликокса в до-
зе 0,4 г на 1кг, все пробы фекалий были свободны от эймерий. Экстенсэффективность (ЭЭ) 
препарата «Толтарокс» составляет 80%, ЭЭ кокцидиостатика «Соликокс» — 100%.  

Ключевые слова: эймериоз, болезнь, молодняк крупного рогатого скота, лечение. 

Y.A. ANDRUSHKO, S.V. YEGOROV 
COMPARATIVE EFFICIENCY OF SOLICOX 
AND TOLTAROX MEDICATIONS 
To study the efficiency of anti-coccidia drugs Solicoх and Toltaroх, 25 calves on the farms 

of Ivanovo region infested spontaneously with Eimeria oocysts were divided into two experi-
mental groups (10 animals each) and one control group consisting of 5 animals. The Solicox 
dosage of 3 ml per kg of body weight resulted in no clinical signs of eimeriosis in calves of the 
second experimental group on the fifth day, oocysts found in two samples. The Solitox dosage of 
0.4g per kg resulted in all Eimeria-free fecal samples on the fifth day. Extensive efficiency of 
Toltarox  amounts to 80% while that of  Solicox is 100%.  

Keywords: eimeriosis, disease, young cattle, treatment.  
 
Введение. Эймериоз — это паразитарная болезнь молодняка животных и 

человека, вызываемая простейшими рода Eimeria [1, с. 163-166]. Болезнь 
имеет довольно широкое распространение. Известно, что только по причине 
хронического эймериоза в организме больного скота не усваивается до 35-
40% корма. При отсутствии лечения и профилактики гибель животных от эй-
мериозной инвазии может достигать 25-50%, что может наносить значитель-
ный экономический ущерб животноводству [2, с. 143]. 

Целью нашей работы стало сравнение эффективности двух антиэймери-
озных препаратов «Соликокс» и «Толтарокс», применяемых для лечения и 
профилактики спонтанно инвазированных эймериозом телят. 

Материалы и методы. Эффективность препаратов «Соликокс» и «Тол-
тарокс» сравнивали в опытах на 25 телятах, спонтанно инвазированных эй-
мериями в хозяйствах Ивановской области.  

Отобранных 25 телят разделили на три группы — две опытные (по 10 
голов в группе) и одну контрольную (5 голов). Телята подбирались по методу 
аналогов: с приблизительно одинаковой живой массой, возраст 1,5-2 месяца. 

Молодняку первой опытной группы порошок соликокс задавали с питье-
вой водой, индивидуально в дозе 0,4 г на 1 кг массы тела в течение двух дней 
подряд, один раз в сутки. 

Животным второй опытной группы задавали толтарокс в смеси с теп-
лой водой однократно, индивидуально перед утренним кормлением в дозе 
3 мл/10 кг массы тела.  

Животные третьей группы препарат не получали, они служили инвази-
рованным контролем. 

Лабораторные исследования фекалий проводили на пятый день после 
лечения. 

Результаты и обсуждение. До начала опытов у телят опытной и кон-
трольной групп интенсивность инвазии составляла 9-133 экземпляров ооцист 
эймерий в поле зрения микроскопа при объективе ×40, окуляре ×10. 
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Через пять дней после последней дачи антикокцидийного препарата 
«Соликокс» в дозе 0,4 г на 1 кг у животных первой опытной группы наблю-
дали улучшение общего состояния, увеличение активности и повышение ап-
петита, фекалии оформлены. По результатам исследований все пробы фека-
лий были свободны от кокцидий (ЭЭ = 100%). 

На пятый день после применения препарата «Толтарокс» у телят второй 
опытной группы улучшилось общее состояние, снизилась температура тела, 
улучшился аппетит, прекратилась диарея. После однократной обработки 
ооцисты эймерий были обнаружены в двух пробах фекалий.  

Для исключения падежа телята контрольной группы были обследованы 
на третий день после появления клинических признаков болезни. Ооцисты 
эймерий были выделены во всех пробах, интенсивность инвазии возросла и 
составляла 57-343 экземпляра в поле зрения микроскопа. При этом отмечали 
у животных угнетение, диарею с примесью слизи и крови, истощение. Телята 
данной группы были обработаны соликоксом.  

Заключение. Таким образом, исходя из результатов собственных иссле-
дований, оказалось, что антикокцидийный препарат «Соликокс» является вы-
сокоэффективным средством при спонтанном эймериозе молодняка крупного 
рогатого скота, экстенсэффективность которого составила 100%. Эффектив-
ность толтарокса составила 80%.  

Рекомендуем использовать для лечения эймериозной инвазии препарат 
«Соликокс» в дозе 0,4 г на 1 кг массы тела один раз в сутки два дня подряд. 
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УДК 619 : 616.995.132 
В.Н. БАЛАНДИНА, Е.Н. КРЮЧКОВА, 
Е.А. СОКОЛОВ 
ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЧВЫ ЯЙЦАМИ 
И ЛИЧИНКАМИ ГЕЛЬМИНТОВ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В ГОРОДЕ ИВАНОВО 
Обследована почва территорий школьных участков, газонов, детских песочниц и дворов 

частных домов в городе Иваново. Установлено наличие в почве и песке яиц и личинок 5 видов 
гельминтов: Toxocara sp., Toxascaris leonina, Strongyloides stercoralis, Uncinaria stenocephala и 
Ancylostoma caninum. 22,7% проб почвы содержат инвазионные яйца и личинки гельминтов, в 
том числе 9,27% яиц Toxocara spp., 3,07% яиц Toxascaris leonina, 2,06% личинок Strongyloides 
stercoralis, 5,12% личинок Uncinaria stenocephala и 3,06% личинок Ancylostoma caninum. Наи-
меньшее заражение почвы инвазионными яицами и личинками в г. Иваново отмечалось в апре-
ле - мае; умеренное — в июне; наибольшее — в июле - октябре. 

Ключевые слова: контаминация, гельминты, яйца, личинки.  
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V.N. BALANDINA, Y.N. KRUCHKOVA, 
Y.A. SOKOLOV 
SOIL CONTAMINATION WITH HELMINTH EGGS 
AND LARVAE OF CARNIVOROUS ANIMALS IN IVANOVO 
As a result of the study of soil condition on the territories of school grounds, lawns, chil-

dren's sandboxes and yards of private houses in the city of Ivanovo eggs and larvae of five spe-
cies of helminths were detected: Toxocara sp., Toxascaris leonina, Strongyloides stercoralis, Un-
cinaria stenocephala and Ancylostoma caninum. 22,7% of soil samples contained eggs and 
larvae of the parasitic helminths, including 9,27% Toxocara spp. eggs, 3,07% Toxascaris leonina, 
2,06% Strongyloides stercoralis larvae, 5,12% Uncinaria stenocephala larvae and 3,06% Ancy-
lostoma caninum larvae. The lowest rate of soil contamination with infested eggs and larvae in 
Ivanovo was observed in April-May, moderate — in June, the highest — in July – October. 

Keywords: contamination, helminths, eggs, larvae. 
 
Введение. Широкое распространение паразитарных болезней среди людей и 

животных во многом зависит от неблагоприятного состояния среды обитания, 
обусловленного наличием аномальных природных явлений (геомагнитного поля), 
загрязнением ее промышленными отходами, продуктами жизнедеятельности на-
селения и животных (сточные воды, их осадки, навоз и др.) [1-5]. 

Нерегламентированное использование необеззараженных сточных вод, 
их осадков, навоза и стоков с животноводческих ферм, индивидуальных и 
фермерских хозяйств способствует контаминации инвазионным материалом 
почвы, сельскохозяйственных, овощных, ягодных культур, создавая тем са-
мым высокий риск новых заражений животных и людей возбудителями гель-
минтозов и кишечных протозойных болезней (А.В. Успенский, 2001; В.В. Го-
рохов, 2004; В.Н. Сергиев, 2004; Н.А. Романенко, 2005, и др.).  

Материалы и методы. Целью нашей работы является изучение паразитар-
ного загрязнения яйцами и личинками гельминтов почвы г. Иваново. Исследова-
ния почвы на наличие инвазионного начала осуществлялось в весенне-летне-
осенние периоды по методу Н.А. Романенко (1968) и Т.Ш. Гуджабидзе (1969). 
Сбор материала проводился на территории школьных учреждений, на местах вы-
гула собак, из детских песочниц и вблизи частных домов. Нами проведено иссле-
дование 97 проб почвы с различных территорий города. 

Результаты исследования. В результате исследования установлено на-
личие в почве и песке яиц и личинок пяти видов гельминтов: Toxocara spp., 
Toxascaris leonina, Strongyloides stercoralis, Uncinaria stenocephala и 
Ancylostoma caninum. 

Исследования показали, что 22,7% проб почвы содержат яйца и инвазион-
ные личинки гельминтов, в том числе в 9,27% проб обнаружены яйца Toxocara 
spp., в 3,07% — яйца Toxascaris leonina, 2,06% — личинки Strongyloides 
stercoralis, в 5,12% — личинки Uncinaria stenocephala и в 3,06% — личинки 
Ancylostoma caninum. 
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Наиболее загрязнены яйцами и личинками гельминтов почвы с газо-
нов, футбольных площадок, школьных участков (ЭИ — 10,31%). Этот 
факт можно объяснить использованием владельцами животных террито-
рий этих объектов в качестве основного места выгула собак. Территории 
детских площадок и песочниц загрязнены на 8,25%, что связано с отсут-
ствием специальных ограждений, неконтролируемым посещением этих 
мест бродячими, бездомными собаками и кошками. Менее загрязнены 
территории вблизи частных дворов — 2,06%, что, очевидно, связано с ог-
раждением забором данной территории.  

Наименьшее заражение почвы инвазионными яйцами и личинками в 
г. Иваново отмечалось в апреле – мае (ЭИ = 4,2-8,3%); умеренное — в июне 
(12,5%), наибольшее — в июне-октябре (20-05%). 

Наибольшая загрязненность почвы инвазионным началом в летне-
осенний период связана с тем, что в это время создаются наиболее благопри-
ятные условия для развития и созревания яиц гельминтов, а также для рас-
пространения их по поверхности почвы. С октября обсемененность почвы 
яйцами и личинками гельминтов начинает снижаться за счет понижения тем-
пературы окружающей среды, что приводит к более длительному созреванию 
инвазионного начала и сокращению мест выгулов домашних животных на 
обследуемых территориях.  

Заключение. Таким образом, почва города Иваново представляет наи-
большую опасность в распространении инвазии среди плотоядных животных 
в летне-осенний период. 
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УДК 616-002.8 
А.А. БАРАНЕЦ, Г.А. ПРИГОРЕЛОВ, 
Е.В. КАЗАК, А.Г. АНОХИН 
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ 
НА ОСНОВЕ CТРУКТУРЫ НИТРОАРГИНИНА 
Проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований, направлен-

ных на выявление роли ферментозависимых механизмов внутриклеточной гиперпродук-
ции оксида азота в формировании судорожного синдрома при поражении физиологически 
активными экотоксикантами. С учетом полученной информации осуществлен поиск но-
вых противосудорожных соединений среди производных L-нитроаргинина. Выполнен 
синтез ряда сложноэфирных производных L-нитроаргинина, обладающих различной сте-
пенью антиконвульсантной активности. Серия токсикологических экспериментов, выпол-
ненных на белых мышах в условиях острого отравления стрихнином, позволила устано-
вить, что наиболее высокий защитный эффект оказывает предварительное 
профилактическое введение изобутилового эфира L-нитроаргинина в сочетании с тран-
квилизатором диазепамом.  

Ключевые слова: экотоксиканты, судорожный синдром, нейроны, оксид азота, нитро-
аргинин, антиконвульсантная активность. 

A.A. BARANETS, G.A. PRIGORELOV,  
Y.V. KAZAK, A.G. ANOKHIN 
THE STUDY OF NEW ANTICONVULSANTS BASED 
ON NITRO-ARGININE STRUCTURE 
The data obtained in the theoretical and experimental studies aimed at determining the role 

of the enzyme-dependent mechanisms of intracellular hyper-production of nitrogen oxide in the 
formation of a convulsive syndrome caused by physiologically active ecotoxicants have been 
used to find new anticonvulsive compounds among derivatives of nitro L-arginine. A number of 
ester derivatives of nitro L-arginine with a varying degree of anticonvulsant activity have been 
synthesized. The toxicological experiments on white mice in the conditions of acute strychnine 
poisoning have made it possible to conclude that the highest protective effect is achieved by pre-
ventive use of isobutyl ester of nitro L-arginine in combination with the tranquilizer diazepam. 

Keywords: ecotoxicants, convulsative syndrome, neurons, nitrogen oxyde, nitroarginine, 
anticonvulsative activity. 

 
Одной из сторон биологического действия экологически опасных хими-

ческих веществ является конвульсантная активность — токсический эффект, 
выражающийся в способности провоцировать системные мышечные судоро-
ги у пораженных биообъектов [1]. Как известно, подобный тип действия ха-
рактерен для представителей класса фосфор- и хлорорганических соедине-
ний. Однако немалое число агентов судорожного действия существует и 
среди ядов природного происхождения — микробных, грибковых, раститель-
ных, животных [1]. Высокая степень опасности судорожного синдрома для 
здоровья и жизни пораженных обусловливает актуальность данной проблемы 
для ветеринарии и медицины и, в частности, диктует необходимость создания 
новых, более эффективных средств фармакологической профилактики и кор-
рекции данного патологического состояния. В связи с этим целью работы 
явился поиск новых фармакологических средств и их эффективных комбина-
ций, способных оказывать противосудорожное действие при отравлении эко-
токсикантами.  
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Современными исследованиями установлено, что в механизме патогене-
за судорог, наряду с нарушением синаптической передачи, важную роль игра-
ет изменение функций ионных каналов нейронных оболочек и мембран про-
водящих путей центральной нервной системы. Одной из причин этого 
является гиперпродукция эндогенного оксида азота (NO), который способен 
образовывать с белками высокоактивные S-нитрозотиолы, блокирующие ак-
тивность жизненно важных ферментов, которые регулируют функционирова-
ние ионных каналов мембран и, соответственно, электрическую активность 
нейронов [2, 3]. Указанный факт был подтвержден нами в ходе проведения 
серии биофизических исследований с использованием модели функциональ-
ной биологической мембраны на основе эпителия брюшины лягушки Rana 
temporaria [4]. Данные, полученные в результате этих экспериментов, свиде-
тельствуют о том, что оксид азота действительно оказывает выраженное 
влияние на проницаемость мембраны для катионов Na+ и K+. Этот эффект 
является следствием нарушения работы соответствующих ионных каналов, 
вызванного угнетением активности специфических мембранных ферментов 
Na+-АТФ-азы и K+-АТФ-азы в результате их S-нитрозилирования оксидом 
азота. Обнаружено, что интенсивность входящих ионных потоков возрастает 
при этом на 30-80%, а выходящих снижается на 10-50%. В то же время выяв-
лено, что S-нитрозилирование фермента Са2+-АТФ-азы резко усиливает про-
ницаемость кальциевых каналов, что приводит не только к еще большему пе-
ревозбуждению функциональной мембраны, но и к гибели клетки. Следует 
подчеркнуть, что выявленные изменения являются достаточно типичными 
для многих нейротропных экотоксикантов судорожного действия.  

Анализ литературных источников показал, что одним из вероятных спо-
собов предотвращения ферментозависимых сдвигов в функционировании 
ионных каналов клеточных мембран является использование синтетического 
аминокислотного соединения L-нитроаргинина (L-NA) (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Структурная формула L-нитроаргинина 

Применительно к решению задачи поиска средств борьбы с судорожным 
синдромом наиболее существенным представляется тот факт, что, как пока-
зано в современных отечественных и зарубежных работах [3, 5, 6], физиоло-
гическое действие L-NA связано с его способностью снижать интенсивность 
образования оксида азота в клетке за счет обратимого ингибирования актив-
ности NO-синтетазы — ключевого фермента, участвующего в выработке NO. 



 94

С целью изучения антиконвульсантной активности соединений на основе L-NA 
был выполнен их химический синтез с последующей оценкой защитного дейст-
вия полученных веществ. В результате этого получен ряд сложноэфирных произ-
водных: метиловый эфир L-NA, этиловый эфир L-NA, пропиловый эфир L-NA и 
изобутиловый эфир L-NA. Данные вещества были подвергнуты скрининговым 
испытаниям на белых мышах на предмет оценки их защитного действия в усло-
виях острого отравления летальными дозами стрихнина — конвульсанта из клас-
са антагонистов γ-аминомасляной кислоты.  

В результате проведенных исследований установлено, что применение 
эфиров L-нитроаргинина как в отдельности, так и в комплексе с известными 
антиконвульсантами (фенобарбиталом и диазепамом) позволяет предотвра-
щать развитие судорог (рис. 2). 

 
Рисунок 2 — Противосудорожная активность эфиров 

L-нитроаргинина 

На гистограмме (см. рис. 2) видно, что наиболее выраженный противосудо-
рожный эффект обеспечивается при сочетанном применении изобутилового эфи-
ра L-нитроаргинина с транквилизатором диазепамом. Данная комбинация ве-
ществ позволила не только предотвратить развитие конвульсий, но и 
существенно — примерно на 50% — повысить выживаемость эксперименталь-
ных животных после острого отравления стрихнином. 
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В статье приводятся сведения об эффективности разведения сильных семей пчел на пасе-

ке ЛПХ «Медонос» Островского района Костромской области. Рентабельность пасеки при ис-
пользовании сильных пчелосемей составила 88,39%, что выше, чем средних — на 38,94%. 
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N.S. BARANOVA, N.N. GORLOVA 
EFFECTIVENESS OF BREEDING STRONG BEE COLONIES 
ON A PRIVATE APIARY «MEDONOS», KOSTROMA REGION 
The article provides information on the effectiveness of breeding strong bee colonies on 

the apiary «Medonos», Ostrovsky district, Kostroma region. Profitability of the apiary using 
strong bee colonies amounted to 88,39%, which is 38,94% higher than the average. 

Keywords: honey bees, bee colony, strength of the family, effectiveness. 
 
От численности рабочих пчел зависит благополучие пчелиной семьи в 

любое время года. Этот показатель определяет и продуктивность семей по 
опылению энтомофильных культур и производству продуктов пчеловодства. 

Сильная пчелиная семья весной занимает 8-10 улочек (20-25 тыс. пчел), ле-
том — 18-20 улочек (45-50 тыс. пчел), а осенью — 12-14 улочек (30-35 тыс. пчел). 

Рабочие пчелы обеспечивают жизнедеятельность всей пчелиной семьи. 
Они собирают, перерабатывают и консервируют корма; воспитывают рас-
плод; поддерживают необходимые условия жизнедеятельности внутри улья 
(температуру, влажность, газовый режим); выносят мусор; строят соты; охра-
няют свое жилище; обеспечивают естественное размножение [1]. 
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Сила пчелиной семьи зависит от многих факторов: плодовитости матки, 
объема, вентиляции и утепления гнезда, наличия непрерывного медосбора. 

В большинстве районов нашей страны период главного медосбора, когда от 
пчелиных семей получают основную часть товарного меда, длится всего 3-4 не-
дели. Доходность пасеки зависит от того, как пчеловод подготовил к медосбору 
пчел. Уже с осени предыдущего года надо готовиться к медосбору. Только хо-
рошо подготовленные и успешно перезимовавшие сильные пчелиные семьи 
способны усиленно развиваться весной и эффективно собирать нектар и пыль-
цу. Сила семьи для зимовки имеет не менее важное значение, чем для медосбо-
ра. При зимовке на 1 кг пчел сильные семьи тратят меньше энергии на поддер-
жание температуры внутри гнезда и расходуют почти в 2 раза меньше кормов, 
чем слабые [2, 3]. 

Цель исследований заключается в изучении эффективности разведения 
сильных пчелиных семей в личном подсобном хозяйстве «Медонос» Остров-
ского района Костромской области. В Островском районе Костромской об-
ласти в настоящее время зарегистрировано 1 226 пчелосемей, все пасеки на-
ходятся в частной собственности.  

Материалом для исследований послужили 25 пчелиных семей, принад-
лежащих пасечнику Д.Н. Колчанову.  

Стационарная пасека Д.Н. Колчанова расположена в п. Александровское 
Островского района, на сухом участке, с защитной полосой леса со стороны 
преобладающих ветров.  

Хорошая кормовая база для пчел — одно из основных условий доходно-
го пчеловодства. Поэтому к местности предъявляется ряд требований: масси-
вы основных медоносов должны находиться в радиусе продуктивного лета 
пчел (2 км); медоносные растения представлены многими видами; а сроки 
цветения медоносных растений распределяться так, чтобы на протяжении 
всего пчеловодного сезона по возможности не было перерывов во взятке. Же-
лательно, чтобы в радиусе лета пчел находились разные угодья: лес с липой, 
малиной, ивами и другими медоносными кустарниками и травами; поля, за-
нятые такими хорошими медоносами, как гречиха; луга с разнотравьем.  

Для определения медопродуктивности местности, на карте мы отметили 
местонахождение пасеки и составили перечень отдельных угодий в радиусе 
продуктивного лета пчел. По нашим данным, на территории находятся сле-
дующие угодья: лес, луг, поле, сады, овощной участок и уличные пустыри. В 
лесу растут такие медоносные растения, как клен, липа, ива, кипрей, малина 
лесная, черника, земляника, брусника. Видовой состав растений луга пред-
ставлен одуванчиком, клевером белым, клевером розовым, клевером крас-
ным, разнотравьем. Поле засеяно льном, викой с овсом. В садах растут ябло-
ня, слива, вишня, малина, смородина, крыжовник, земляника, фацелия. На 
овощных участках хорошим медоносом является лук репчатый, огурец, тык-
ва, а на уличных пустырях произрастают: одуванчик, ромашка, хатьмо, кле-
вер белый, пустырник, донник белый и желтый. 

Расчет медового баланса пасеки показал, что в благоприятные для медо-
сбора годы от каждой пчелиной семьи пасеки (25 пчелосемей) можно полу-
чать до 100 кг товарного меда. 
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Изучение морфологических особенностей пчел, разводимых на пасеке 
«Медонос», подтвердило, что по породной принадлежности они относятся к 
среднерусской породе, поскольку на данную и близлежащие пасеки никогда 
не завозились пчелы других пород. Пчелы крупные, окраска тела темно-
серая, без желтизны. По нашим данным, в благоприятных условиях (лето 
2014 г.) матки откладывали 1800-2000 яиц в сутки. На пасеке пчелы не болели 
такими болезнями, как нозематоз, падевый токсикоз, европейский гнилец.  

В настоящее время наибольшее распространение в Российской Федера-
ции получили следующие шесть типов ульев: двухкорпусный, улей-лежак с 
магазинной надставкой; двустенный 14-рамочный с двумя магазинными над-
ставками; 12-рамочный с магазинной надставкой; 16-рамочный улей с мага-
зинной надставкой и многокорпусный, состоящий из трех и более одинако-
вых корпусов. В последние годы разработаны ульи нового поколения: улей 
кассетный многокорпусный УКМ, улей-термостат Ю.М. Лужкова и др. 

На пасеке «Медонос» пчелы содержатся в 12-рамочных ульях с магазин-
ной надставкой. Такой улей состоит из гнездового корпуса на 12 стандартных 
гнездовых рамок размером 435×300 мм и магазинной надставки на 10 мага-
зинных рамок размером 435×145 мм. 

По нашим наблюдениям, принесенный с поля нектар пчелы сначала 
складывают в верхней части улья (магазине), что свойственно среднерусской 
породе пчел. Медовая печатка «сухая», т.е. между заложенным в ячейках ме-
дом и восковой крышечкой имеется воздушная прослойка. При осмотре пче-
линой семьи пчелы дружно сбегают с рамок в затемненные участки, перебе-
гают с верхнего бруска рамки на нижний, с одной стороны рамки на другую. 
Стремление к воровству выражено слабо, но они склонны к роению, агрес-
сивны. Д.Н. Колчанов делает отводки на плодную матку для погашения ин-
стинкта естественного роения. Отводками он усиливает более слабые семьи и 
увеличивает численность пчелосемей. 

На пасеке «Медонос» пчелиные семьи наращивают силу к цветению ли-
пы, кипрея, разнотравья, работают максимум на пяти видах растений. 

В условиях испытательной лаборатории Областного государственного бюд-
жетного учреждения «Островская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» были изучены некоторые морфологические особенности пчел с пасеки 
«Медонос». Для исследования отобрали 30 однодневных пчел. Масса одноднев-
ных пчел составила 112,0 ± 4,6 мг, длина хоботка — 6,0 ± 0,0 мм.  

В условиях той же лаборатории было изучено качество меда, который 
был получен на пасеке в июле-августе 2012 г. В отобранных образцах меда 
массовая доля воды составила 17% (ГОСТ — не более 21%), количество ре-
дуцирующих сахаров и сахарозы — 83,0% (ГОСТ — 82,0%), активность диа-
стазы — 29,4 ед. Готе (ГОСТ: 7,0 ед. Готе). В результате было сделано заклю-
чение, что мед пчелиный по физико-химическим показателям с данной 
пасеки высокого качества и соответствует ГОСТ 19792—2001 [3]. 
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Примерно половина территории Островского района находится в южном 
агроклиматическом районе. Здесь продолжительность периода с температу-
рой выше 10 °С в среднем составляет 125 дней. На протяжении последних 
трех лет средняя медовая продуктивность на пчелосемью у Д.Н. Колчанова 
составила 35 кг, восковая продуктивность — 3 кг. К главному медосбору из 
25 пчелиных семей 18 были отнесены к сильным, что составило 72,0% и 7 — 
к средним, или 28,0%. От сильных семей получили по 40 кг меда, а от пчело-
семей средней силы — по 35 кг.  

На основании проведенных исследований нами дана экономическая 
оценка работы личного подсобного хозяйства, результаты которой приведены 
в таблице. 
Таблица — Экономическая оценка результатов исследований 

Сила пчелиной семьи 
Показатель 

сильная семья слабая семья 
Валовое производство меда, кг 720 245 
Количество пчелосемей, шт. 18 7 
Себестоимость меда, руб. 36 720 22 295 
Выручка от одной пчелосемьи 
за год, руб. 360 000 122 500 

Прибыль 323 280 100 205 
Рентабельность, % 88,39 49,45 

 
Из данных таблицы видно, что экономически более выгодно использо-

вать сильные пчелиные семьи, поскольку валовое производство меда от таких 
семей больше, поэтому прибыль от его реализации выше. Рентабельность 
при использовании сильных пчелосемей составила 88,39%, а средних пчело-
семей рентабельность ниже и составляет 49,45%.  

Таким образом, на пасеке ЛПХ «Медонос» имеются все условия для 
рентабельного ведения отрасли. На пасеке содержатся только сильные и 
средней силы пчелиные семьи. Эффективность разведения сильных пчели-
ных семей значительно выше, чем средних. Рентабельность пасеки при ис-
пользовании сильных пчелосемей в 1,8 раза выше, чем средних. 
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Ускоренное развитие отрасли молочного скотоводства в ближайшие годы 

является одним из перспективных стратегических направлений по увеличе-
нию отечественного производства молочной продукции. Основными направ-
лениями дальнейшего развития молочного скотоводства является увеличение 
производства молока и повышение его качества. Необходимо, чтобы потреби-
тель в течение всего года получал полноценное по химическому составу и 
биологическим свойствам молоко.  

Наиболее дорогостоящей и сложной областью деятельности животно-
водства является технология содержания молочного скота. В отечественном и 
зарубежном молочном скотоводстве применяют два способа содержания жи-
вотных — привязное и беспривязное. Каждый из них имеет как преимущест-
ва, так и недостатки [1]. 

Многочисленными исследованиями [2-4] была признана целесообраз-
ность беспривязного содержания скота. Однако в условиях конкретных хо-
зяйств требуется «привязка и обкатка» новых технологических решений как в 
целом по технологиям получения продукции, так и по каждому технологиче-
скому циклу. 

В связи с этим, исследования, проведенные в СПК СХА (колхоз) «Моск-
ва», по эффективности применения беспривязного способа содержания коров 
являются актуальными и необходимыми для дальнейшего наращивания объ-
емов производства молока. 

СПК СХА (колхоз) «Москва» — предприятие, специализирующееся на 
разведении крупного рогатого скота для получения молока. Наибольшую де-
нежную выручку хозяйство получает от реализации молока, которая состави-
ла в 2011 году 29 873 тыс. рублей. Производство молока в хозяйстве рента-
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бельно. Общее поголовье крупного рогатого скота насчитывает 1 085 головы, 
в том числе 345 коров. Поголовье животных представлено животными холмо-
горской породы и помесями различной кровности с быками голштинской по-
роды. Удой за 2011 год составил 5 623 кг молока, при жирности 4,4%. 

В качестве источника информации использовались карточки племенных 
животных (форма 2 МОЛ), документы первичного зоотехнического учета, 
сводные бонитировочные ведомости, годовые отчеты хозяйства, акты зимов-
ки и собственные наблюдения. 

В зависимости от породной принадлежности все анализируемое маточ-
ное поголовье было распределено на следующие группы: 1 — холмогорские 
чистопородные; 2 — помеси с кровностью 1/2 по голштинской породе; 3 — 
помеси с кровностью 1/4 по голштинской породе; 4 — помеси с кровностью 
3/4 по голштинской породе. 

Молочную продуктивность оценивали по продолжительности лактаций, 
по удою за всю лактацию и 305 дней по всем лактациям, по качественной ха-
рактеристике молока, по количеству молочного жира и количеству молока на 
один день лактации.  

При исследовании молочной продуктивности в зависимости от генотипа 
животных было установлено, что преимущество имеют голштинизированные ко-
ровы с кровностью 1/4, как по суммарному количеству молочного жира за первые 
три лактации, так и по количеству молока на один день лактации (табл. 1). 
Таблица 1 — Молочная продуктивность коров в зависимости от генотипа 

Количество 

Группа n дойных дней за три 
лактации, дней 

молочного жира за 
три лактации, кг 

молочного жира на 
один лактационный 

день, кг 
Первая 11 1 128,3 468,2 0,41 
Вторая 6 1 153,7 475,6 0,41 
Третья 7 1 129,0 489,3 0,43 

Четвертая 7 1 202,2 471,0 0,39 

Для проведения исследований по эффективности разных способов содержа-
ния дойного стада были сформированы две группы чистопородных коров холмо-
горской породы по принципу пар-аналогов по 10 голов в каждой. Аналоги под-
бирались с учетом породной принадлежности, суточного удоя, живой массы, 
пола и возраста. Рацион кормления был одинаковым как по питательности, так и 
по набору кормов. Различным был способ содержания животных: одна группа 
находилась на привязи, другая содержалась беспривязно. 

Была проанализирована молочная продуктивность коров в течение пер-
вых четырех месяцев лактации. Сравнивали удой, содержание жира и белка в 
молоке у коров при различных способах содержания.  

В результате исследований было установлено, что молочная продуктив-
ность была выше у коров при беспривязном содержании, разница составляла 
от 43,6 до 127,6 кг. Однако достоверная разница была выявлена только на 
третьем месяце лактации (табл. 2). 
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Таблица 2 — Молочная продуктивность коров в зависимости 
от способа содержания, кг 

Месяцы лактации Способ 
содержания n 

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 
Удой за 100 

дней 

Привязный 10 200,5 ± 33,8 426,4 ± 46 415,3 ± 34 464,5 ± 27,9 1146,7 ± 57,7
Беспривяз-

ный 10 286 ± 36,6 470 ± 48,3 542,9 ± 48 587,9 ± 45,9 1611,0 ± 54, 8

Разница  85,5 ± 2,8 43,6 ± 2,3 127,6 ± 14 123,4 ± 18 464,3 ± 2,9 
Достовер-
ность 

разницы 
 1,72 0,65 2,17 2,30 5,84 

 
Удой за 100 дней лактации был выше при беспривязном содержании, чем 

у коров при привязном содержании. Достоверность разницы составила 5,84 
(Р ≥ 0,999).  

По качественному составу молока установлено, что в первый месяц лак-
тации содержание жира было выше у коров на привязном содержании, во 
второй, третий и четвёртый месяц лактации содержание жира практически не 
различалось от способа содержания. По содержанию массовой доли белка в 
молоке не установлено четкой зависимости от способа содержания. Уровень 
массовой доли белка в молоке колебался от 3,06 до 3,15%. 

Количество молочного жира одновременно отражает и количество молока, и 
его жирномолочность. По всем месяцам лактации большее количество молочного 
жира было получено от коров при беспривязной технологии (табл. 3). 
Таблица 3 — Количество молочного жира в зависимости 
от способа содержания, кг 

Месяцы лактации 
Способ содержания n 

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц 

Привязный 10 7,69 16,24 15,8 17,79 
Беспривязный 10 10,86 17,9 20,68 22,5 
 
Таким образом, установлено, что помеси с различной кровностью по гол-

штинской породе имеют некоторое преимущество по продуктивности по сравне-
нию с коровами холмогорской породы, однако разница небольшая. Среди помес-
ного поголовья выделяется группа животных с кровностью 1/4 как по количеству 
молочного жира, так и по количеству молока на один день лактации. 

При беспривязном содержании в условиях СПК СХА колхоз «Москва» ко-
ровы имеют более высокую молочную продуктивность, чем при привязном со-
держании. Качественные показатели молока (массовая доля жира и белка) нахо-
дятся практически на одинаковом уровне независимо от способа содержания.  

При расчёте экономической эффективности также было выявлено пре-
имущество животных, находящихся при беспривязном содержании. Разница 
по количеству молока базисной нормы жирности составила 4,16 ц молока в 
пользу беспривязного содержания. 
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ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ 
Проведен сравнительный анализ лечебной эффективности коров с гнойным эндо-

метритом при различных методах введения антибиотиков. Установлено, что регионарное 
введение препаратов повышает эффективность лечения и ускоряет восстановление репро-
дуктивной функции больных коров. 
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ENDOMETRITIS IN COWS USING DIFFERENT METHODS 
OF АNTIBIOTICS ADMINISTRATION 
Comparative analysis of treating cows affected with purulent endometritis using different 

methods of аntibiotics administration has demonstrated increased efficiency and speedy recovery 
of reproductive function in affected cows under targeted administration method. 

Keywords: cow, postpartum period, purulent endometritis, targeted administration, enro-
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Постановка проблемы. Гнойно-воспалительные процессы в матке коров 

встречаются значительно чаще, чем в других отделах репродуктивной систе-
мы, поэтому требуют регулярного изучения. Гнойный эндометрит занимает 
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основную часть послеродовой патологии у коров, может приобретать массо-
вое распространение и быть причиной стойкого бесплодия и яловости [1, 2]. 
По своей сути пуэрперальный эндометрит — это инфекционный процесс в 
матке, которая вместе с родовыми путями после отела представляет собой 
обширную раневую поверхность. Поэтому в основе комплексной терапии ко-
ров с пуэрперальной инфекцией лежит использование антимикробных пре-
паратов, среди которых антибиотики остаются самыми эффективными и вос-
требованными лечебными средствами [3-5].  

Анализ последних исследований и публикаций. Известно, что эффектив-
ность антибиотикотерапии в значительной мере зависит не только от пра-
вильного выбора препарата, но и от его дозы, способа и кратности введения. 
В лечебной практике из парентеральных методов введения антимикробных 
препаратов самым распространенным считается внутримышечный. С целью 
создания и поддержания в крови высоких доз антибиотиков, снижения по-
бочного действия химиотерапии активно разрабатывают и внедряют методы 
рациональной антибиотикотерапии. С этой целью чаще всего используют ге-
мотропное (внутривенное и внутриартериальное) и лимфогенное введение 
препаратов [6-7]. 

Известно, что высокая эффективность интраартериальных инфузий обу-
словлена направленным транспортированием лекарств непосредственно в 
очаг воспаления (матку). Введение антибиотиков в магистральные артерии в 
результате минимального разведения их кровью и последующей фиксацией 
их воспаленными тканями обеспечивает депонирование препарата в гнойном 
очаге и эффект «антибактериального удара». Кроме того, регионарное введе-
ние антибиотиков, наряду с повышением лечебной эффективности, миними-
зирует их негативное действие на организм, разрешает уменьшить разовую и 
курсовую дозу препаратов, кратность их введения и сроки лечения [8-10].  

Целью работы было разработать и проверить комплексные схемы лече-
ния коров с гнойным эндометритом, в основе которых лежит регионарное 
введение лекарственных препаратов. 

Материал и методы исследований. Проведенные исследования являются 
одним из этапов научно-исследовательской работы кафедры ветеринарного 
акушерства и хирургии Подольского ГАТУ по разработке эффективных ле-
чебно-профилактических мероприятий при акушерской патологии у коров. 
Лабораторные исследования были проведены в лаборатории иммунологии 
репродукции ПГАТУ, экспериментальные — в пяти хозяйствах Хмельницкой 
области на 3-5-летних коровах-аналогах с послеродовым гнойным эндомет-
ритом. В качестве этиотропных средств были использованы инъекционные 
формы антибиотиков фторхинолонового («Энрофлоксацин-100», 1 мл/100 мг 
энрофлоксацина) и тетрациклинового ряда («Окситетрациклин-200», 
1 мл/200 мг окситетрациклина дигидрата). Предварительно опытным путем 
были определены дозы регионарного применения данных препаратов, уста-
новлена полная безопасность и отсутствие побочных реакций при внутриар-
териальном применении антибиотиков, амиридина, эстрофана. 
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Согласно схеме эксперимента, коровам первой опытной группы (Э1) 
внутримышечно инъецировали «Энрофлоксацин-100» в дозе 4 мл/100 кг м.т. 
с интервалом 24 часа в течение 5 дней. В первый день лечения также внутри-
мышечно инъецировали 2 мл эстрофана и 10 мл 1%-ного амиридина. Коро-
вам группы Э2 первую инъекцию энрофлоксацина-100 проводили во внут-
реннюю подвздошную артерию (за И.П. Липовцевым) в дозе 3 мл/100 кг м.т., 
последующие введения антибиотика проводили в паравагинальную клетчатку 
в такой же дозе с интервалом 24-36 часов. В первый день лечения также ин-
траартериально вводили 1 мл эстрофана и 5 мл амиридина 1%-ного [10-12]. 
Коровам группы О1 применяли схему лечения аналогично группы Э1, с той 
разницей, что был использован антибиотик «Окситетрациклин-200» в дозе 
1 мл/10 кг м.т., а коровам группы О2 «Окситетрациклин-200» — в дозе 
0,75 мл/10 кг м.т. вводили регионарно согласно схеме Э2. Коровам всех групп 
дважды (в 1-й и 3-й дни лечения) интравагинально вводили 0,5%-ный масля-
ный раствор йода в дозе 40-50 мл. Кроме того, в первый день лечения коро-
вам проводили ректальный массаж матки и яичников, оценивая их состояние 
и характер выделений из гениталий. 

Результаты исследований. В своих исследованиях по разработке эф-
фективных методов терапии коров при гнойно-катаральном эндометрите 
мы руководствовались принципами рациональной антибиотикотерапии, 
основанных на регионарных методах введения препаратов, учитывая си-
нергизм применяемых комбинаций лекарственных веществ. Традиционные 
схемы и методы введения антибактериальных препаратов при лечении ко-
ров с гнойным эндометритом не всегда дают искомый результат. Особенно 
это касается внутриматочного введения препаратов, которые, согласно с 
инструкцией, необходимо вводить ежедневно на протяжении 4-5 и более 
дней. У большинства коров гнойный эндометрит сопровождался вестибу-
ловагинитом, что осложняло мануальное внутриматочное введение препа-
ратов. Введение последних, особенно твердых форм (таблеток, палочек, 
капсул), требует определенных навыков и значительных физических затрат, 
а также является стрессовым фактором для животных. Наш многолетний 
опыт разрешает сделать вывод о преимуществе регионарных (внутриарте-
риально, внутриаортально, паравагинально, внутривагинально) методов 
введения комбинаций лекарственных веществ, что разрешает полностью 
отказаться от их внутриматочного применения. 

Анализ результатов проведенных клинических исследований показал 
высокую лечебную эффективность предложенных методов комплексно-
последовательного воздействия на организм больных коров. Предложенная 
регионарная антибиотикотерапия (внутриартериальное и паравагинальное 
введение препаратов) оказалась простым в исполнении и технологическим 
методом. Как свидетельствуют результаты экспериментальных исследований, 
регионарное введение энрофлоксацина и окситетрациклина оказалось более 
эффективным методом лечения коров с послеродовым эндометритом, чем их 
внутримышечные инъекции.  



 105

В целом лечебный эффект возрос на 10%, на 10% улучшились показате-
ли воспроизводительной функции коров-реконвалесцентов, исчезли рециди-
вы заболевания. 

Установлено, что для достижения клинического эффекта у 75% коров 
групп Э2 и О2 достаточно было двух введений антибиотика и лишь у 25% — 
антибиотик инъецировали трижды (табл.). 
Таблица — Эффективность лечения коров 

Группы коров Выздоровело, 
% 

Оплодо-
твори-
лось,% 

Индекс 
осеменения 

Рециди-
вировало, 

% 
Э1(в/м введение) n = 10 90,0 80,0 1,6 10,0 
Э2 (регионарное введение) 
n = 10 100,0 90,0 1,5 – 

О1 (в/м введение) n = 10 80,0 70,0 1,7 10,0 
О2 (регионарное введение) 
n = 10 100,0 90,0 1,5 – 

 
Уже на третий день лечения у большинства коров исчезли выделения из 

гениталий, а при ректальном исследовании было установлено уменьшение 
размеров и отсутствие болезненности матки, восстановление ее ригидности и 
симметричности рогов. 

Следует также отметить, что внутриартериальное использование эстро-
фана в комбинации с амиридином, за счет синергизма их действия и направ-
ленного (интраартериального) введения, индуцировало половую охоту у 85% 
коров и активно эвакуировало экссудат из полости матки, что в итоге повыси-
ло эффективность лечения и способствовало восстановлению репродуктив-
ной функции коров. Регионарное введение препаратов также позволило в 1,5 
раза уменьшить расходы на их приобретение и затраты труда, в сравнении с 
их традиционным применением. 

Выводы:  
1. Внутриартериальное и паравагинальное введение антибиотиков (эн-

рофлоксацина и окситетрациклина) в сочетании с эстрофаном, амиридином и 
внутривагинальным введением 0,5%-ного масляного раствора йода является 
эффективным методом лечения коров с гнойным эндометритом, ускоряет 
восстановление их репродуктивной функции. 

2. Энрофлоксацин оказался более эффективным этиотропным средством 
при лечении коров с пуэперальной инфекцией, чем окситетрациклин. 

В перспективе планируется разработка и клиническая проверка других 
режимов антибиотикотерапии коров с гнойно-катаральным эндометритом. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Яблонський, В.А. Проблема відтворення тварин: стан і перспективи 

[Текст] / В.А. Яблонський // Вісник БДАУ. — Біла Церква, 2008. — Вип. 57. — 
С. 169-173.  

2. Faro, S. Postpartum endometritis [Text] / S. Faro // Clin. Perinatol. — 
2005. — Vol. 32, № 3. — P. 803-814. 



 106

3. French, L. Prevention and treatment of postpartum endometritis / L. French // 
Curr. Womens Health Rep. — 2003. — Vol. 3, № 4. — P. 274-279. 

4. Страчунский, Л.А. Практическое руководство по антиинфекционной хи-
миотерапии [Текст] / Л.А. Страчунский, Ю.Б. Белоусов, С.Н. Козлов. — М. : Бор-
гес, 2002. — 384 с. 

5. Башмакова, М.А. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний 
органов малого таза [Текст] / М.А. Башмакова // Антибиотики в акушерстве и 
гинекологии. — СПб. : СпецЛит, 2000. — С. 108-111. 

6. Буянов, В.М. Артериолимфатическое введение антибиотиков при ле-
чении больных с гнойно-воспалительными заболеваниями органов брюшной 
полости [Текст] / В.М. Буянов, К.Ю. Данилов, С.В. Харитонов // Хирургия. — 
1998. — № 8. — С. 27-30. 

7. Волевач, Л. Эффективность дюспаталина при заболеваниях желчного пу-
зыря и желчевыводящей системы [Текст] / Л. Волевач, А. Турьянов // Врач. — 
2006. — № 2. — С. 70-71. 

8. Мовшев, Б.Е. Об основаниях трансфузиологии [Текст] / Б.Е. Мовшев // 
Новое в трансфузиологии. — 2005. — № 40. — С. 14-39. 

9. Карпушина, И.А. Применение методики направленного транспорта 
лекарственных веществ в клинической практике (обзор литературы) [Текст] / 
И.А. Карпушина, Т.Ф. Стеблева, Е.Ю. Бонитенко // Российский биомедицин-
ский журнал. — 2004. — Т. 5. — С. 404-408.  

10. Патент на винахід № 85115 Україна, МПК (2006) А 61 К 31/47. 
Спосіб лікування гнійного ендометриту у корів [Текст] / О.О. Боднар, 
С.П. Керничний / 2007. — № 03110; заявл. 23.03.2007; опубл. 25.12.2008. 
Бюл. № 24. 

11. Патент на винахід 69763 Україна, МПК А 61 К 33/00. Спосіб застосу-
вання препарату «Аміридин 1%» при лікуванні корів за ендометриту [Текст] / 
О.О. Боднар, С.П. Керничний, В.С. Білецький; u 2011 13084; заявл. 
07.11.2011; опубл. 10.05.2012. Бюл. № 9.  

12. Патент 85118 Україна, МПК А 61К33/18. Спосіб лікування 
вестибуловагініту у корів [Текст] / О. О. Боднар; а 2007 03665; заявл. 
03.04.2007; опубл. 25.12.2008. Бюл. № 24. 

 
 

УДК 619 : 616.98 : 579.887.11 : 616-078 
В.В. БУРДЕЙНЫЙ, М.С. ТРЕСКИН 
ЭПИЗООТОЛОГИЯ РЕСПИРАТОРНОГО МИКОПЛАЗМОЗА 
И ИНФЕКЦИОННОГО СИНОВИТА У КУР 
(ПО ДАННЫМ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА) 
В статье представлены данные серологического мониторинга по микоплазмозу кур за 

весь период выращивания в условиях промышленной технологии. 
Ключевые слова: микоплазмоз птиц, респираторный микоплазмоз, инфекционный 

синовит, серологический мониторинг. 
 
 



 107

V.V. BURDEINY, M.S. TRESKIN 
EPIZOOTOLOGY OF RESPIRATORY MYCOPLASMOSIS 
AND INFECTIOUS SYNOVITIS IN HENS 
(ACCORDING TO SEROLOGICAL MONITORING) 
The article provides data on serological monitoring of mycoplasmosis in hens throughout 

their growth period in the conditions of industrial technology. 
Keywords: Mycoplasmosis of birds, respiratory mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepti-

cum), infectious synovitis (Mycoplasma synoviae), serological monitoring. 
 
Микоплазмоз относится к группе довольно широко распространенных 

болезней в промышленном птицеводстве. Так, по данным серологического 
мониторинга, выполненного сотрудниками ФГБУ «ВНИИЗЖ», около 80% 
птицефабрик России инфицировано микоплазмами [1]. 

Чаще всего болеет молодняк 2-12-недельного возраста и в начале яйце-
кладки. Взрослая птица более устойчива, но, являясь длительное время носи-
телем микоплазм — основным источником возбудителя инфекции, обуслав-
ливает стационарность инфекции. Экономические потери при этом 
значительны. Условно их можно разделить на две группы: прямые — за счет 
повышенного отхода молодняка, плохой оплодотворяемости яиц, низкой вы-
водимости цыплят, задержки яйценоскости, темпов роста бройлеров, выбра-
ковки тушек птиц, низкой конверсии корма и непрямые — связанные с имму-
нодепрессивным действием микоплазм, обуславливающим высокую 
восприимчивость птиц к другим возбудителям и проявление микоплазмоза в 
ассоциированном виде (в основном с эшерихиозом), а также снижающим эф-
фективность иммунопрофилактики весьма значимых в промышленном пти-
цеводстве болезней — ньюкаслской, инфекционной бурсальной и др. [2]. 

Известно более 20 видов микоплазм, из которых пять — Mycoplasma 
(M.) gallisepticum, M. synoviae, M. imitans, M. meleagridis, M. iorvae представ-
ляют интерес для кур и индеек; три — M. anatis, M. anseris, M. columborale — 
для гусей, уток и голубей соответственно. 

Несмотря на многообразие видового состава микоплазм у птиц, основ-
ное внимание в ветеринарной практике уделяется возбудителям респиратор-
ного микоплазмоза — M. gallisepticum и инфекционного синовита — 
M. synoviae [3]. 

Рассматривая эпизоотическую ситуацию по микоплазмозу с учетом сло-
жившихся в настоящее время в промышленном птицеводстве обстоятельств, 
все это в большей степени относится к респираторному микоплазмозу, в то 
время как многие вопросы применительно к другой его форме — инфекци-
онному синовиту — остаются открытыми. Несмотря на отдельные сообще-
ния о разработке доступных экспресс-методов бактериологической и сероло-
гической диагностики респираторного микоплазмоза птиц и 
ассоциированных форм его проявления [4], такое состояние, по мнению 
М.С. Волкова [5], связано с большей трудностью выделения и серологиче-
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ской идентификации M. synoviae, воспроизведением болезни, значительной 
изменчивостью возбудителя. В итоге это привело к широкому распростране-
нию возбудителя в птицеводческих хозяйствах нашей страны. Возможно, 
этому способствует также и более высокая устойчивость M. synoviae к при-
меняемым в птицеводстве препаратам. 

В настоящем сообщении представлены данные о характере эпизоотиче-
ского процесса при микоплазмозе кур (по данным серологического монито-
ринга) на фоне применения с лечебно-профилактической целью препарата из 
группы макролидов — «тилозина тартрата». 

Материалы и методы исследования. Опыты выполнены на базе двух 
птицефабрик ЦФО России, лабораториях кафедры эпизоотологии, паразито-
логии и микробиологии Костромской ГСХА и ВНИИЗЖ (г. Владимир). 

В работе использованы данные ветеринарной отчетности. Кровь для се-
рологических исследований в ИФА у цыплят до 5-дневного возраста брали 
методом декапитации, у более старшего — из крыловой вены. Реакцию счи-
тали положительной, если титры антител достигали уровня 745 и выше (со-
ответствовали второй титрогруппе). Всего исследована 561 проба сыворотки 
крови (20 — от суточных цыплят, 541 — от птицы 5-480-дневного возраста, 
из них на наличие антител к M. synoviaе — 285, к M. gallisepticum — 277). 

Результаты исследования и их обсуждение. При клиническом обсле-
довании у части кур 2-3-месячного возраста и старше ранее регистриро-
вали респираторные явления (ринит, трахеит, ларингит, аэросаккулит), 
конъюнктивиты, синуситы, у некоторых осложнялись тендинитами, бур-
ситами. По данным ИФА, уровень антител находился в пределах 2-3 тит-
рогрупп (около 40% исследуемого поголовья), что свидетельствовало о 
широкой циркуляции микоплазм среди молодняка. Близкие по значению 
показатели были получены при исследовании сывороток крови суточных 
цыплят из племенного хозяйства-поставщика. Применение тилозина тар-
трата в рекомендованных дозах дало незначительный эффект. С учетом 
этого была разработана новая схема его применения. Результаты пред-
ставлены в таблице и рисунках 1-2 (скользящая средняя). 

Анализ данных таблицы и рисунков 1-2 свидетельствуют, что удельный 
вес циркулирующих в хозяйстве микоплазм в патологии птиц различен. Ве-
дущую роль играет M. synoviaе, в меньшей степени — M. gallisepticum. Вы-
являемые антитела представлены пассивными (материнскими) — у молодня-
ка раннего возраста и эпизоотическими (инфекционными) — у более 
взрослого поголовья, что позволяет высказать предположение о наличии как 
вертикального, так и горизонтального (на более поздних стадиях выращива-
ния поголовья, преимущественно воздушно-капельным) путей передачи. 
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Таблица — Динамика титров антител против Mycoplasma gallisepticum 
и Mycoplasma synoviae у птицы различного возраста 

№ п/п Возраст 
птицы, дней Mycoplasma gallisepticum Mycoplasma synoviae 

1 5 40,50 ± 28,24 840,00 ± 169,25 
2 21 24,23 ± 6,28 208,38 ± 48,67 
3 40 63,56 ± 33,36 27,44 ± 6,01 
4 54 47,22 ± 40,24 61,50 ± 45,94 
5 75 22,13 ± 5,41 96,00 ± 38,38 
6 80 36,25 ± 4,28 729,88 ± 98,98 
7 85 147,13 ± 34,67 1 471,75 ± 309,56 
8 90 119,38 ± 31,87 754,29 ± 209,36 
9 93 119,13 ± 29,73 794,63 ± 227,39 
10 120 374,67 ± 73,59 1 759,11 ± 162,65 
11 150 113,78 ± 37,81 4336,63 ± 582,10 
12 180 165,28 ± 53,86 2 083,67 ± 309,19 
13 270 208,26 ± 62,14 2 118,41 ± 187,19 
14 300 213,00 ± 63,18 2 324,67 ± 144,62 
15 330 283,67 ± 114,93 2 462,72 ± 129,11 
16 360 470,83 ± 126,38 2 907,76 ± 304,70 
17 420 1 019,72 ± 147,10 3 209,44 ± 332,94 
18 450 787,56 ± 109,91 2 897,56 ± 116,83 
19 480 1 334,61 ± 141,96 2 873,67 ± 229,90 

Примечание. Реакцию считают положительной, если титры антител достигают уров-
ня 745 и выше и относятся ко 2-й титрогруппе. 

Можно предположить, что заражение цыплят M. synoviaе в хозяйстве про-
исходит в более раннем возрасте, чем инфицирование M. gallisepticum — в 40-50- 
и 75-80-дневном возрасте соответственно. Причем заболевание, вызываемое 
M. Gallisepticum, на фоне применения лечебно-профилактических обработок но-
сит контролируемый характер. Так, титры антител у птицы до 12-13-месячного 
возраста не достигают уровня эпизоотических, т.е. не превышают титра 744 и не 
достигают уровня 2-й титрогруппы (когда реакция считается положительной). 
Только на последней стадии промышленного использования птицы происходит 
нарастание антител против M. gallisepticum, незначительно превышающих до-
пустимый уровень (в пределах 1-2 титрогрупп). 

В то же время используемые препараты не обеспечивают благополу-
чия по инфекционному синовиту. Заражение птицы даже на их фоне про-
исходит значительно раньше. Так, нарастание титров к M. synoviaе заре-
гистрировано уже у 54-дневных цыплят, достигающих уровня 
эпизоотических у птицы 85-90-дневного возраста, максимального показа-
теля — в период яйцекладки, с последующим снижением до стабильного 
уровня, сохраняющегося в течение 4-х месяцев, с последующим посте-
пенным подъемом у поголовья 300-420-дневного возраста. 
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Рисунок 1 — Динамика титров антител 

против Mycoplasma gallisepticum 

 
Рисунок 2 — Динамика титров антител 

против Mycoplasma synoviae 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о циркуляции в 
хозяйстве как материнских (пассивных, трансовариальных) антител, так и 
эпизоотических против М. synoviaе (в большей) и М. gallisepticum (в мень-
шей степени). Однако течение эпизоотического процесса при М. gallisepticum 
носит контролируемый характер. 

Заключение. На основании вышеизложенного становится очевидным не-
обходимость разработки в птицеводческих хозяйствах комплексной програм-
мы системы контроля микоплазмоза (в первую очередь протекающего в фор-
ме инфекционного синовита, обусловленного воздействием М. synoviaе), 
основы которого должны базироваться на серологическом мониторинге пого-
ловья птиц (особенно родительского стада), и рациональном применении 
препаратов с корректировкой под контролем серограмм. 
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При этом необходимо отдавать предпочтение препаратам, которые кроме 
бактерицидного и бактериостатического действий должны обладать и анти-
стрессовым. Известно, что микоплазмы проявляют свое патогенное действие, 
как правило, на фоне стрессовых ситуаций.  

Не потеряла своего значения и прединкубационная обработка яиц. 
Одним из наиболее перспективных препаратов, на котором может бази-

роваться разработка программы контроля микоплазмоза, являются антибио-
тики тилозинового ряда — тилан, тиламин и др. С учетом быстрой выработки 
микоплазмами резистентности к лекарственным веществам применение пре-
паратов должно сочетаться с контролем чувствительности микоплазм. 
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В.Д. БУХАНОВ, В.Н. СКВОРЦОВ 
РОЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЭПИЗООТИЙ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
В данной статье в хронологической последовательности излагаются статистические 

данные численности пунктов, где производилась вакцинация животных против сибирской 
язвы, принадлежащих крестьянам, землевладельцам и другим сословиям, за период с 1896 
по 1916 гг. Постоянно возрастающее увеличение распространения сибиреязвенных приви-
вок по территории Воронежской губернии проявлялось повышением численности пунк-
тов, в которых прививались животные. Кроме увеличения количества иммунизируемых 
животных, имело не меньшее значение повышение числа прививочных пунктов, как кри-
терия, дающего возможность судить о степени нужды населения Воронежской губернии в 
необходимости предотвращения эпизоотий сибирской язвы. Значительный рост общего 
количества пунктов среди крестьянских хозяйств, в противоположность частновладельче-
ским, объяснялся тем, что обычно в крестьянском хозяйстве прививалось небольшое ко-
личество скота. Особую важность в данной профилактической мере приобретает увеличе-
ние числа пунктов среди крестьянских хозяйств, прибегавших к вакцинации, как к 
верному средству защиты от падежа своего немногочисленного скота.  

Ключевые слова: Воронежская губерния, прививочные пункты, вакцинация, сибир-
ская язва. 



 112

V.D. BUKHANOV, V.N. SKVORTSOV 
IMPORTANCE OF NUMBER OF VACCINATION STATIONS 
FOR PREVENTION OF ANTHRAX IN VORONEZH GUBERNIA 
IN THE LATE XIXTH –EARLY XXTH CENTURIES 
The article in question chronologically relates statistics on the number of stations where 

anti-anthrax vaccination was done on the animals belonging to small farmers, landowners etc. 
over the period from 1896 to 1916. A steady increase in the popularity of anti-anthrax vaccina-
tion in Voronezh gubernia was accompanied by an ever growing number of vaccination stations. 
The latter factor was even of more value as an indicator of the population' concern about preven-
tion of anthrax epizootics in Voronezh gubernia. A significant increase in the total number of 
vaccination stations for small farmers' households as opposed to bigger private farms was due to 
the fact that there were few animals to be vaccinated there. The increased number of vaccination 
stations available for small farmers was part of a highly important programme aimed at prevent-
ing mortality of livestock. 

Keywords: Voronezh gubernia, vaccination station, vaccination, anthrax. 
 
Кроме увеличения количества иммунизируемых животных, не меньшее 

значение имеет повышение числа прививочных пунктов, как критерия, даю-
щего возможность судить о степени нуждавшегося населения Воронежской 
губернии в необходимости предотвращения эпизоотий сибирской язвы. Осо-
бую важность в данной профилактической мере приобретает увеличение 
числа пунктов среди крестьянских хозяйств.  

Статистические данные численности пунктов, где проводилась вакцина-
ция животных против сибирской язвы с 1896 г. по 1916 г., указывают на по-
стоянно возрастающее увеличение в губернии числа пунктов, в которых при-
вивались животные. У землевладельцев этот показатель повысился более чем 
в 5 раз, а среди крестьянских хозяйств — в 223 раза. Эти цифры красноречи-
во подтверждали постепенно усиливавшееся доверие к сибиреязвенным при-
вивкам, поскольку крестьянские хозяйства (223 пункта) почти сравнялись с 
частновладельческими экономиями (245 пунктов). В 1906 г. количество пунк-
тов прививок животных крестьян составило 58%, в то время как у землевла-
дельцев — лишь 42%. 

Что касается распределения пунктов прививок между крестьянами и по-
мещиками в 1907 г., то оно выразилось неукоснительным увеличением при-
вивочных пунктов у крестьян. В среднем на один уезд приходилось 67 пунк-
тов. В трёх уездах: Бобровском, Новохопёрском и Воронежском было 
открыто 313, 94 и 88 пунктов соответственно. В прививочных пунктах Боб-
ровского и Новохопёрского уездов крестьянские прививки превалировали над 
частновладельческими, но в Воронежском уезде их число было почти равным 
(43 и 45). Кроме трёх уездов с максимальным распространением прививок, 
число крестьянских пунктов превышало частновладельческие в следующих 
уездах: Бирюченском, Богучарском, Валуйском, Коротоякском и Нижнеде-
вицком. В прошлом отчётном году лишь три уезда: Воронежский, Коротояк-
ский и Нижнедевицкий имели такие же показатели. В среднем из общего 
числа 35 ветеринарных участков на каждый приходилось по 2660 голов. При 
этом только в 12 количество привитых животных было выше среднего пока-
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зателя, но из их числа пять участков превышали среднюю численность более 
чем вдвое. Остальные 23 участка имели уровень привитого скота гораздо ни-
же среднего по губернии.  

В 19 участках: Алексеевском, Бутурлиновском, Ново-Чигольском, Кала-
чёвском, Петропавловском, Богучарском, Кантемировском, Никольском, Ура-
зовском, Московском, Большеполянском, Коротоякском, Репьёвском, Знамен-
ском, Песковском, Макаровском, Острогожском, Сагуновском и Павловском 
преимущественно прививался крестьянский скот, а в остальных 16 — глав-
ным образом частновладельческие животные.  

Количество частновладельческих прививочных пунктов по отношению к 
крестьянским непрерывно снижалось. Значительный рост общего количества 
пунктов среди крестьянских хозяйств, в противоположность частновладель-
ческим, объяснялся тем, что обычно в крестьянском хозяйстве прививалось 
небольшое количество скота, но большее число привитых животных по-
прежнему было среди частновладельческих хозяйств. 

Что касается числа пунктов применения сибиреязвенных прививок, то в 
1908 г. количество пунктов, более прошлого года, увеличилось на 118. Вак-
цинация производилась в 635 пунктах, серовакцинация — в 243 и лечебное 
применение сыворотки — в 44. При этом ежегодно отмечавшийся прирост 
количества крестьянских пунктов снизился на 69, а у землевладельцев дан-
ный показатель, наоборот, повысился на 187. Постоянный рост прививочных 
пунктов ярко иллюстрировал доверие населения к прививкам, которое спо-
собствовало их широкому распространению, с одной стороны, и очевидно-
стью защиты животных от сибирской язвы — с другой стороны. 

Лидирующие позиции в 1909 г. по количеству пунктов занимали прививки 
крестьянского скота (500 пунктов). Среди владельцев и других сословий количе-
ство пунктов, в которых прививались животные против сибирской язвы, соответ-
ственно было 420 и 46. В среднем по губернии на один уезд приходилось 80 
пунктов. Выше среднего уровня распространялись прививки в четырёх уездах: 
Бобровском (290 пунктов), Новохопёрском (131 пункт), Воронежском (109 пунк-
тов) и Бирюченском (94 пункта). Развитию сибиреязвенных прививок в губернии 
препятствовала высокая плата за вакцины. Губернское земство предоставляло 
право производить бесплатные вынужденные прививки только среди крестьян-
ского скота, но эта мера применялась лишь в 94 пунктах. 

В 1910 г. численность пунктов, где производились прививки животных 
против сибирской язвы, принадлежащих крестьянам, землевладельцам и дру-
гим лицам, распределились, соответственно, следующим образом: 506, 425 и 
182 пункта. В среднем по губернии на один уезд приходилось 92 пункта. В 
Бобровском (224), Новохопёрском (176), Острогожском (156) и Воронежском 
(149) уездах был превышен средний показатель наличия прививочных пунк-
тов, а в остальных уездах численность прививочных пунктов была ниже 
средней. В пунктах предохранительные прививки против сибирской язвы 
применялись, как обычно, в двух случаях: вынужденно (в 11,8% пунктов) — 
при наличии в хозяйстве или селении эпизоотии и предохранительно (в 
88,2% пунктов) — при отсутствии в стаде заболевания. Вынужденно привив-
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ки производились вакциной в 10,4% пунктов и серо-вакциной — в 16,2% 
пунктов, а предохранительно — вакциной и серо-вакциной 89,6 и 83,8% 
пунктов соответственно. 

Несмотря на увеличение общего количества привитых животных в 
1911 г., число прививочных пунктов в губернии уменьшилось на 22 единицы. 
Кажущееся уменьшение пунктов прививок объяснялось тем, что прививки, 
произведённые в разное время года, но в одном и том же селении, объединя-
лись в один пункт. Ведущие позиции по количеству прививочных пунктов за-
нимали Бобровский, Новохопёрский, Воронежский и Острогожский уезды, в 
остальных административных образованиях количество пунктов было мень-
ше 100. В 18 участках из 50 количество прививочных пунктов было выше 
среднего показателя (21 пункт), а в остальных участках их численность была 
ниже средней по губернии. Из общего количества пунктов (1091) в 148 про-
изведена прививка вынужденно и в 943 — предохранительно. При этом вы-
нужденно применялась вакцина в 83 пунктах, а предохранительно — в 749. 
Серовакциной вынужденно прививались животные в 65 пунктах, а предохра-
нительно — в 194. 

В течение 1912 г. сибиреязвенные прививки были произведены в 915 
пунктах, из которых в 428 пунктах прививки применялись у скота, принадле-
жащего землевладельцам; в 288 пунктах — у крестьянского скота, 198 пунк-
тах — у владельцев других сословий. Вынужденные прививки вакциной (без 
добавления сыворотки) производились в 76 пунктах, в 433 — предохрани-
тельные; вынужденная серовакцинация была произведена в 45 пунктах, пре-
дохранительная — в 199; вынужденно симультанная вакцинация проводилась 
в 47 пунктах, а предохранительно — в 98. 

Сибиреязвенные прививки в 1914 г. были произведены в 1001 пункте, 
из которых: в 405 пунктах прививки производились у скота, принадлежав-
шего землевладельцам, в 352 — принадлежавших крестьянам и в 244 — у 
животных, принадлежавших владельцам других сословий. Как в 1913 г., 
так и в 1914 г. по наличию количества пунктов сибиреязвенных прививок 
первые места занимали Новохопёрский, Бобровский и Воронежский уезды 
(160, 157, 137 пунктов соответственно). Предохранительные прививки бы-
ли произведены в 756 пунктах, вынужденные — в 230, а лечебные — в 15. 
Прививки были произведены: вакциной без сыворотки в 119 пунктах вы-
нужденно, в 563 — предохранительно; серовакциной в 14 пунктах вынуж-
денно, а в 46 — предохранительно; симультанно-вынужденно в 97 пунктах, 
предохранительно — в 147. 

Сибиреязвенные прививки в 1915 г. производились в 787 пунктах, из ко-
торых: в 356 пунктах прививки были произведены у животных, принадле-
жавших землевладельцам, в 211 — в крестьянских хозяйствах и в 220 пунк-
тах — у животных, принадлежавших владельцам других сословий. 
Вынужденные прививки были произведены в 110 пунктах, предохранитель-
ные — в 663, а лечебные — в 14. Прививки первой и второй вакциной в 40 
пунктах производились вынужденно и в 404 — предохранительно. Симуль-
танно прививки против сибирской язвы применялись: вынужденно в 70 пунк-
тах; предохранительно — в 259. 
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По количеству пунктов сибиреязвенных прививок лидирующие позиции 
занимали: Новохопёрский (209 пунктов), Бобровский (108), Воронежский 
(95) и Острогожский (94). 

21 участок по количеству пунктов, показатель вакцинации которых состалял 
выше среднего (13 пунктов), были следующие: Новохопёрский, Песковский, Ма-
каровский, Ярковский, Верхне-Хавский, Подгоренский, Анненский, Волоконов-
ский, Николаевский, Воронежский, Ново-Чигольский, Давыдовский, Нижне-
Корочанский, Алексеевский, Стебаевский, Бобровский, Коротоякский, Старо-
Калитвянский, Московский, Щученский, Березовский. Остальные участки по ко-
личеству пунктов прививали ниже среднего по губернии. 

Прививки против сибирской язвы в 1916 г. проводились в 694 пунктах, 
причём в 261 пункте производились прививки крестьянских животных, в 354 — 
землевладельческого скота, а в 79 — животных, принадлежавших владельцам 
других сословий. При сравнении этих цифр с идентичными показателями пре-
дыдущего 1915 г. просматривается повышение количества пунктов (с 211 до 
261), в которых прививался крестьянский скот, а среди владельцев животных 
других сословий этот показатель снизился более чем на 16% [1, 2]. 

Таким образом, распространение прививок по губернии увеличивалось 
за счёт мелких крестьянских хозяйств, прибегавших к вакцинации, как к вер-
ному средству защиты от падежа своего немногочисленного скота.  
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ВОРОНЕЖСКОЕ ЗЕМСТВО И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА В ГУБЕРНИИ 
В статье обращено внимание на факт выгоды и значимости Воронежского земства 

для края и населения в организации и становлении ветеринарного дела. Земство создало 
целую систему правильных общественно-хозяйственных отношений, равномерно распре-
делив между жителями губернии местные земские повинности, а именно, земские сборы, 
на средства которых ветеринарное дело в Воронежской губернии переживало энергичный 
рост, поскольку шёл одновременный процесс накопления кадров и организация ветери-
нарных участков. Это поступательное развитие подтверждалось решениями губернских 
земских собраний, где признавалась необходимость постепенного открытия новых вете-
ринарных участков. Однако на первом месте стояла проблема более полного объединения 
и согласованной деятельности ветеринарных сил в рамках ветеринарной организации и её 
деловых взаимоотношений с земством. Сложившиеся условия побуждали уездные земства 
внимательнее относиться к потребностям населения в оказании их животным ветеринар-
ной помощи, так как роль уездных земств в становлении и развитии ветеринарного дела, в 
основном, ограничивалась расходами на содержание амбулаторий. 

Ключевые слова: Воронежское земство, ветеринарно-санитарная и ветеринарно-
лечебная деятельность. 
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VORONEZH DISTRICT COUNCIL (ZEMSTVO) 
AND ITS IMPORTANCE IN THE FOUNDATION 
AND DEVELOPMENT OF VETERINARY SERVICE 
IN VORONEZH GUBERNIA 
In this article, in chronological order outlines the statistical data of the number of points Abstract. 

The article underlines the importance of the Voronezh zemstvo for the territory and population in the 
organization and establishment of the veterinary business. The Council created an all-round system of 
proper socio-economic relations, having evenly distributed among the residents of the province local 
duties, namely, land fees, which were used to give impetus to veterinary business in the Voronezh gu-
bernia, where both personnel training and veterinary stations started developing. This advancement was 
made possible by the decisions of the District Council that recognized the need for a gradual opening of 
new veterinary stations. However, the issue of unification and more integrated activity of all veterinary 
organizations in their cooperation with local boards came to the fore. The local authorities had to pay 
more attention to the needs of the population in terms of veterinary services, not limiting their activities 
to funding veterinary clinics. 

Keywords: Voronezh district council (zemstvo), veterinary-sanitary and veterinary medical 
practice. 

 
Отмена крепостного права в 1861 г. повлекла за собой масштабные преобра-

зования в области суда, военного строительства, просвещения, местного само-
управления. Преследуя цели дальнейшего реформирования хозяйственной и 
культурной жизни страны, Александр II в 1864 г. издал «Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях», совпавших с реализацией крестьянской ре-
формы. Без заинтересованного участия всех сословий в местных делах решить 
задачу подъема провинциальной жизни было невозможно. До 1864 г. забота о ме-
стных нуждах возлагалась на ряд постоянных или временных бюрократических 
органов: всевозможных приказов, комиссий, присутствий, комитетов. Их дея-
тельность осложнялась невообразимой волокитой, неисполнительностью и т.д. и 
практически была бесполезной. В основе практической деятельности дорефор-
менных учреждений лежали сухой формализм и бесконечные канцелярские про-
волочки [1]. Единственная точка соприкосновения между дореформенными и 
земскими учреждениями заключалась в том, что дореформенные учреждения 
выполняли определённый круг земских дел и обязанностей, касающихся земских 
повинностей и средств для их удовлетворения. Земские учреждения, в силу ут-
верждённого положения, приобрели характер строго выборных организаций со 
своими компетентными представителями, целенаправленными задачами и про-
фессиональным родом деятельности. В дореформенных учреждениях не были 
разграничены распорядительные функции от исполнительных. Распорядительная 
роль в земстве определялась решениями земских собраний, а исполнительным 
органом являлись земские управы, выступавшие в роли вершителей всех земских 
дел и мероприятий.  

История становления Воронежского земства началась с так называемых 
временных комиссий, представлявших собою те же дореформенные учреж-
дения. Комиссии выполняли чисто формальную, канцелярскую роль, заклю-
чавшуюся в сборе данных о земском представительстве и назначении време-
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ни земских выборов. При этом никакого участия в передаче дел и имущества, 
от старых дореформенных учреждений к новым земским, не принимали. 
Вновь созданные земские организации были поставлены вне всякой связи с 
учреждениями, им предшествовавшим, что давало широкий простор для са-
мостоятельной деятельности. Благодаря этому обстоятельству, земские учре-
ждения оказались в условиях полной новизны и неизвестности. Первым зем-
ским учреждениям предстояло разобраться в ряде теоретических проблем и 
решении задач, частично намеченных законом и назревших в условиях мест-
ной жизни. Численный состав как губернского, так и уездных земств Воро-
нежской губернии заранее был определён законом, где предусматривалось 
538 уездных и 89 губернских гласных. От частных землевладельцев было на-
значено 252, а от крестьянских обществ 245 гласных. 

На основании изданного положения летом и осенью 1865 г. были обра-
зованы земские учреждения в 12 уездах Воронежской губернии, ведению ко-
торых подлежали «местные пользы и нужды». Проводившиеся ежегодно зем-
ские собрания рассматривали текущие вопросы и определяли круг задач для 
практической деятельности исполнительных органов — земских управ. 
Управа несла платную службу. Постоянная, непрерывная деятельность зем-
ских управ выражалась, конечно, в выполнении постановлений земских соб-
раний в области народного образования, медицинского и ветеринарного дела, 
дорожной повинности, продовольственного вопроса и др. Какими бы ошиб-
ками и проволочками ни сопровождалась эта деятельность, но она всегда ве-
ла к одной и той же цели — развитию местной общественной жизни и удов-
летворению местных общественных нужд. Земские собрания составлялись из 
гласных (т.е. людей, имеющих голос), избираемых от каждого уезда на три 
года, по имущественному цензу (имеющих 200-250 десятин земли). Гласные 
земств выбирались всем населением уезда по трем куриям: дворянской, го-
родской, крестьянской. Уездные земства, в свою очередь, избирали гласных в 
губернское земское собрание. Важнейшие вопросы, подлежавшие обсужде-
нию собраний, поступали в виде докладов управ и подвергались, большею 
частью, предварительной разработке в комиссиях, а затем уже окончательно 
решались собраниями. Свои решения, как по разработанным указанным пу-
тём вопросам, так и по вопросам, возбуждённым в заседаниях, собрания 
окончательно оформляли в виде постановлений. Отличительными чертами 
земских учреждений являлись их личная инициатива, общественный кон-
троль и живое дело, непосредственно осуществлявшееся, так сказать, под 
ежегодную диктовку земских гласных.  

Деятельность земских учреждений подкреплялась порядком формирова-
ния их бюджета. Никаких ассигнований от казны они не имели, а для своих 
нужд вправе были вводить земские сборы с населения. Эти налоги платили 
все сословия, но основной источник земского бюджета составляли сборы с 
торговых и промышленных предприятий, крестьянской земли. Причем сбор с 
земель существенно возрастал (из-за изменения цен на землю), по сравнению 
с остальными источниками земского дохода.  



 118

Губернская администрация контролировала разного рода распоряжения 
и постановления земств. На самом деле земские деятели решали лишь те во-
просы, которые разрешало решать им самодержавие. Отношение высшей гу-
бернской администрации к земству выражалось, главным образом, в контроле 
распоряжений земства. На разного рода постановления земств губернаторами 
делались замечания и многочисленные протесты с точки зрения неправиль-
ного понимания и толкования принятых земствами постановлений на фоне 
существовавших государственных законов. Приняв на свои плечи тяжелую 
ношу, земские учреждения трудились, не покладая рук. Кроме выполнения 
долгосрочных программ, приходилось тратить немалые усилия на самые не-
отложные проблемы: борьбу с эпизоотиями, стихийными бедствиями и по-
следствиями неурожаев, с пожарами и нашествиями сельскохозяйственных 
вредителей и т.д. Многие земские работники самоотверженно трудились на 
ниве просвещения и здравоохранения, организации агрономической и вете-
ринарной помощи крестьянству. 

Ветеринарное дело в 60-х годах XIX века представляло собой ряд еди-
ничных, разрозненных, малоудовлетворительных попыток уездных земств 
организовать ветеринарную помощь. Уездные земства приглашали ветерина-
ров для выяснения причин заболевания и падежа животных, а также для ока-
зания помощи в деле ликвидации эпизоотий. После проведения оздорови-
тельных мероприятий и выздоровления животных должности ветеринарных 
врачей через некоторое время упразднялись. До образования земской ветери-
нарии (1887 г.) в Воронежской губернии имелось 22 ветеринарных врача: 15 
врачей находилось в пяти запасных кавалерийских бригадах, четыре врача 
служили в государственном Хреновском конезаводе, три врача имелись при 
Министерстве внутренних дел. Одним словом, ветеринария в Воронежской 
губернии была эпизодическим явлением до тех пор, пока губернское земство 
не взяло это дело в свои руки. После принятия закона об организации вете-
ринарной помощи 3 июня 1879 г. губернское земство стало энергично дейст-
вовать, было образовано ветеринарное отделение со старшим ветеринарным 
врачом во главе и начата борьба с чумной эпизоотией, давшая самые удовле-
творительные результаты: в течение двух лет в губернии не осталось ни од-
ного чумного пункта, и применение меры убивания зачумленного скота при-
вело, в конце концов, к полному уничтожению чумной эпизоотии [1]. 
Поэтому уездные земства обратили своё внимание и на другие стороны вете-
ринарно-санитарной деятельности (на борьбу с сибирской язвой, сапом, ящу-
ром и т.д.), а затем, с середины 90-х годов, — на устройство ветеринарно-
лечебной части. Губернское земство оставалось лишь свидетелем развития 
этой деятельности. Своим ветеринарам оно разрешало только в свободное от 
эпизоотий время принимать больных животных, но само не находило нуж-
ным вмешиваться в это, по её мнению, чисто уездное дело. В кругах губерн-
ского земства преобладало мнение, что ветеринарно-санитарная и ветеринар-
но-лечебная деятельности — это две совершенно независимые отрасли, 
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причём лечебная помощь должна относиться к ведению уездных земств. Од-
нако с открытием амбулаторий появилась возможность выявления на ранних 
этапах развития очагов сибирской язвы, ящура, сапа и других повальных бо-
лезней. Польза ветеринарных амбулаторий проявлялась не только в интересах 
местного населения, но и губернского земства в борьбе с эпизоотиями, весь ус-
пех которых зависел не только от своевременного обнаружения первых призна-
ков тех или иных заболеваний, но и от сознательного отношения скотовладель-
цев к предпринимаемым ветеринарно-санитарным мерам. Осмыслив тесную 
связь санитарного и лечебного дела, губернское земство поняло важность обеих 
сторон, играющих важную роль в решении основных санитарных задач. Гу-
бернское земство, взявшее на себя руководство ветеринарной организацией, не 
стесняло, а поддерживало деятельность уездов, пытавшихся дополнительно 
расширить возможности оказания ветеринарной помощи [2]. Губернское земст-
во за свой счёт содержало всех ветеринарных врачей и частично ветеринарных 
фельдшеров, а также предоставляло необходимые полномочия, снабжало диаг-
ностическими, лекарственными и дезинфицирующими средствами, биологиче-
скими препаратами, инструментами, оборудованием и пр. для проведения сани-
тарных мероприятий и ликвидации заразных болезней. Уездные земства 
расходовали средства на содержание амбулаторий и лечебниц, медикаменты и 
инструменты, разъезды ветеринарного персонала по уезду и содержали за свой 
счёт ветеринарных фельдшеров.  

В 1889 г. Воронежское губернское земское собрание утвердило постоян-
ный штат из 20 врачей и такого же количества ветеринарных фельдшеров и с 
этого времени ветеринарная организация обрела официальный статус. В по-
следующие годы контингент врачей постоянно увеличивался. В 1898 г. была 
открыта бактериологическая станция, в задачи которой входило приготовле-
ние вакцин, сывороток и проведение бактериологических исследований. При 
таком количестве персонала ветеринарных врачей появилась возможность 
проведения постоянного надзора не только за гуртами и за проявлением раз-
личных эпизоотий, но и вообще за состоянием здоровья скота [1, 3]. 
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УДК 636.2.082 
И.И. ВЕЛИЧКО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ, ПАРАТИПИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Для определения силы и достоверности влияния различных факторов на молочную про-

дуктивность коров костромской породы использовали процедуру обобщенных линейных моде-
лей (GLM). Оценку компонентов фенотипической изменчивости изучаемых признаков прово-
дили с помощью многофакторного дисперсионного анализа. В результате исследования 
получена биометрическая модель смешанного типа, которая позволила оценить силу и досто-
верность влияния включенных в модель факторов на изменчивость продуктивности по первой 
лактации и получить оценки градаций фиксированных эффектов. 

Ключевые слова: костромская порода, генетический фактор, паратипический фактор, 
сервис-период, сухостойный период. 

I.I. VELICHKO 
DETERMINATION OF THE STRENGTH AND RELIABILITY 
OF THE EFFECT OF GENETIC, PARATYPIC 
AND PHYSIOLOGICAL FACTORS ON MILK PRODUCTIVITY 
OF COWS OF KOSTROMA BREED 
To determine the strength and reliability of the effect of various factors on milk production of 

cows of Kostroma breed the method of GLM (general linear models) was used. Evaluation of compo-
nents of phenotype variability of the traits under study was conducted with the help of multifactor dis-
perse analysis. The study resulted in a biometrical model of mixed type which made it possible to 
evaluate strength and reliability of the effect of factors included in the model on variability of produc-
tion during the first lactation, as well as to assess the graduations of fixed effects. 

Keywords: Kostroma breed, genetic factor, paratypic factor, service period, dry period. 
 
Введение. В настоящее время для производства молока и мяса костромской 

скот разводится в четырех регионах Центрального федерального округа РФ. 
По уровню молочной продуктивности костромская порода уверенно за-

нимает 3-е место среди молочных и молочно-мясных пород отечественной 
селекции, разводимых в Российской Федерации [1]. Для ускорения темпов 
совершенствования костромской породы скота необходимо комплексное изу-
чение влияния генетических и паратипических факторов на молочную про-
дуктивность коров-первотелок.  

Продуктивные качества коров зависят от их наследственности и формиру-
ются под влиянием окружающей среды, в которой животное выращивалось и 
продуцировало. Оба фактора являются важными, поскольку как генотип, так и 
среда могут лимитировать продуктивность животного. Возможность прогноза 
будущей продуктивности первотелок по надою за лактацию основывается на по-
ложительной корреляционной связи между надоями за первую законченную лак-
тацию и продуктивностью их за последующие лактации [2, 3]. 

Стабильную продуктивность животных исследуемого стада обеспе-
чивают высокий уровень племенной работы и хорошая кормовая база. 
Средний расход кормов на одну корову в год составил за период исследо-
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вания 44 ц корм. ед. Материалом исследований служили племенные карточки 
первотёлок (форма 2-мол), племенных быков (форма 1-мол), данные бонити-
ровки стада. В обработку были включены данные о 783 коровах-первотёлках. 
Животные принадлежали к семи генеалогическим группам. 

Изменчивость продуктивности за первую лактацию была оценена с учё-
том принадлежности к разным генеалогическим группам (линии отца и ли-
нии отца матери), породности и доли кровности. Учётные данные, включаю-
щие в себя генетические и паратипические факторы, влияющие на молочную 
продуктивность коров-первотелок, были систематизированы с целью созда-
ния базы данных по племенным животным с учётом изучаемых признаков и 
параметров. 

Для статистической обработки данных использовали процедуру обоб-
щенных линейных моделей (General Linear Models — GLM), применение ко-
торой рекомендуется для несбалансированных дисперсионных комплексов 
[4]. Оценку компонентов фенотипической изменчивости изучаемых призна-
ков проводили с помощью многофакторного дисперсионного анализа.  

Для оценки силы влияния каждого фактора на результативный признак, 
вариансу по этому фактору выразили в процентах относительно общей сум-
мы вариансы по комплексу, включая эффект всех неизвестных и не включен-
ных в модель факторов. 

Анализ компонентов изменчивости и оценку градаций факторов прово-
дили по следующей статистической модели смешанного типа: 

Y = µ + s + GOD + SEZ + VOZ + SERP + SUP + RAZ + 
+ OTEC + KROV + LIN + MAS + е, 

где   Y — наблюдаемый признак у животного (продолжительность 
использования, пожизненная продуктивность); 

µ — общая средняя по выборке (рассчитывается методом 
наименьших квадратов с элиминацией всех включенных в 
модель генетических и паратипических факторов); 

s — рандомизированный эффект 0,5 аддитивной генетической 
ценности отца коровы; 

GOD — эффект года первого отела, 11 градаций (с 1999 по 2009 гг. 
включительно); 

SEZ — эффект сезона первого отела 3-й градации (стойловый: 10, 11, 12, 
1, 2, 3 мес.; пастбищный: 6, 7, 8 мес.; переходный: 4, 5, 9 мес.); 

VOZ — эффект возраста при первом отеле, 5 градаций (28,7 мес. и 
менее, 29,7-31,5 мес., 32,5-35,0 мес., 36,0-37,2 мес., 38,2 мес. 
и более); 

SERP — эффект сервис-периода; 5 градаций (71 дн. и менее, 72-80 дн., 
81-98 дн., 99-107 дн., 108 дн. и более); 

SUP — эффект сухостойного периода; 5 градаций (39 дн. и менее, 40-
52 дн., 53-64 дн., 65-69 дн., 70 дн. и более); 

RAZ — эффект живой массы животного при первом отёле, 4 
градации; 
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OTEC — эффект отца коровы, 17 градаций; 
KROV — эффект «кровности» 7 градаций (0, 12,5%, 25%, 37,5%, 50%, 

62,5%, 75%); 
LIN — эффект линии коровы, 7 градаций; 

MAS — эффект живой массы животного при первом отеле, 4 градации 
(до 400 кг, 401-450 кг, 451-500 кг, 501 кг и более); 

е — рандомизированный эффект неучтенных факторов (ошибка). 
 
Это биометрическая модель смешанного типа, т.к. эффекты отца и неуч-

тенных факторов рандомизированные, а остальные эффекты фиксированные. 
Расчеты влияния включенных в модели факторов осуществляются одно-

временно методом наименьших квадратов. Поэтому получаемые оценки яв-
ляются несмещенными и «чистыми». Использование этой модели позволило: 

а) оценить силу и достоверность влияния включенных в модель факто-
ров на изменчивость продуктивности по первой лактации; 

б) получить оценки градаций фиксированных эффектов методом наи-
меньших квадратов. 

В таблице представлено влияние паратипических, физиологических и 
генетических факторов на изменчивость молочной продуктивности коров по 
первой лактации. 
Таблица — Влияние изучаемых факторов на изменчивость 
молочной продуктивности коров по первой лактации 

Фактор, влияющий 
на изменчивость 

Степень 
свободы 
V1 = r – 1 

Степень 
свободы 
V2 = n – r 

Степень 
влияния η2 

Критерий 
Фишера F 

Эффект года 
первого отела 10 669 21,4** 2,37 

Эффект сезона 
первого отела 2 677 11,3** 4,59 

Итого влияние 
паратипических факторов   32,7**  

Эффект возраста 
при первом отеле 4 675 12,9*** 4,68 

Эффект сервис-периода 4 675 6,1* 2,59 
Эффект сухостойного 
периода 4 675 8,3** 3,41 

Эффект живой массы жи-
вотного при первом отеле 3 676 11,2*** 4,71 

Итого влияние физиологиче-
ских факторов – – 38,5** – 

Эффект отца коровы 16 663 12,6** 2,41 
Эффект «кровности» 6 673 13,1** 3,22 
Эффект линии коровы 6 673 3,1* 2,21 
Итого влияние 
генетических факторов – – 28,8** – 

Примечание.* Р ≤0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001 здесь и далее. 
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Таким образом, наибольшую степень влияния на изменчивость изучае-
мого признака оказали физиологические факторы, их суммарный вклад в об-
щую фенотипическую изменчивость составил 38,5**, из них наибольший 
эффект приходится на возраст при первом отеле 12,9*** и живую массу жи-
вотного при первом отеле 11,2***. 

Суммарный вклад паратипических факторов — 32,7**, из них наиболь-
ший эффект приходится на год первого отела. 
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ВЛИЯНИЕ МИНВИТ-5-2 
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ КРОВИ ТЕЛЯТ 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В результате применения комплексной витаминно-минеральной подкормки «Минвит 

5-2» высокопродуктивным коровам за 30 дней до отела установлено его положительное 
влияние на активность аминотрансаминаз, креатинкиназы сыворотки крови телят кост-
ромской породы. 
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THE IMPACT OF MINVIT 5-2 ON THE ACTIVITY 
OF BLOOD ENZYMES OF KOSTROMA BREED CALVES 
The application of a compound vitamin-mineral supplement «Minuit-5-2» on highly pro-

ductive cows for 30 days prior to calving was found to have a positive effect on the activity of 
aminotransaminase, creatine kinase in the blood serum of Kostroma breed calves. 
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В сухостойный период у крупного рогатого скота закладывается основа 
здоровья матери и потомства, исход отела и послеродового периода, а также 
уровень молочной продуктивности в последующую лактацию. В этот период 
кормление следует организовывать таким образом, чтобы к отелу коровы 
имели хорошее здоровье, упитанность, достаточные запасы белка, минераль-
ных веществ и витаминов, что обеспечивает реализацию генетического по-
тенциала молочной продуктивности, а также снижает риск возникновения 
нарушений обмена веществ [1]. 

Поиск новых средств для повышения адаптационных возможностей мо-
лодняка сельскохозяйственных животных в изменяющихся природно-
климатических условиях среды их обитания является необходимым для по-
вышения жизнеспособности животных и получения от них биологически 
полноценной, экологически безопасной продукции питания [2-4]. 

Продуктивность животных всегда связана с усилением отдельных на-
правлений обмена веществ и в этом отношении значительный интерес пред-
ставляют ферменты крови. Ферменты, как специализированные катализаторы 
белковой природы, обеспечивают ускорение и превращение многочисленных 
субстратов, лежащих в основе роста и развития молодняка. Дефицит микро-
элементов в организме оказывает сложное воздействие на активность фер-
ментов: снижается синтез молекул ферментов, уменьшается их количество и 
падает активность. Аминотрансферазы (АСТ, АЛТ) участвуют в процессах 
переаминирования и оказывают непосредственное влияние на синтез белка в 
организме животных. Они же регулируют систему — гликолиз-
глюконеогенез, превращая аспартат и аланин в печени в щавелевоуксусную и 
пировиноградную кетокислоты, которые используются в реакциях глюконео-
генеза для синтеза глюкозы и гликогена. Фермент креатинкиназа катализиру-
ет из АТФ и креатина высокоэнергетическое соединение креатинфосфат, ко-
торый расходуется при увеличенных физических нагрузках, болезнях 
миокарда, скелетных мышц, гипотиреозе [5, 6]. 

Цель работы — изучение влияния комплексной белково-витамино-
минеральной подкормки «Минвит-5-2» на активность ферментов белкового 
обмена крови телят костромской породы. 

Опыты проводились в 2013 году в условиях лаборатории клинико-
диагностического центра, кафедры внутренних незаразных болезней, хирур-
гии и акушерства Костромской ГСХА и СПК «Гридино» Красносельского 
района Костромской области. 

Было сформировано 2 группы клинически здоровых сухостойных коров 
(опытная и контрольная n = 5), с удоем свыше 7 000 кг в год. За 30 дней до пред-
полагаемых родов коровам опытной группы ввели в рацион белково-витаминно-
минеральную добавку «Минвит-5-2» в дозе 500 г на голову в сутки, которую про-
должали давать до родов. Кормовая добавка «Минвит-5-2» является белковой ви-
таминно-минеральной подкормкой для коров и нетелей во второй половине сухо-
стойного периода, в состав которой входят протеин, витамины А, Д, Е; каротин; 
минеральные соли макроэлементов — кальция, магния, фосфора, натрия, серы; 
соли микроэлементов — йода, цинка, меди, кобальта, селена, марганца. Введение 
добавки рассчитано на основании обеспеченности рационов протеином, витами-
нами, микро- и макроэлементами. 
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У телят кровь брали до утреннего кормления, натощак из яремной вены 
по общепринятой методике в 1-й, 15-й и 30-й дни жизни. 

Активность ферментов трансаминаз определяли унифицированным ди-
нитрофенилгидразиновым методом Райтмана-Френкеля, активность креатин-
киназы — энзиматическим кинетическим методом с помощью диагностиче-
ских наборов «Ольвексдиагностикум» на приборе STATFAX, коэффициент 
деРитиса (соотношение АСТ/АЛТ). Данные статистически обрабатывались 
методами биометрического анализа. 

Результаты исследования. Показатели активности фермента АСТ у телят 
костромской породы контрольной и опытной групп в течение всего опыта нахо-
дились в пределах физиологической нормы. Установлено волнообразное измене-
ние активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови в обеих 
группах опыта. Активность АСТ была выше в 15- и в 30-дневном возрасте у те-
лят опытной группы, чем в контрольной на 17 и 15,6% соответственно. 

Показатель активности фермента АЛТ у телят обеих групп во время все-
го опыта находился в пределах физиологической нормы. Активность АЛТ 
повышалась с рождения до месячного возраста во всех группах исследова-
ния: на 27% в контрольной группе, на 32% — в опытной (Р < 0,05). Отмеча-
ется тенденция к более высоким показателям в опытной группе в 1-й и 30-й 
день жизни по сравнению с опытной группой. 

При анализе коэффициента де Ритиса у телят контрольной группы в ме-
сячном возрасте установлены значения ниже физиологической нормы (1,43 ± 
0,19), в остальные дни исследования этой группы и у телят опытной значения 
коэффициента были в пределах физиологической нормы. Установлено волно-
образное изменениекоэффициента деРитиса у телят опытной группы, с дос-
товерным увеличением в 15-дневном возрасте (Р < 0,001). У телят контроль-
ной группы этот коэффициент в первые пятнадцать дней жизни был на одном 
уровне (1,94-1,99 u/l), снижаясь в месячном возрасте на 28%. 

Установлено, что значения креатинкиназы у телят контрольной груп-
пы в течение всего эксперимента были ниже физиологической нормы, 
особенно в 15-дневном возрасте (47,9 ± 4,47 u/l), что ниже физиологиче-
ской нормы на 40%. У телят опытной группы в первый день жизни отме-
чается достоверно повышенное значение креатинкиназы (Р < 0,001) выше 
физиологической нормы (131,89 ± 28,06 u/l), с последующим достовер-
ным снижением (Р < 0,05) в 15-дневном возрасте на 70%, а в месячном — 
на 63% по сравнению с первым днем жизни.  

Таким образом, применение в рационе сухостойных коров белково-
витаминно-минеральной добавки «Минвит-5-2» в дозе 500 г на голову в су-
тки способствует повышению активности трансаминаз в сыворотке крови те-
лят костромской породы. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНООРГАНИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
НА ДИНАМИКУ ПРИРОСТА МАССЫ ТЕЛА 
И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ГУСЕЙ 
КИТАЙСКОЙ СЕРОЙ ПОРОДЫ 
Научно-исследовательский опыт был проведен с целью определения влияния селе-

ноорганического препарата на динамику массы тела и массы поджелудочной железы гусей 
китайской серой породы. Максимальная интенсивность относительного прироста массы 
тела и массы поджелудочной железы отмечена в 15-суточном возрасте. Далее показатели 
резко снижались, достигая своего минимального значения к 90-суточному возрасту, и 
плавно повышались в последующие 30 суток. Селеноорганический препарат, вводимый в 
рацион опытной группы в качестве добавки, способствовал более высокому относитель-
ному приросту массы тела и поджелудочной железы гусей на протяжении всего периода 
исследования, оказывая наибольший эффект в отношении массы тела в 15- и 30-суточном 
возрастах, а поджелудочной железы — в 15-суточном. 

Ключевые слова: гуси, поджелудочная железа, масса тела, относительный прирост, 
селеноорганический препарат. 
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L.V. FROLOVA 
EFFECT OF SELENIUM ORGANIC PREPARATION 
ON THE DYNAMICS OF BODY WEIGHT GAINS 
AND PANCREAS IN CHINESE GREY GEESE 
A research experiment has been conducted to determine the effect of the selenium A re-

search experiment has been conducted to determine the effect of the selenium organic prepara-
tion on the dynamics of body weight and pancreas of Chinese gray geese. The maximum inten-
sity of the relative increase of body weight and pancreas was observed at the age of 15 days. 
Further indicators decreased sharply, reaching its minimum value by 90-days and they being in-
creased gradually in the next 30 days. This preparation administered in the diet of the experimen-
tal group as an additive contributed to a higher relative growth of body weight and pancreas in 
geese throughout the study period, the greatest effect on body weight being achieved at 15- and 
30-days age and pancreas — 15-days. 

Keywords: geese, pancreas, body weight, selenium organic preparation, relative gain. 
 
Введение. Уровень развития любой страны имеет прямую зависимость от 

состояния сельского хозяйства. Оно даёт населению жизненно необходимую 
продукцию: продукты питания и сырьё для производства предметов потреб-
ления. Птицеводство, как отрасль сельского хозяйства, за счет высокой меха-
низации производства, концентрации птицы на сравнительно небольших 
площадях, низких экономических затрат, занимает одно из ведущих мест сре-
ди всех направлений животноводства. Одной из традиционных и рентабель-
ных отраслей птицеводства в России является гусеводство, что связано с вы-
сокой неприхотливостью и способностью гусей потреблять значительное 
количество дешевых объемистых кормов [1]. Интенсификация и совершенст-
вование технологии содержания, кормления и эксплуатации невозможны без 
грамотного управления генетическим потенциалом птицы для повышения 
сохранности поголовья и получения высокой продуктивности. Для этого не-
обходимо знать морфофункциональные показатели органов и систем с учетом 
их породных, возрастных и половых особенностей [2]. Одно из центральных 
мест в этом вопросе занимает система органов пищеварения, важную роль в 
которой играет поджелудочная железа. Её функция реализуется в секреции 
ферментов, расщепляющих белки, жиры, углеводы, а также выработке гор-
монов, регулирующих метаболизм углеводов. Наряду с частными знаниями 
анатомии и физиологии, важна и сбалансированность рациона кормления, где 
большую роль играет селен. Данный микроэлемент обладает антиоксидант-
ными свойствами, влияет на эффективность использования обменной энергии 
корма, улучшает переваримость и усвоение питательных веществ [3]. Таким 
образом, изучение влияния селена на динамику массы тела и поджелудочной 
железы представляет научный и практический интерес. 

 
Цель исследования. Изучить динамику массы тела и поджелудочной же-

лезы гусей китайской серой породы в возрастном аспекте на фоне примене-
ния селеноорганического препарата. 
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Материалы и методы исследования. Объектом для исследования послужи-
ли клинически здоровые гуси китайской серой породы, выращенные на гусиной 
ферме ГНУ Владимирского НИИСХ Россельхозакадемии, благополучной по ин-
фекционным и инвазионным заболеваниям. В аккредитованном испытательном 
центре Владимирской областной ветеринарной лаборатории (Аттестат аккреди-
тации — № РООС RU 0001.21 ПЦ51) был проведен анализ рациона кормления, 
используемого для выращивания гусей, который показал дефицит в нем селена в 
среднем 0,31 ± 0,02 мг/кг. С целью изучения влияния селеноорганического пре-
парата на интенсивность роста массы тела и развитие поджелудочной железы 
был проведен научно-производственный эксперимент: он был начат на 85 птицах 
суточного возраста, разделенных на две группы по принципу аналогов. В каждой 
группе насчитывалось по 40 голов. В начале эксперимента были исследованы 
пять гусят суточного возраста. Контрольная группа получала основной рацион, 
принятый в хозяйстве, гусятам опытной группы давали вместе с комбикормом 
селеноорганический препарат в дозе 1,3 мг/кг корма (в 1 г препарата содержится 
0,24 г селена). Ежедневно проводили клинический осмотр птицы, с пятнадцати-
суточным интервалом гусей взвешивали на весах марки ВЛК-500 и подвергали 
убою по пять голов из каждой группы. Массу поджелудочной железы определяли 
на электронных весах марки Scout Pro SPU202 с точностью до 0,01 г (сертификат 
об утверждении типа средств измерений CN.C.28.010.A № 16438/2). На основа-
нии полученных данных определяли динамику относительного прироста массы 
тела и поджелудочной железы по Броди. Математическую обработку результатов 
исследований проводили биометрическим методом по А.И. Кононскому (1976). 

Результаты и обсуждение. На основании собственных исследований 
установлено, что динамика массы тела гусей подчиняется общебиологиче-
ской закономерности ― интенсивность прироста массы тела с возрастом 
снижается (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Динамика относительного прироста массы тела гусей  

китайской серой породы контрольной и опытной групп 
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Наиболее интенсивный относительный прирост массы тела отмечен у 
15-суточной птицы: в контрольной группе ― 156,12%, в опытной ― 159,33%. 
К 30-суточному возрасту значение этого показателя резко снижается (58,20 и 
60,06% соответственно), и в дальнейшем, вплоть до 90-суточного возраста, 
зарегистрировано плавное нелинейное уменьшение относительного прироста 
массы тела (1,26 и 2,16% соответственно). У 120-суточных гусят значение 
показателя увеличивается до 10,90% в контроле и 12,70% в опыте, что, по 
нашему мнению, связано с интенсивным накоплением абдоминального жира. 

Динамика относительного прироста массы тела гусей контрольной и опыт-
ной групп изменялась синхронно. Следует отметить, что у 15- и 30-суточных гу-
сят опытной группы отмечена тенденция более интенсивного увеличения массы 
тела и, соответственно, относительного ее прироста. Относительный прирост 
поджелудочной железы достигает своего максимума у 15-суточных гусят (в кон-
трольной группе составляет 169,44%, в опытной — 175,64%). К 90-суточному 
возрасту значения данного показателя существенно снижаются (1,43 и 1,81% со-
ответственно), при этом резкое падение относительного прироста отмечается с 
30-суточного возраста (рис. 2). К 120-суточному возрасту гусей в контрольной и 
опытной группах, по аналогии с динамикой массы тела, отмечено повышение ин-
тенсивности относительного прироста массы поджелудочной железы (5,68 и 
5,83% соответственно). 

 

 
Рисунок 2 — Динамика относительного прироста массы 
поджелудочной железы гусей китайской серой породы 

контрольной и опытной групп 

Динамика относительного прироста массы поджелудочной железы гусей 
в контрольной и опытной группах изменялась синхронно на протяжении все-
го периода исследований. При этом у 15-суточных гусят опытной группы от-
мечена тенденция более интенсивного относительного ее прироста. Полу-
ченные нами данные о максимальном относительном приросте массы тела у 
15-суточных гусят согласуются с данными других авторов [2, 4]. Максималь-
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ный относительный прирост массы поджелудочной железы 15-суточных гу-
сят обусловлен предшествующей адаптацией и переходом на новый тип пи-
тания ― экзогенный. Отмеченная тенденция более высокого относительного 
прироста живой массы и поджелудочной железы в отдельные изучаемые воз-
растные периоды у гусят опытной группы, по нашему мнению, обусловлена 
положительным влиянием селеноорганического препарата. 

Выводы. Максимальный относительный прирост массы тела гусей кон-
трольной и опытной групп отмечен в 15-суточном возрасте (156,12 и 159,33% 
соответственно), минимальный ― в 90-суточном (1,26 и 2,16% соответствен-
но), с плавным повышением к 120-суточному до 10,90% в контрольной и до 
12,70% — в опытной группах. Относительный прирост массы поджелудоч-
ной железы у гусей контрольной и опытной групп достигает своего макси-
мального значения в возрасте 15 суток (169,44 и 175,64% соответственно), 
резко снижается к 90-суточному возрасту ― до 1,43 и 1,81%, увеличиваясь к 
120-суточному ― до 5,68 и 5,83% соответственно. Селеноорганический пре-
парат способствовал более высокой скорости относительного прироста массы 
тела и поджелудочной железы гусей китайской серой породы в 15-суточном 
возрасте (159,33 и 175,64% соответственно).  
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ADAPTIVE HORSE RIDING AS A METHOD OF REHABILITATION 
OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
The study of physiological and psychological characteristics of horses belonging to hippo-

therapy and adaptive riding groups at Kostroma hippodrome. All horses had correct movements 
and clear step,  were  calm and good-tempered, had a balanced character and no bad habits. 

Keywords: horses, adaptive horse riding, children with disabilities. 
 
В настоящее время адаптивная верховая езда является уникальным по 

эффективности средством реабилитации детей-инвалидов. Отличительной 
особенностью данного направления физической культуры является физиоте-
рапевтическое лечение, основанное на нейрофизиологии, использующее в ка-
честве инструмента лошадь и верховую езду. Перед специалистами коневод-
ства встаёт непростая задача — подготовка терапевтической лошади, 
приученной к иппотерапевтическому инвентарю и снаряжению.  

В основе верховой езды лежит движение, которое является естествен-
ной потребностью, естественным регулятором и стимулятором жизнедея-
тельности. Дети с серьезными нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата вынуждены вести малоподвижный образ жизни, 
они не могут самостоятельно удовлетворять свою потребность в движении. 
На этом фоне могут возникнуть не только нарушения в физическом со-
стоянии, такие как избыточный вес, малоподвижность в суставах, но и в 
психическом: ребенок не может пройти процесс социализации, полноценно 
войти в общество. Верховая езда является в этом плане уникальным мето-
дом, основное свойство которого заключается в его способности одновре-
менно позитивно воздействовать и на физический статус ребенка, и на его 
психоэмоциональную сферу. Даже при пассивной езде, без выполнения 
различных упражнений, в процессе занятия задействованы практически 
все группы мышц. Во время процесса реабилитации с помощью лошади 
ребенок находится в тесном взаимодействии с мощным, красивым, эмо-
циональным и ласковым животным. Он не только ездит на нем. Важней-
шим элементом занятия является общение с лошадью. Ребенок разговари-
вает с лошадью, оглаживает, благодарит, кормит. Круг заболеваний, при 
которых применяют лечебную верховую езду, очень широк: нарушение 
двигательной сферы в результате параличей, полиомиелита; поражение ор-
ганов чувств — слепота, глухота; психические заболевания — аутизм, нев-
розы, некоторые формы шизофрении; умственная отсталость — олигофре-
ния, синдром Дауна и др.; различные нарушения социальной адаптации, 
послеоперационная реабилитация [1, 2]. 

На данный момент в России функционирует несколько центров, осуще-
ствляющих занятия на лошадях с детьми-инвалидами. С 2013 года на Кост-
ромском ипподроме начало работу отделение иппотерапии и адаптивной вер-
ховой езды. За время своего существования в этой программе участвовали и 
прошли курс реабилитации 40 детей-инвалидов.  
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Целью наших исследований являлось выявление общих и индивидуаль-
ных особенностей лошадей и их влияние на здоровье детей-инвалидов с учё-
том лучшего терапевтического эффекта на пациента. 

Материалом для исследования послужили лошади, предназначенные для 
адаптивной верховой езды на Костромском ипподроме. Оценка лошадей прово-
дилась по нескольким показателям, которые были объединены в две группы: фи-
зиологические (четкость шага, широта шага, импульсивность шага, плавность 
шага) и психологические (доброжелательность, желание сотрудничать, контакт-
ность, спокойствие, обучаемость). Для удобства понимания каждый признак оце-
нивался по пятибалльной шкале. В качестве объективной оценки изменений, 
происходящих в организме больного ребенка при занятиях иппотерапией, учиты-
вался их психологический настрой, желание заниматься. 

Лошадь, занятая в терапевтической работе с детьми, должна соответст-
вовать определённым требованиям по экстерьеру: шея с легкой кривизной, 
длинное, косое плечо с относительно высокой мускулистой холкой, глубокая 
грудь, крепкая спина, закругленная от позвоночника, ровная и мускулистая 
поясница, прямой и симметричный круп, короткая плюсна и относительно 
длинная бабка. Движения — на уровне первого-второго уровня выездки, т.е. 
энергичные, спокойные, четкие, чистые на аллюрах. Они должны вниматель-
но относиться к командам терапевта, спокойно воспринимать постоянно из-
меняющиеся требования, какие-либо предметы, используемые для занятий, 
полностью повиноваться и подчиняться терапевту, инструктору, коноводу [3]. 
Подобрать лошадь, отвечающую основным требованиям, задача непростая. 
Однако за счет желания сотрудничать и дружелюбия лошадей она становится 
выполнимой.  

Оценка лошадей по физиологическим признакам необходима для оп-
ределения степени воздействия на организм ребёнка. Во время верховой 
езды происходит взаимное воздействие биоритмов всадника и лошади. 
Колебания, идущие от спины движущейся лошади в трех взаимно перпен-
дикулярных направлениях (вверх-вниз, вперед-назад и вправо-влево) про-
воцируют рефлекторные сокращения и расслабление практически всех 
мышц его тела, необходимые для сохранения равновесия и защиты от па-
дения. При этом в активную работу включаются как здоровые, так и по-
раженные болезнью мышцы, чем обеспечивается заметное улучшение 
кровоснабжения и питания всей мускулатуры, а с ними и сердечно-
сосудистой, дыхательной и других систем организма пациента, что влечет 
за собой серьезные положительные физиологические сдвиги. Тепло, ис-
ходящее от тела лошади, интенсивно прогревает, массирует и активизиру-
ет кровообращение в пораженных мышцах пациента. Правильный разме-
ренный ритм шага лошади снимает паталогическое возбуждение у 
пациентов с тревожной и неуравновешенной психикой. Ритмические ха-
рактеристики шага лошади идентичны характеристикам человеческого 
шага и создают у пациентов иллюзию самостоятельной ходьбы (табл. 1). 
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Таблица 1 — Физиологические характеристики лошадей группы 
адаптивной верховой езды 

Кличка лошади № Признак Лесная Быль Замок Орлик 
1 Четкость шага, балл 5 4 4 
2 Широта шага, см (балл) 53 (5) 69 (5) 65 (5) 
3 Импульсивность шага, балл 5 3 5 
4 Плавность шага, балл 3 5 4 
 
Психологическое воздействие на пациентов оказывают и особенности пове-

дения лошади — доброжелательность, контактность и другие (табл. 2). В резуль-
тате чего у пациента появляется желание оказаться верхом на лошади, управлять 
ею, а также наблюдается усиление инстинкта самосохранения, активизированно-
го боязнью падения, страхом перед большим и сильным животным.  
Таблица 2 — Психологические характеристики лошадей группы 
адаптивной верховой езды 

Кличка лошади № Признак Лесная Быль Замок Орлик 
1 Доброжелательность, балл 5 5 5 
2 Желание сотрудничать, балл 5 5 4 
3 Контактность, балл 5 5 5 
4 Спокойствие, балл 5 5 5 
5 Обучаемость, балл 4 4 4 
 
Адаптивная верховая езда помогает, во-первых, раскрыть потенциальные 

возможности больного, активно вовлекая его в процесс овладения верховой 
ездой с преодолением страха и неуверенности и, во-вторых, помогает вести 
борьбу с имеющимися нарушениями с помощью эмоционального стимули-
рующего прекрасного животного — лошади. 

В группу адаптивной верховой езды, как правило, приходят лошади, завер-
шившие свою спортивную карьеру. Так, Лесная Быль (Беслан – Листва, 1996) — 
кобыла русской рысистой породы, участвовала в бегах на Костромском ипподро-
ме. С 2011 года используется в прокате и учебно-тренировочной работе. Она об-
ладает импульсивными движениями и четким шагом, что очень полезно при за-
нятиях с детьми, страдающими детским церебральным параличом. Эта 
замечательно спокойная лошадь чутко отзывается на посылы всадника, поэтому 
она незаменима при обучении детей поворотам и остановкам лошади, езде ры-
сью. Лесную Быль отличает дружелюбное отношение к человеку, она всегда 
очень осторожно берет угощение, протянутое ей маленьким всадником, и трога-
тельно благодарит, чем повышает его позитивный настрой. 

Замок (Мад Хол – Замашка, 1997) — русский рысак. Выступал коренни-
ком в тройке под управлением мастера-наездника Е.Н. Морозова. С 2012 года 
используется в учебно-тренировочной работе и прокате в карете. Замка отли-
чает бережное отношение к всаднику, он несет клиента всегда очень осто-
рожно, избегая резких движений. Замок обладает плавными движениями и 



 134

широким, ритмичным шагом, что очень хорошо влияет на детей с синдромом 
дефицита внимания, гиперактивностью и аутистов. Также часто данная ло-
шадь используется для клиентов более старшего возраста, поскольку его шаг 
более приближен к шагу взрослого человека.  

Орлик (2007) — беспородный мерин, поступил из Судиславского района. 
Находится в частном владении, работает в прокате и учебно-тренировочной 
работе. Спокойная лошадь, очень толерантно относящаяся к разным необыч-
ным проявлениям детей с умственной отсталостью (резкие крики, попытки 
спрыгнуть на ходу, удары). Основным достоинством Орлика является его 
безразличие к различным посторонним предметам, используемым в процессе 
занятия: его не пугают летающие мячики, звенящие и шуршащие игрушки. 
Орлик долго, без проявления физиологического утомления и психического 
напряжения, может носить на себе двух человек, поскольку это позволяет его 
крепкая мускулатура и хорошо развитая спина. 

Таким образом, все лошади группы адаптивной верховой езды отлича-
ются добронравием, отсутствием дурных привычек, спокойным, уравнове-
шенным характером. Каждая лошадь привязана к своему коноводу и аккурат-
но выполняет его команды, создавая таким образом успешное трио 
«инструктор – коновод – лошадь».  

Проведенные исследования помогут дальнейшему изучению физиологи-
ческих и психологических особенностей лошади и изучению её влияния на 
получение лучшего терапевтического эффекта от механического воздействия 
движений лошади на пациента. 
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А.С. ДАВЫДОВА, Н.С. БАРАНОВА 
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
РАЗНЫХ ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ 
Тип телосложения коров, наряду с показателями молочной продуктивности, является 

важным селекционным признаком при совершенствовании молочного скота. Представле-
ны результаты исследований по изучению типов телосложения коров костромской породы 
крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: костромская порода, тип телосложения, промеры, индексы,  экс-
терьерные особенности. 
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A.S. DAVYDOVA, N.S. BARANOVA 
EXTERIOR FEATURES OF COWS 
OF KOSTROMA BREED BELONGING TO DIFFERENT  
INBREEDING TYPES 
The body type of cows, along with their milk production is an important selection feature 

in improving dairy cattle. The article provides the results of studies on the body types of cows of 
Kostroma breed. 

Keywords: Kostroma breed, body type, measurements, indices, exterior features. 
 
В настоящее время изучение продуктивных и экстерьерных особенно-

стей коров костромской породы разных внутрипородных типов позволяет 
выделить животных желательного типа для дальнейшего более рационально-
го использования в нашем регионе  с учетом кормовых, материальных и тру-
довых ресурсов, что, в конечном счете, может сказаться и на эффективности 
экономики отрасли [1, 2].  

Целью исследований явилось изучение продуктивных качеств и экстерь-
ерных особенностей скота костромской породы для формирования желатель-
ного типа. В соответствии с поставленной целью решались следующие зада-
чи: дифференцировать по коэффициентам молочности, экстерьерным 
особенностям подконтрольное поголовье на внутрипородные типы [3, 4]. 

Исследования проводились на животных стада  в СПК «Колхоз «Родина» 
Красносельского района Костромской области, в обработку были включены 
204 головы. По одной из методик для отнесения коров к тому или иному 
внутрипородному типу используют коэффициенты молочности. Средний ко-
эффициент молочности по стаду составил 892,83 кг. Для животных молочно-
мясного типа принимается коэффициент молочности, равный М ± 0,5 σ, где 
М — коэффициент молочности в среднем по стаду, σ — стандартное откло-
нение. Для коров молочного типа  принимается коэффициент молочности 
выше М + 0,5 σ (выше 995,06 кг). Коровы, имеющие коэффициент молочно-
сти ниже М – 0,5 σ (меньше 790,6 кг), относятся к мясо-молочному типу.  

Происхождение, возраст, молочную продуктивность (надой молока, кг; 
МДЖ, %; МДЖ, кг; коэффициент молочности, кг) устанавливали на основа-
нии записей (учета) в индивидуальных карточках коров формы № 2-МОЛ. 
Форму вымени определяли визуально и взятием промеров. Промеры статей 
экстерьера у коров брали мерной палкой, циркулем и лентой, с использовани-
ем общепринятой методики.  

По данным племенного учета, все поголовье коров, разводимое в хозяй-
стве, является чистопородным. 

По результатам распределения коэффициента молочности, служащего 
суммарным показателем направленности обмена веществ, выделено три 
внутрипородных типа коров: молочный (47,5%), молочно-мясной (28,4%) и 
мясо-молочный (24,1%). 
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Сравнительная оценка экстерьера коров костромской породы позволила 
установить межтиповые различия по ряду промеров. Анализ показал, что коро-
вы молочного типа характеризуются более развитой средней частью туловища, 
ноги более длинные, голова и шея удлинены, грудь глубокая (в среднем 69,6 см), 
но не широкая (в среднем 39,6 см), тогда как сверстницы мясо-молочного типа 
отличаются более массивными формами, голова и шея толще, ноги короче, с 
наибольшими значениями глубины (в среднем 72,4 см, Р < 0,05) и ширины гру-
ди (в среднем 42,3 см, Р < 0,05). Сверстницы молочно-мясного типа занимают 
промежуточное положение. 

Высота в холке и крестце у животных молочного типа по трем лактаци-
ям в среднем составила 129,5 и 136,3 см (Р < 0,1), что меньше на 2,6 и 1,9 см 
(Р < 0,05), чем у коров молочно-мясного (132,1 и 138,2 см), и на 1,9 и 1,0 см 
меньше (131,4 см, Р < 0,1 и 137,3 см, Р < 0,05), чем у коров мясо-молочного 
типа. По остальным промерам наибольшие значения отмечены у коров мясо-
молочного типа. Больший обхват груди в среднем за три лактации отмечен у 
коров мясо-молочного типа, что на 6,8 и 3,7% (Р < 0,01) превышает анало-
гичные показатели животных молочно-мясного и молочного типов. Получен-
ные в ходе анализа различия являются достоверными (табл. 1). 

Для более объективного изучения типа телосложения были проанализи-
рованы индексы телосложения коров (табл. 2). 

Животные молочного типа незначительно превосходили по индексу растя-
нутости сверстниц двух других типов. Коровы мясо-молочного типа в среднем 
превосходили по тазогрудному индексу и индексу сбитости на 2,5 и 2,1 см  коров 
молочно-мясного типа; на 2,4 и 4,4 см коров молочного типа (различия достовер-
ны). Наибольшее значение индекса высоконогости отмечено у животных молоч-
но-мясного типа. У животных наблюдались такие недостатки телосложения, как 
острая холка, провислая спина и поясница, сближенность конечностей в скака-
тельных суставах. 

Современная технология, наряду с молочной продуктивностью, при 
отборе коров предъявляет значительные требования к форме вымени. 
Сравнительная оценка коров по форме вымени (табл. 3) показала, что в 
среднем чашеобразная форма встречалась у 60,3% коров (123 гол.), округ-
лая — у 39,7% (81 гол.). 
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Таблица 1 — Возрастная динамика основных промеров коров разных типов, см 

Высота Обхват Ширина 
Возраст, 
лактация в 

холке 
в 

крестце 

Косая 
длина 

туловища 

Глубина 
груди груди пясти груди 

за лопатками
в 

маклоках 

в 
седалищных  
буграх 

Молочный тип 
1 128,4 ± 0,85 135,9 ± 0,83 158,1 ± 1,09 68,2 ± 0,63 184,9 ± 1,28 19,5 ± 0,24 39,6 ± 0,49 53,6 ± 1,14 18,5 ± 0,72 
2 128,5 ± 1,24 135,5 ± 1,43 160,5 ± 1,30 69,7 ± 0,62 187,0 ± 1,39 19,3± 0,30 39,2 ± 0,59 52,5 ± 0,76 16,0 ± 0,52 

3 и 
старше 131,5 ± 4,27 137,6 ± 4,67 164,5 ± 5,33 70,8 ± 2,31 189,9 ± 6,24 19,7 ± 0,64 40,1 ± 1,34 53,5 ± 1,74 16,6 ± 0,58 

Молочно-мясной тип 
1 131,2 ± 0,92 137,5 ± 1,01 164,5 ± 1,25 68,7 ± 0,89 193,5 ± 0,18 20,1 ± 0,18 40,5 ± 0,74 53,6 ± 1,14 18,5 ± 0,72 
2 131,7 ± 0,6 138,5 ± 0,82 166,1 ± 1,59 71,0 ± 0,84 192,7 ± 1,94 19,9 ± 0,17 40,3 ± 0,60 53,0 ± 0,75 17,0 ± 0,36 

3 и 
старше 133,5 ± 1,10 138,7 ± 1,07 167,3 ± 1,81 72,4 ± 0,88 194,4 ± 1,73 19,8 ± 0,34 41,4 ± 0,59 55,4 ± 0,76 16,83 ± 0,74 

Мясо-молочный тип 
1 128 135 163 74 211 22 43 53 15 
2 132,2 ± 0,77 137,9 ± 0,84 164,7 ± 1,16 69,9 ± 0,72 193,4 ± 1,27 19,8 ± 0,20 40,3 ± 0,75 53,7 ± 0,43 16,5 ± 0,37 

3 и 
старше 134,1 ± 0,91 139,1 ± 0,74 168,6 ± 1,40 73,3 ± 0,51 198,2 ± 1,71 20,1 ± 0,18 43,5 ± 1,54 55,3 ± 0,79 16,7 ± 0,30 
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Таблица 2 — Индексы телосложения коров разных типов, % 

Возраст, 
лактация 

Длинно-
ногости Костистости Растянутости Тазогрудной Грудной Сбитости Массивности 

Молочный тип 
1 46,8 ± 0,39 15,2 ± 0,16 102,9 ± 0,40 77,9 ± 1,01 58,2 ± 0,65 139,9 ± 0,62 144,0 ± 0,74 
2 45,6 ± 0,60 15,0 ± 0,22 102,9 ± 0,49 74,7 ± 1,11 56,2 ± 0,80 141,7 ± 1,28 145,7 ± 1,20 

3 и 
старше 46,1 ± 1,33 15,0 ± 0,43 102,2 ± 2,93 75,2 ± 2,26 56,7 ± 1,68 141,5 ± 4,09 144,6 ± 4,18 

Молочно-мясной тип 
1 47,6 ± 0,67 15,4 ± 0,14 101,9 ± 0,67 75,9 ± 1,51 59,1 ± 0,99 144,8 ± 1,30 147,5 ± 0,84 
2 46,1 ± 0,54 15,1 ± 0,13 102,6 ± 0,47 76,2 ± 1,29 56,8 ± 0,66 142,6 ± 1,07 146,2 ± 1,08 

3 и 
старше 47,1 ± 0,46 14,9 ± 0,16 101,9 ± 0,52 75,4 ± 1,38 57,7 ± 0,86 143,5 ± 0,95 146,3 ± 0,60 

Мясо-молочный тип 
1 43,7 17,2 102,3 81,1 59,7 161,1 164,8 
2 45,3 ± 0,35 15,0 ± 0,16 101,4 ± 0,51 78,8 ± 2,05 59,3 ± 1,99 146,0 ± 1,33 147,9 ± 1,28 

3 и 
старше 45,6 ± 0,54 15,0 ± 0,171 101,6 ± 0,45 75,1 ± 1,61 56,5 ± 0,84 145,4 ± 1,13 147,7 ± 1,65 
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Таблица 3 — Распределение коров внутрипородных типов по форме вымени 

Форма вымени 

чашеобразная округлая Тип Число 
коров, гол. 

% от 
общего 
числа 
коров голов % голов % 

Молочный 97 47,5 62 63,9 35 36,1 

Молочно-
мясной 58 28,4 34 58,6 24 41,4 

Мясо-
молочный 49 24,1 27 55,1 22 44,9 

Итого 204 100 123 60,3 81 39,7 
 
Наибольший удельный вес коров с чашеобразной формой вымени — 

63,9% — отмечен среди животных молочного типа. У животных отмеча-
лись наклонное дно вымени, дополнительные соски и сближенность зад-
них сосков.  

По результатам промеров вымени (табл. 4) коровы молочного типа прак-
тически по всем показателям превосходили сверстниц других типов. 

Вымя коров мясо-молочного типа отличалось меньшими размерами в 
сравнении с животными других типов. По величине обхвата вымени сверст-
ницы мясо-молочного типа на 9,4 и 2,9 см, или на 7,9 и 2,4% (различия дос-
товерны), уступают коровам молочного и молочно-мясного типов соответст-
венно. У всех подконтрольных животных длина сосков колебалась от 6,4 до 
7,8 см (Р < 0,01). 

Заключение. В каждом стаде под влиянием множества факторов форми-
руется свой желательный тип животных, воспроизводство которого будет 
обеспечивать стабильное увеличение  продуктивности. Установлено, что ста-
до представлено тремя внутрипородными типами, где наибольшую долю 
(47,5 %) составляют животные молочного типа. Но, несмотря на гармоничное 
сложение, у животных имелись недостатки экстерьера. Особое внимание сле-
дует уделять строению вымени и конечностям как статям, испытывающим 
наиболее сильные нагрузки и оказывающим значительное воздействие на 
продолжительность и успешность хозяйственного использования. 
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Таблица 4 — Промеры вымени коров разных внутрипородных типов, см 

Возраст, лактация Обхват вымени, см Расстояние между 
передними сосками, см 

Длина 
соска, см 

Длина передней 
доли, см 

Высота 
прикрепления 
задней доли, см 

Ширина 
задней 
доли, см 

Молочный тип 
1 116,2 ± 2,57 15,1 ± 1,48 6,1 ± 0,25 22,4 ± 0,70 27,9 ± 0,79 14,2 ± 0,45 
2 118,1 ± 2,63 14,1 ± 0,65 7,6 ± 0,31 26,6 ± 0,86 29,8 ± 0,90 13,9 ± 0,45 

3 и 
старше 122,0 ± 2,52 14,2 ± 0,67 7,8 ± 0,36 27,6 ± 1,67 29,8 ± 0,90 13,9 ± 0,36 

Молочно-мясной тип 
1 114,1 ± 1,97 11,6 ± 0,78 5,9 ± 0,21 22,9 ± 0,69 29,8 ± 1,21 12,9 ± 0,41 
2 115,1 ± 2,03 13,0 ± 1,05 7,1 ± 0,29 25,3 ± 0,92 30,1 ± 0,91 13,7 ± 0,43 

3 и 
старше 118,5 ± 2,21 13,1 ± 0,79 6,6 ± 0,28 26,4 ± 0,85 29,2 ± 0,86 12,8 ± 0,38 

Мясо-молочный тип 
1 92 12 6 22 36 11 
2 106,5 ± 2,78 12,4 ± 0,73 6,4 ± 0,29 23,8 ± 0,78 29,0 ± 0,67 12,8 ± 0,30 

3 и 
старше 112,2 ± 2,43 13,0 ± 0,57 6,6 ± 0,28 24,3 ± 1,06 30,0 ± 0,96 13,9 ± 0,48 
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УДК 619 : 615 
Д.С. ЕГОРОВ, Е.Н. КРЮЧКОВА  
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДВУХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ СОБАК ПРИ БАБЕЗИОЗАХ 
В работе приводятся результаты сравнительного анализа двух схем лечения собак при ба-

безиозе. В результате применения пиро-стопа и гептрала улучшение общего состояния наступа-
ет быстрее. Положительная динамика отмечается на 2-3-й день с момента начала лечения. При 
применении препарата «Имидосан» и «Эссенциале-Н» положительная динамика у животных 
отмечалась на 4-5-й день с момента начала лечения.  

Ключевые слова: бабезиоз, собаки, схема лечения, эффективность. 
D.S. YEGOROV, E.N. KRUCHKOVA 
COMPARATIVE EFFICACY OF TWO THERAPEUTIC SCHEMES 
OF TREATING DOGS AFFECTED WITH BABESIOSIS 
The paper presents the results of a comparative analysis of two treatment schemes for dogs af-

fected with babesiosis. The use of Pyro-stop and Heptral was found to improve general condition faster, 
progress being observed on the 2-3 day after the treatment started. When Imidosan and Essenciale-H 
were applied positive changes were observed on the 4-5 days. 

Keywords: babesiosis, dogs, treatments, effectiveness. 
 
Введение. Бабезиоз собак — природно-очаговое кровепаразитарное 

трансмиссивное заболевание, вызываемое простейшим паразитом Babesia 
canis. На территории Российской Федерации переносчиками бабезиоза собак 
являются клещи Dermacentor marginatus и Dermacentor reticulatus [1]. 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения заболеваемо-
сти собак в Нижнем Новгороде, Воронеже, Иваново, Владимире, Яро-
славле и других городах Центрального района Нечерноземной зоны Рос-
сийской Федерации. 

Лечение бабезиоза собак предполагает комплексный подход, сочетаю-
щий этиотропную и симптоматическую терапию [2-5]. 
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Материал и методы исследования. Эффективность лечения собак 
при бабезиозе изучали в опыте на 20 собаках, спонтанно инвазированных 
Babesia canis. У зараженных животных отмечали вялость, отказ от корма, 
желтушность слизистых оболочек и кожи, гемоглобинурию. По результа-
там лабораторных исследований (биохимический анализ крови, общий 
анализ крови, микроскопия мазков крови, окрашенных по Романовскому-
Гимзе) диагноз был подтвержден. Для опыта животные были поделены на 
2 группы по 10 голов в каждой. Для лечения собак в первой группе при-
меняли следущую схему: больным животным вводили внутримышечно 
однократно противопаразитарный препарат «Имидосан» в дозе 0,5 мл на 
10 кг массы тела. Для симптоматической терапии собакам назначали ин-
фузионный раствор Рингера-Локка (внутривенно, кратность капельниц 
зависела от состояния животного), гепатопротектор Эссенциале-Н (внут-
ривенно по 0,2 мл/кг), 5%-ный раствор аскорбиновой кислоты (внутри-
венно 0,2 мл/кг), преднизолон (внутримышечно 0,4 мг/кг), иммуномоду-
лятор Гамавит (подкожно 0,5 мл/кг).  

Собак второй группы лечили по следующей схеме: больным животным 
вводили внутримышечно противопаразитарный препарат «Пиро-Стоп» в дозе 
0,5 мл на 10 кг массы тела. Для симптоматической терапии в данной группе 
животных использовали инфузионный раствор натрия хлорида концентрации 
0,09% (внутривенно, кратность капельниц зависела от состояния животного), 
гепатопротектор Гептрал (внутривенно в дозе 0,3 мл/кг), 5%-ный раствор ас-
корбиновой кислоты (внутривенно 0,2 мл/кг), дексаметазон (внутримышечно 
0,5 мл/кг), иммуномодулятор Гамавит (подкожно 0,5 мл/кг). 

Результаты и обсуждение. У собак первой опытной группы отмечалось 
улучшение общего состояния организма на 4-5-й день после начала лечения. Тем-
пература снижалась до физиологической нормы, исчезала желтушность видимых 
слизистых оболочек и кожи, улучшался аппетит. Гемоглобинурия исчезала на 2-й 
день после введения имидосана. Однако биохимические и гематологические по-
казатели крови достигали физиологической нормы к 8-9 суткам.  

У собак второй опытной группы отмечали улучшение общего состояния 
организма на 2-3-й день после начала лечения. Аппетит у животных пришел в 
норму, снизилась желтушность видимых слизистых оболочек и кожи, темпе-
ратура достигла физиологической нормы. Следы гемоглобина в моче обнару-
живались до третьего дня с момента введения препарата «Пиро-Стоп». Био-
химические и гематологические показатели пришли в норму только на 7-8-е 
сутки после начала лечения. При незначительных физических нагрузках у 
собак отмечалась слабость, быстрая утомляемость.  

Заключение. Препараты «Имидосан» и «Пиро-Стоп» показали высокую 
противопаразитарную эффективность при острой форме течения бабезиоза 
собак. При применении второй схемы (Пиро-Стоп + Гептрал) для лечения со-
бак улучшение общего состояния животных наступает быстрее. Для контроля 
эффективности лечения бабезиоза собак в условиях ветеринарных клиник ре-
комендуем использовать помимо микроскопических и биохимических мето-
дов исследования крови индикаторные полоски для определения гемоглобина 
в моче, позволяющие установить продолжительность гемоглобинурии. 
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УДК [616-005.1-08 : 331.1] : 615.22 
С.Ю. ЗАВАЛИШИНА 
СОСУДИСТЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ГЕМОСТАЗОМ У ТЕЛОК 
В ПРОЦЕССЕ ДОРАЩИВАНИЯ 
Одним из важных элементов поддержания оптимума гомеостаза продуктивных жи-

вотных считается сосудистый гемостаз, обеспечивающийся выработкой в стенке сосуда 
гемостатически значимых веществ. Все они подразделяются на соединения с антиагрега-
ционной, противосвертывающей и фибринолитической активностью, регулирующие жид-
костные свойства крови и функционирование гемостаза в целом, во многом определяя 
уровень доставки кислорода и питательных веществ в органы и ткани. Цель — установить 
функциональные возможности гемостатической активности сосудистой стенки у здоровых 
телок, находящихся на доращивании. Исследование проведено в весенне-летний период на 
42 здоровых телках черно-пестрой породы на доращивании, которые осматривались и об-
следовались 4 раза: в возрасте около 12 мес., около 13 мес., около 14 мес. и около 15 мес. 
У находящихся на доращивании телок выявляется физиологически важная тенденция к 
повышению антиагрегационной, антикоагуляционной и фибринолитической способности 
стенки сосудов, обеспечивающей оптимальный уровень контроля сосудистой стенки над 
общим гемостатическим процессом. 

Ключевые слова: телки, доращивание, сосуды, свертывание крови, тромбоциты. 

S.Y. ZAVALISHINA  
VASCULAR CONTROL OF HEMOSTASIS 
IN GROWING HEIFERS  
One of the most important elements for maintaining optimum homeostasis in produc-

tive animals is vascular hemostasis resulting from hemostatically vital substances produced 
by the vessel wall. They are divided into compounds with antiaggregatory, anticoagulation 
and fibrinolytic activity regulating fluid properties of blood and the functioning of hemosta-
sis on the wholel, largely determining the level of delivery of oxygen and nutrients to organs 
and tissues. The purpose is to establish the functionality of the hemostatic activity of the vas-
cular wall in healthy heifers of the growing stage. The study was conducted in the spring and 
summer on 42 healthy heifers of black-and-white breed. The animals were examined 4 times: 
at the age of 12 months, 13 months, 14 months and 15 months. The growing heifers dis-
played a physiologically important growth trend to increase antiaggregatory, anticoagulation 
and fibrinolytic ability of blood vessels ensuring the optimum level of control of the vascular 
wall over the general hemostatic process.  

Keywords: heifers, growing, vessels, blood clotting, platelets. 
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Одним из важных элементов поддержания оптимума гомеостаза продук-
тивных животных считается сосудистый гемостаз [1], обеспечивающийся 
выработкой в стенке сосуда гемостатически значимых веществ [2-4]. Все они 
подразделяются на соединения с антиагрегационной, противосвертывающей 
и фибринолитической активностью, регулирующие жидкостные свойства 
крови и функционирование гемостаза в целом, во многом определяя уровень 
доставки кислорода и питательных веществ в органы и ткани [5, 6]. 

Имея большое физиологические и биохимическое значение, сосудистая 
стенка в значительной степени определяет становление функциональных 
способностей организма [7]. Не вызывает сомнений, что на всех этапах роста 
и развития организма, в т.ч. при развитии патологии, сосудистый гемостаз 
играет далеко не последнюю роль в обеспечении процесса адаптации [2, 8, 9]. 
При этом, несмотря на большую значимость сосудистого контроля над про-
цессом агрегации тромбоцитов и гемокоагуляции, его состояние у растущего 
молодняка исследовано недостаточно [4, 7]. Остается не выяснена значимая 
для будущей продуктивности ремонтного молодняка способность их сосуди-
стой стенки синтезировать антиагреганты, антитромбин III (АТ III) и ткане-
вые активаторы плазминогена. Учитывая данные пробелы в системе биоло-
гических знаний, было спланировано и проведено настоящее исследование.  

Цель — установить функциональные возможности гемостатической ак-
тивности сосудистой стенки у здоровых телок, находящихся на доращивании.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в весен-
нее-летний период на 42 здоровых телках черно-пестрой породы на доращи-
вании, которые осматривались и обследовались 4 раза: в возрасте около 12, 
13, 14 и 15 мес.  

Состояние антиагрегационной способности стенки сосуда определялось 
согласно [10] на основе визуального микрометода регистрации агрегации 
тромбоцитов (АТ) [7] с АДФ (0,5×10–4 М.), коллагеном (разведение 1:2 ос-
новной суспензии), тромбином (0,125 ед/мл), ристомицином (0,8 мг/мл) и ад-
реналином (5,0×10–6 М.), а также с их сочетаниями — АДФ + адреналин, 
АДФ + коллаген, коллаген + адреналин АДФ + тромбин, АДФ + коллаген + 
адреналин, АДФ + тромбин + адреналин и АДФ + коллаген + тромбин + ад-
реналин в аналогичных концентрациях до и после временной венозной окк-
люзии, с вычислением индекса антиагрегационной активности сосудистой 
стенки (ИААСС) путем деления времени АТ при временном венозном застое 
на время развития АТ без него.  

Антикоагуляционный контроль сосудистой стенки у животных выяснял-
ся по величине индекса антикоагуляционной активности стенки сосуда 
(ИАКАСС), который рассчитывался путем деления активности АТ III [6] по-
сле венозной окклюзии на его величину до нее [10]. 

Для выяснения степени влияния сосудистой стенки на фибринолитиче-
скую активность крови применен метод определения времени эуглобулиново-
го лизиса [6] до и после временной венозной окклюзии, вызывающей выброс 
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из стенки сосуда в кровь тканевого активатора плазминогена [10], с вычисле-
нием индекса фибринолитической активности сосудистой стенки (ИФАСС) 
путем деления времени эуглобулинового лизиса до окклюзии на время лизиса 
после неё. Результаты исследований обработаны с использованием критерия 
(td) Стьюдента. 

Результаты исследований. У телок, находящихся на доращивании, в 
12-месячном возрасте время развития АТ под влиянием коллагена составля-
ло 23,7 ± 0,18 с, в последующем испытывало тенденцию к сокращению, со-
ставляя к 15 мес. жизни 23,0 ± 0,20 с. Аналогичная динамика АТ у наблюдае-
мых животных отмечена под влиянием АДФ (32,7 ± 0,12 с и 32,0 ± 0,19 с 
соответственно) и ристомицина (40,5 ± 0,14 и 39,7 ± 0,18 с соответственно), 
несколько позднее развивалась тромбиновая (45,6 ± 0,22 и 44,8 ± 0,13 с со-
ответственно) и адреналиновая АТ (87,8 ± 0,26 и 86,8 ± 0,25 с соответствен-
но), также имея наклонность к ускорению в течение срока доращивания. 
Выявленная склонность к сокращению времени развития АТ у обследован-
ных животных при изолированном применении индукторов согласовалось с 
укорочением у них времени развития АТ на фоне всех испытанных их соче-
таний, составлявшем в 12 и 15 мес. жизни: для АДФ + адреналин — 30,2 ± 
0,07 и 29,4 ± 0,12 с, для АДФ + коллаген — 21,3 ± 0,08 и 20,6 ± 0,11 с, для 
адреналин + коллаген — 21,9 ± 0,16 и 21,1 ± 0,14 с, для АДФ + тромбин — 
21,6 ± 0,08 и 20,9 ± 0,19 с, для АДФ + коллаген + адреналин — 18,1 ± 0,05 и 
17,3 ± 0,08 с, для АДФ + тромбин + адреналин — 17,4 ± 0,11 и 16,8 ± 0,09 с, 
для АДФ + коллаген + тромбин + адреналин — 15,1 ± 0,06 и 14,5 ± 0,10 с 
соответственно. 

На фоне временной венозной окклюзии у наблюдаемых телок в возрасте 
около 12 мес. время развития АТ под влиянием коллагена составляло 41,0 ± 
0,17 с, оставаясь практически неизменной до 15-месячного возраста — 40,9 ± 
0,21 с. Тенденция к замедлению АТ в пробе с временной венозной окклюзией 
у наблюдаемых телок между 12 и 15 мес. жизни отмечена под влиянием АДФ 
(60,2 ± 0,19 и 60,5 ± 0,25 с соответственно) и ристомицина (65,6 ± 0,25 и 65,9 
± 0,28 с соответственно), в более поздние сроки развивалась тромбиновая 
(73,9 ± 0,27 и 73,5 ± 0,23 с соответственно) и адреналиновая АТ (153,6 ± 0,23 
и 154,5 ± 0,34 с соответственно). Выявленная наклонность к сокращению 
времени развития АТ на фоне временной венозной окклюзии у обследован-
ных животных при изолированном применении индукторов сопровождалась 
легкой тенденцией к ускорению у них времени развития АТ на фоне всех ис-
пытанных их сочетаний, составлявшем в 12 и 15 мес. жизни: для АДФ + ад-
реналин — 47,1 ± 0,20 и 46,7 ± 0,22 с, для АДФ + коллаген — 31,3 ± 0,16 и 
30,7 ± 0,13 с, для адреналин + коллаген — 34,8 ± 0,16 и 33,9 ± 0,10 с, для 
АДФ + тромбин — 31,7 ± 0,16 и 31,3 ± 0,19 с, для АДФ + коллаген + адрена-
лин — 25,5 ± 0,11 и 24,9 ± 0,13 с, для АДФ + тромбин + адреналин — 24,4 ± 
0,13 и 24,0 ± 0,17 с, для АДФ + коллаген+тромбин + адреналин — 20,5 ± 0,16 
и 20,1 ± 0,10 с соответственно.  
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У включенных в исследование здоровых животных отмечена тенденция 
к повышению ИААСС со всеми примененными индукторами и их сочета-
ниями в течение всего наблюдения. Наиболее высокий ИААСС оказался ха-
рактерен для АДФ ввиду максимального торможения АТ с этим индуктором 
при венозной окклюзии. Несколько меньший уровень ИААСС зарегистриро-
ван с адреналином и коллагеном. Им уступали ИААСС с тромбином (в сред-
нем 1,63 ± 0,04) и ристомицином (в среднем 1,64 ± 0,10), также имеющие 
тенденцию к повышению в течение всего периода наблюдения за животными. 
Значения индексов агрегационной активности сосудистой стенки, получен-
ных при применении всех испытанных сочетаний индукторов, хотя были в 
абсолютных значениях ниже, также испытывали аналогичную тенденцию к 
повышению в течение всего срока наблюдения.  

В ходе выяснения у телок, находящихся на доращивании, состояния анти-
коагулянтной активности их сосудистой стенки в их крови была проведена оцен-
ка уровня АТ III до пробы с временной венозной окклюзией и после нее. Уста-
новлено, что в крови здоровых телок между 12 и 15 мес. жизни отмечается 
небольшое увеличение содержания АТ III с 128,6 ± 0,08 до 130,6 ± 0,09%. При 
этом на фоне временной венозной окклюзии у телок также найдено повышение в 
крови активности АТ III с 182,6 ± 0,16 до 190,7 ± 0,20%, сопровождающееся тен-
денцией к росту ИАКАСС. 

В ходе оценки состояния фибринолитической способности сосудистой 
стенки у здоровых телок в течение доращивания проведена оценка интенсив-
ности выработки сосудистых активаторов плазминогена, регистрируемая в 
тесте эуглобулинового лизиса до и после пробы с дозированной венозной 
окклюзией. У обследованных животных найдена небольшая тенденция к со-
кращению времени спонтанного эуглобулинового лизиса, составляющая 
суммарно 4,3%. Выяснено, что секреция тканевых активаторов плазминогена, 
провоцируемая с помощью создания временной ишемии венозной стенки, у 
наблюдаемых телок в течение доращивания имела общую тенденцию к уси-
лению — время эуглобулинового лизиса после временной венозной окклю-
зии в 12 мес. составило 223,4 ± 0,29 мин, в 15 мес. — 214,5 ± 0,22 мин, обес-
печив некоторое увеличение ИФАСС.  

Заключение. Таким образом, у находящихся на доращивании телок выяв-
ляется физиологически важная тенденция к повышению антиагрегационной, 
антикоагуляционной и фибринолитической способности стенки сосудов, 
обеспечивающая оптимальный уровень контроля сосудистой стенки над об-
щим гемостатическим процессом. 
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Е.Н. ЗАИКИНА, В.Н. СКВОРЦОВ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЦИПРОФЛОКСАЦИНА И БАКТЕРИОФАГА 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ ЦЫПЛЯТ 
В современной ветеринарной практике большой интерес и внимание уделяются изу-

чению и внедрению новых антимикробных препаратов. В статье приведены данные, полу-
ченные в опытах по определению сравнительной лечебно-профилактической эффективно-
сти ципрофлоксацина и бактериофага при экспериментальном колибактериозе цыплят. 
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Экспериментальную инфекцию у цыплят воспроизводили на третьи сутки жизни пу-
тем внутрибрюшинного заражения их суточной культурой Escherichia coli в концентрации 
150 млн КОЕ/0,5 мл.  

Результаты исследования показали, что назначение ципрофлоксацина в концентрации 
50 мг/л питьевой воды в течение пяти дней оказывает высокую терапевтическую эффектив-
ность, тогда как положительных результатов при применении бактериофага достичь не удалось.  

Ключевые слова: ципрофлоксацин, бактериофаг, колибактериоз, фторхинолоны, ле-
чение, цыплята.  

E.N. ZAIKINA, V.N. SKVORTSOV 
THERAPEUTIC AND PREVENTIVE EFFICACY 
OF CIPROFLOXACIN AND BACTERIOPHAGE 
IN EXPERIMENTAL COLIBACILLOSIS IN CHICKENS 
In modern veterinary practice a lot of interest and attention is paid to the study and imple-

mentation of new antimicrobial agents. The article shows the data of experiments in determina-
tion of the relative effectiveness of therapeutic and prophylactic application of ciprofloxacin and 
bacteriophage in experimental colibacillosis in chickens. 

Experimental infection in chickens was reproduced on the 3rd day of life after intraperito-
neal inoculation of overnight culture E. coli at a concentration of 1.5x108 CFU/0.5 ml. 

The results showed that administration of ciprofloxacin at 50 mg/liter of water for 5 days 
was highly effective, while administration of bacteriophage was ineffective. 

Keywords: ciprofloxacin, bacteriophage, colibacillosis, fluoruquinolones, treatment, chickens. 
 
Колибактериоз птиц имеет широкое распространение во всех регионах 

России, а также и за её пределами. Для лечения и профилактики этой болезни 
используется широкий спектр антимикробных препаратов, но в связи с их 
длительным и бесконтрольным применением эффективность многих из них 
снизилась.  

Повысить эффективность антимикробной терапии и снизить вероятность 
развития резистентных форм патогенных бактерий можно благодаря созда-
нию новых химиотерапевтических соединений. Большой интерес в этом пла-
не представляют антимикробные препараты группы фторхинолонов, также в 
последнее время стал проявляться интерес к бактериофагам [1, 2].  

Целью нашего исследования стало изучение сравнительной эффективно-
сти бактериофага и ципрофлоксацина при экспериментальном колибактерио-
зе цыплят. 

Материал и методы исследования. Для лечения цыплят, экспериментально 
заражённых E. coli, применяли бактериофаг и ципрофлоксацин. 

Для исследования был взят бактериофаг «Escherichia сoli», приготовлен-
ный из штамма, который использовался для заражения. 

Ципрофлоксацин — антимикробный препарат из группы фторхиноло-
нов. Препараты этой группы, применяющиеся в клинической практике, по 
механизму действия принципиально отличаются от других антимикробных 
препаратов, что обеспечивает их активность в отношении устойчивых, в том 
числе полирезистентных микроорганизмов. 
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Механизм действия хинолонов заключается в том, что они ингибируют 
жизненно важный фермент микробной клетки — ДНК-гиразу, нарушают син-
тез ДНК и процесс репликации бактериальной клетки [3]. 

Ципрофлоксацин относится к антимикробным препаратам с бактери-
цидным механизмом действия. 

Целью нашего исследования являлась оценка лечебно-профилактической 
эффективности ципрофлоксацина и бактериофага «Escherichia coli» при экс-
периментальном колибактериозе цыплят. 

Исследования проводили на 250 петушках суточного возраста кросса Хай-
секс Браун. В опыте находилось 5 групп цыплят по 50 голов в каждой (табл.). 
Таблица — Сравнительная лечебно-профилактическая эффективность 
ципрофлоксацина и бактериофага «Escherichia coli» 
при экспериментальном колибактериозе цыплят 

Выжило Пало № 
группы 

Количество 
цыплят, гол. 

Препарат 
и способ введения голов % голов % 

1 50 
Ципрофлоксацин, 
50 мг/л воды, 
5 дней 

43 86 7 14 

2 50 
Бактериофаг, 
100 мл/л воды, 
за одни сутки до заражения 

8 16 42 84 

3 50 
Бактериофаг, 
100 мл/л воды, 
за двое суток до заражения 

2 4 48 96 

4 50 Контрольная 2 4 48 96 
5 50 Интактная 50 100 – – 
 
Первой группе цыплят за сутки до заражения начали выпаивать с питье-

вой водой в свободном доступе ципрофлоксацин в концентрации 50 мг/л во-
ды в течение 5 суток. Второй группе цыплят выпаивали бактериофаг (кон-
центрат фаговых частиц 1,4×109 БОЕ/см³) за одни сутки до заражения в 
концентрации 100 мл/л воды. Цыплятам третьей группы бактериофаг выпаи-
вали за двое суток до заражения в той же концентрации. Четвертая группа 
цыплят служила контролем (лечению не подвергалась). Пятая группа цыплят 
была интактной. 

Экспериментальную инфекцию воспроизводили путем внутрибрюшин-
ного заражения цыплят суточной культурой Escherichia coli в концентрации 
150 млн КОЕ/05 мл (1 McFarland). Птиц заражали на третьи сутки жизни. 

Критерием оценки терапевтической эффективности являлась выживаемость 
опытных цыплят на фоне гибели контрольных, которым препарат не давали. 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в первой 
группе эффективность лечения составила 86% (пало 7 цыплят). В группах цып-
лят, которым с лечебно-профилактической целью давали бактериофаг, положи-
тельных результатов получить не удалось. Так, во второй группе пало 42 цыплен-
ка (84%). В третьей группе пало 48 цыплят (96%). В контрольной группе также 
пало 48 цыплят (96%). Заболевших и павших птиц в пятой группе не было. 
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В заключение следует отметить, что при лечении экспериментального коли-
бактериоза цыплят в данном опыте нам не удалось достичь положительных ре-
зультатов при применении бактериофага, в то же время лечебно-профи-
лактическая эффективность ципрофлоксацина составила 86,4%. 

Выводы. Пероральное назначение ципрофлоксацина цыплятам в концен-
трации 50 мг/л питьевой воды в течение 5 дней обеспечивает выздоровление 
86% цыплят, экспериментально зараженных E. coli.  

Применение бактериофага цыплятам с водой за 24 и 48 часов до зараже-
ния оказалось нерезультативным. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ 
БЕЛЫХ МЫШЕЙ 
Значительную проблему для современного птицеводства представляют бактериаль-

ные болезни. В связи с нерациональным и бесконтрольным применением антибактериаль-
ных препаратов развивается устойчивость к ним у микроорганизмов, что снижает их ле-
чебную эффективность. Целью работы было определение сравнительной лечебно-
профилактической эффективности различных антимикробных препаратов при экспери-
ментальном колибактериозе лабораторных животных. 

Проведенные исследования позволили констатировать, что наиболее лучшие резуль-
таты при экспериментальном колибактериозе белых мышей показал ципрофлоксацин.  

Пероральное введение ципрофлоксацина в концентрации 100 мг/л воды является ак-
тивной дозой. 

Ключевые слова: ципрофлоксацин, колибактериоз, лабораторные животные, анти-
микробные препараты, лечение.  
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E.N. ZAIKINA, V.N. SKVORTSOV  
COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF THERAPEUTIC 
AND PREVENTIVE ANTIMICROBIAL DRUGS 
IN EXPERIMENTAL COLIBACILLOSIS IN WHITE MICE 
Bacterial diseases are a serious threat for modern poultry industry. Inefficient and uncon-

trolled use of antibacterial drugs results in resistance to antimicrobials, which reduces their 
therapeutic effectiveness. The aim of the work was to determine the comparative therapeutic and 
preventive effectiveness of various antimicrobial agents in experimental colibacillosis in labora-
tory animals. 

Ciprofloxacin showed the best results in experimental colibacillosis in white mice.  
The active dose was 100 mg / l of water in oral administration of ciprofloxacin. 
Keywords: ciprofloxacin, colibacillosis, laboratory animals, antimicrobial drugs, treatment. 
 
В современной ветеринарной практике существует огромное разнообра-

зие препаратов, обладающих выраженной антимикробной активностью в от-
ношении широкого спектра микроорганизмов. Необоснованное применение 
антибактериальных препаратов часто становится причиной развития устой-
чивости к ним у бактерий.  

Проведенные ранее нами исследования позволили констатировать, что 
ципрофлоксацин in vitro обладает высокой антимикробной активностью в от-
ношении Escherichia coli, имеет низкую токсичность [1] и оказался эффек-
тивным лекарственным средством при экспериментальном колибактериозе 
лабораторных животных [2, 3]. 

Целью данной работы является выяснение сравнительной лечебно-
профилактической эффективности различных антимикробных препаратов 
при экспериментальном колибактериозе белых мышей. 

Материал и методы исследований. Сравнительную лечебно-профи-
лактическую эффективность антимикробных препаратов определяли на мо-
дели генерализованной инфекции белых мышей, которую воспроизводили 
путем внутрибрюшинного заражения лабораторных животных суточной куль-
турой Escherichia coli в концентрации 150 млн КОЕ/0,5 мл (1 McFarland).  

В опыте находилось 200 беспородных белых мышей массой 22-25 граммов, 
которые были разделены на 8 групп по 25 особей в каждой. Первой группе мы-
шей с лечебно-профилактической целью применяли ципрофлоксацин, второй — 
офлоксацин, третьей — норфлоксацин, четвёртой — доксициклин, пятой — хло-
рамфеникол, шестой — тилозин. Препараты применялись в свободном доступе с 
питьевой водой за двое суток до заражения в концентрации 100 мг/л воды в тече-
ние пяти суток. Седьмая группа мышей служила контролем (лечению не подвер-
галась). Восьмая группа мышей — интактная.  

Наблюдение за опытными животными осуществляли в течение 10 дней.  
Лабораторные животные всех опытных групп находились в одинаковых 

условиях содержания и кормления, на протяжении всего эксперимента за ни-
ми велось постоянное клиническое наблюдение. 

Терапевтическую эффективность препаратов определяли с учетом вы-
живаемости опытных животных на фоне гибели контрольных мышей, кото-
рым препарат не давали, и общей продолжительности жизни опытных мы-
шей (мыше-дни).  
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Эффективность лечения определяли по следующим критериям: высоко-
активная доза — суммарная продолжительность жизни мышей составляет 80-
100% от максимально возможной, активная доза — 40-80%, слабоактивная 
доза — менее 40%, неактивная доза — разница в суммарной продолжитель-
ности жизни леченых животных по сравнению с контролем недостоверна [1]. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований, пред-
ставленные в таблице, показали, что при пероральном введении ципрофлоксаци-
на в концентрации 100 мг/л воды получена наиболее высокая терапевтическая 
эффективность, которая составила 56%. В этой группе была и наибольшая про-
должительность жизни лабораторных животных (суммарная продолжительность 
жизни 155 мыше-дней, или 62%). 
Таблица — Сравнительная лечебно-профилактическая эффективность 
антимикробных препаратов при экспериментальном колибактериозе 
белых мышей 

Выжило Пало 
Суммарная про-
должительность 

жизни 
№ 

груп-
пы 

Количе-
ство жи-
вотных, 
гол. 

Препарат 
Конц. 
в воде, 
мг/л го-

лов % го-
лов % Абс. % 

1 25 Ципрофлок-
сацин 100 14 56 11 44 155/250 62 

2 25 Офлоксацин 100 10 40 15 60 113/250 45,2 

3 25 Норфлокса-
цин 100 5 20 20 80 64/250 25,6 

4 25 Доксициклин 100 3 12 22 88 53/250 21,2 

5 25 Хлорамфе-
никол 100 2 8 23 92 33/250 13,2 

6 25 Тилозин 100 – – 25 100 4/250 1,6 
7 25 Контрольная – – – 25 100 36/250 14,4 
8 25 Интактная – 25 100 – – 250/250 100 

 
Во второй и третьей группах мышей, которых лечили также препаратами 

фторхинолоновой группы, выжило всего лишь 40% (офлоксацин) и 20% 
(норфлоксацин) лабораторных животных. Суммарная продолжительность 
жизни в этих группах, соответственно, составила 113 мыше-дней (45,2%) и 
64 мыше-дня (25,6%).  

Наиболее худшие результаты получены в группах мышей, которых лечи-
ли доксициклином, хлорамфениколом и тилозином. В данных группах гибель 
животных составила 88-100%. 

В контрольной группе пали все мыши, суммарная продолжительность 
жизни составила 36 мыше-дней (14,4%). В интактной группе заболевших и 
павших животных не было. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что при экспери-
ментальном колибактериозе белых мышей наиболее высокую лечебно-
профилактическую эффективность показал ципрофлоксацин.  
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Т.Н. КИРИКОВА 
ВЛИЯНИЕ МНОГОПЛОДНОСТИ НА РАЗВИТИЕ ВЫМЕНИ ОВЕЦ 
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ООО «СУЩЕВО» 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Гордостью отечественного овцеводства в Центральном Федеральном Округе являет-

ся романовская порода овец, которая отличается совокупностью многих ценных свойств, 
закрепленных в генотипе: превосходные шубные качества овчин, которых не имеет ни од-
на порода мира, непревзойденные среди мировых пород воспроизводительные способно-
сти, проявляющиеся в многоплодии [1]. 

В системе мер, направленных на повышение экономической эффективности отрасли, 
необходимо обращать внимание на повышение плодовитости и сохранности молодняка, а 
следовательно, и производство продукции овцеводства [2]. 

Ключевые слова: овцы, романовская порода, многоплодность, экстерьер, промеры, 
чистопородные. 

T.N. KIRIKOVA 
INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT 
OF MULTIPLE UDDER ROMANOV BREED OF SHEEP 
IN CONDITIONS OF «SUSHCHEVO» 
THE KOSTROMA REGION KOSTROMA REGION 
The Romanov sheep breed is the most valuable part of the world genetic pool and so pres-

ervation of some populations remaining in the sheep breeding industry crisis state so as most 
valuable productive qualities preservation is a pressing problem at the moment. 

Therefore, in the system of measures aiming economic efficiency improvement of the sheep 
breeding industry it is necessary to pay attention to fertility multiplying and young animals safety. 
Which traditionnaly defines the level of production and profitability of the industry as a whole. 

Keywords: sheep, Romanov breed prolifically, exterior, measurements, thoroughbred. 
 
Романовская порода — ценнейшая часть мирового генофонда овец и со-

хранение отдельных популяций, оставшихся в условиях кризисного состоя-
ния отрасли и ценнейших продуктивных качеств, является насущной пробле-
мой на современном этапе [1]. 
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Поэтому в системе мер, направленных на повышение экономической эффек-
тивности отрасли овцеводства, в первую очередь необходимо обращать внимание 
на повышение плодовитости и сохранности молодняка [2]. 

Плодовитость — один из важнейших продуктивных показателей, кото-
рым в основном определяются как уровень производства продукции, так и 
рентабельность отрасли в целом. 

Целью исследований явилось изучение закономерностей развития мо-
лочной железы овец романовской породы. В соответствии с поставленной 
целью, основной задачей исследования было изучение влияния многоплодия 
на развитие вымени овцематок романовской породы. 

Исследования проводились на базе ООО «Сущево» Костромского района 
Костромской области на чистопородных племенных овцематках. Всего было 
исследовано 41 животное, которые в возрастном аспекте были подразделены 
на две группы: от 1,5-3-х лет и от 5-ти лет и старше. У овцематок на пятый 
день после ягнения брали следующие промеры вымени: обхват, длину, шири-
ну, глубину, а также длину и диаметр левого и правого сосков. Условный объ-
ем молочной железы рассчитывали по методике Г.П. Легошина по формуле 

V = 3/4πabc, 
где  V — условный объем вымени, дм3; 

π = 3,14; 
a — 1/2 длины железы; 
b — 1/2 ширины железы; 
c — глубина железы. 
Из факторов, влияющих на развитие вымени, изучали живую массу, воз-

раст, количество ягнят в приплоде и тип рождения. 
Экстерьерная оценка вымени дает возможность суждения об условиях 

выращивания животного в раннем возрасте, т.к. эти условия накладывают не-
изгладимый отпечаток на тип телосложения. 

При анализе данных о развитии молочной железы лактирующих овец 
романовской породы ООО «Сущево» можно сделать вывод о том, что все ов-
цематки отличаются большим разнообразием по параметрам вымени, осо-
бенно по его объему и глубине (табл. 1). 
Таблица 1 — Параметры молочной железы лактирующих овец 
романовской породы (n = 41) 

Показатель Х ± S x  Lim 
Обхват вымени, см 37,7 ± 0,94 25,0-50,0 
Длина вымени, см 8,1 ± 0,41 5,0-14,5 
Ширина вымени, см 9,0 ± 0,32 5,0-14,9 
Глубина вымени, см 10,2 ± 0,34 5,8-15,5 
Объем вымени, дм3 437,8 ± 16,82 85,4-1967,4 
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Исследования динамики параметров молочной железы показали, что при 
условном объеме вымени по исследуемой группе овцематок 437,8 ± 16,82 дм3 
отдельные особи имели 85,4 дм3, что в 5,1 раза меньше аналогичного показа-
теля, а другие — 1 967,4 дм3, или в 4,5 раза больше. Данная тенденция свиде-
тельствует о больших возможностях для отбора овцематок по этому признаку.  

На втором месте по разнообразию признаков стоят такие промеры, как 
длина и ширина вымени (табл. 2). 
Таблица 2 — Показатели промеров молочной железы 
в зависимости от возраста овцематок, см 

Возраст 
Показатель 

1,5-3 года 5 лет и старше 
Количество голов, гол. 13 10 
Обхват вымени, см 37,8 ± 0,95 38,5 ± 1,0 
Длина вымени, см  8,5 ± 0,42 8,3 ± 0,44 
Ширина вымени, см  9,0 ± 0,32 9,7 ± 0,30 
Глубина вымени, см  10,0 ± 0,29 10,8 ± 0,37 
Объем вымени, дм3 449,4 ± 16,27 510,8 ± 16,38 
Длина сосков, см: 
левого  3,8 ± 0,13 4,0 ± 0,12 

правого 3,7 ± 0,13 3,7 ± 0,12 
Диаметр сосков, см: 
левого  4,6 ± 0,13 4,9 ± 0,21 

правого 4,7 ± 0,17 4,8 ± 0,22 
 
Данные таблицы показывают, что все промеры вымени овцематок в воз-

расте 5 лет и старше превышают соответствующие параметры у животных от 
1,5-3 лет, за исключением длины вымени (при недостоверной разности). 

Так, условный объем вымени овцематок второй группы на 61,4 дм3, или на 
12%, больше данного показателя особей до трёх лет, что, естественно, законо-
мерно, т.к. овцематки в старшем возрасте имели наиболее развитое вымя. 

Следует отметить, что ширина молочной железы больше ее длины в обеих 
группах овец на 5,5 и 14,4% соответственно, что свидетельствует о разрастании 
железы не вперед по животу, как у коров, а в паховые области. 

Результаты, полученные при изучении длины вымени и длины сосков в 
зависимости от количества ягнят в приплоде приведены в таблице 3. 
Таблица 3 — Длина вымени и сосков в зависимости от количества ягнят 
в приплоде 

Длина сосков, см Количество 
ягнят 

в приплоде 

Количество 
объягнившихся 
маток, голов 

Длина 
вымени, см 

левый, 
Х ± S x  

правый, 
Х ± S x  

Одинцы 6 6,3 ± 0,24 3,7 ± 0,48 3,85 ± 0,46 
Двойни 17 8,68 ± 0,60 3,78 ± 0,23 3,68 ± 0,17 
Тройни 13 8,60 ± 0,94 3,80 ± 0,26 3,82 ± 0,19 
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При исследовании данных показателей наблюдается закономерность по 
длине вымени между группами овцематок, в приплоде которых были одинцы, 
двойни и тройни. Так, длина вымени у маток, объягнившихся тройнями, на 
2,3 см, или на 37%, была больше длины вымени овцематок, объягнившихся 
одинцами. Такая же тенденция наблюдается и по длине левых сосков. Не вы-
явлено разницы по длине правых сосков между матками, объягнившихся 
одинцами и двойнями. 

Взаимосвязь других промеров вымени с количеством ягнят в приплоде 
приведена в таблице 4. 
Таблица 4 — Показатели параметров молочной железы 
при разном количестве ягнят в приплоде 

Количество ягнят при окоте, гол. 
Промер одинец (n = 6) 

Х ± S x  

двойня (n = 6) 
Х ± S x  

тройня (n = 6) 
Х ± S x  

Обхват вымени, см  38,8 ± 1,20 39,04 ± 1,77 39,17 ± 1,77 
Ширина вымени, см 6,3 ± 0,45 8,94 ± 0,42 10,0 ± 0,68 
Глубина вымени, см 8,6 ± 0,72 9,50 ± 0,47 11,0 ± 0,62 
Объем вымени, дм3 333,7 ± 27,47 370,8 ± 29,34 418,0 ± 31,51 

 
Наибольший обхват, ширину, глубину и объем вымени имеют овцематки 

с тройневыми ягнятами. Разница между этими показателями у маток с трой-
невыми ягнятами в сравнении с одинцовыми статистически высокодостовер-
на (Р < 0,001). Нами проанализированы показатели промеров вымени овцема-
ток в зависимости от типа рождения, т.е. в числе скольких родились сами 
овцематки (табл. 5). 
Таблица 5 — Показатели промеров вымени овцематок 
в зависимости от типа рождения 

Тип рождения 
одинцы (n = 3) двойни (n = 15) тройни (n = 9) Промеры 

Х ± S x  Х ± S x  Х ± S x  
Обхват вымени, см 30,83 ± 2,52 36,81 ± 1,81 39,86 ± 2,08 
Длина вымени, см 7,33 ± 1,11 8,61 ± 0,79 8,60 ± 1,16 
Ширина вымени, см 8,17 ± 1,44 8,68 ± 0,47 9,83 ± 0,89 
Объем вымени, дм3 309,8 ± 60,92 425,8 ± 21,38 514,0 ± 38,02 
Глубина вымени, см 8,83 ± 1,30 9,71 ± 0,52 10,36 ± 075 

 
Анализ данных таблицы 5 показал, что наблюдается увеличение всех 

промеров, и в том числе условного объема вымени в зависимости от типа ро-
ждения. Так, обхват вымени у овцематок, родившихся в числе трех, составил 
39,86 ± 2,08 см против 30,83 ± 2,52 см у маток, родившихся одинцами, что на 
29% больше, соответственно по длине вымени на 17%, по ширине — на 20%, 
глубине — на 17% и по условному объему вымени — на 39,7%, что наглядно 
изображено на графике (рис.). 
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Рисунок — Средние показатели промеров вымени овцематок 

в зависимости от типа рождения 

Установлена достоверная разница по условному объему и обхвату выме-
ни (Р < 0,01) и глубине вымени (Р < 0,05) между группами одинцовых и ро-
дившихся в числе троен. Параметры развития молочной железы в зависимо-
сти от живой массы приведены в таблице 6. 
Таблица 6 — Параметры развития молочной железы овцематок 
в зависимости от живой массы 

Промеры Х ± S x  
Живая 
масса 

овцематок, 
кг 

n Обхват 
вымени, см 

Длина 
вымени, см 

Ширина 
вымени, см 

Глубина 
вымени, см 

Объем 
вымени, дм3 

До 50 77 35,5 ± 2,78 7,5 ± 1,53 8,9 ± 0,59 9,9 ± 0,79 388,2 ± 34,39 

50-55 112 38,25 ± 1,31 8,2 ± 0,59 8,28 ± 0,44 9,62 ± 0,48 383,7 ± 27,79 

Выше 55 113 39,6 ± 1,08 9,75 ± 0,69 9,95 ± 0,69 10,75 ± 0,64 611,4 ± 28,45 

 
Результаты исследований показали тенденцию к увеличению обхвата, длины 

и условного объема вымени с повышением живой массы, что связано с общим 
развитием организма и количеством выращиваемых под маткой ягнят, при досто-
верной разности только по длине вымени между овцематками с живой массой 50-
55 кг и выше 55 кг (при Р < 0,001). 

Таким образом, полученные данные по влиянию многоплодности на раз-
витие вымени овец романовской породы ООО «Сущево» Костромского рай-
она Костромской области позволяют сделать следующие выводы: 

1. Овцематки отличаются большим разнообразием по параметрам выме-
ни, особенно по его объему и глубине. 



 158

2. Все промеры вымени овцематок в возрасте 5 лет и старше, за исклю-
чением длины, превышают соответствующие параметры у овцематок в воз-
расте 1,5-3 лет. 

3. Наблюдается тенденция к увеличению всех промеров, в том числе и 
объема вымени у овцематок, родившихся в числе троен по сравнению с 
одинцами и двойнями. 

4. Наибольший обхват, ширину, глубину и объем вымени имеют много-
плодные овцематки с тройневыми ягнятами по сравнению с малоплодными, 
имеющими в приплоде одинцов и двоен (Р < 0,001). 
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А.А. КОРОЛЁВ, Т.Ю. ГУСЕВА 
ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В СПК «КОЛХОЗ «РОДИНА» 
Сравнительная оценка быков-производителей показала, что для объективной оценки их 

племенной ценности необходимо использовать все источники информации. Это позволит вы-
явить зоотехническую и экономическую целесообразность подбора быков-производителей на 
основе ранней, комплексной и объективной их оценки.  

Ключевые слова: костромская порода, быки-производители, племенная ценность быков. 

A.A. КOROLEV, T.Y. GUSEVA 
ASSESSMENT OF BULL-SIRES OF KOSTROMA BREED  
ON THE COLLECTIVE FARM «RODINA» 
Comparative evaluation of bull-sires proved the importance of all sources of information 

for an objective assessment of their breeding value, you must use all sources of information. This 
will help to identify zootechnical and economic criteria for selecting bull-sires that are based on 
their early comprehensive and objective evaluation. 

Keywords: Kostroma breed, bull-sires, breeding value of bulls. 
 
В повышении эффективности отрасли молочного скотоводства важное 

место занимают быки-производители. В условиях широкого применения ис-
кусственного осеменения при работе с большими популяциями скота наи-
большее влияние на генетический прогресс оказывают оцененные по потом-
ству быки и их сыновья. По современным представлениям, от 
производителей зависит 60-70% темпа генетического улучшения популяции. 
По данным Н.З. Басовского [1], вклад отцов будущих быков в общий генети-
ческий прогресс составляет 33-52%, отцов коров — 10-26%. Производителей 
оценивают на протяжении жизни несколько раз: сначала по родословной, за-
тем по собственной продуктивности (фенотипу) и, наконец, по качеству по-
томства. Такой ступенчатый отбор позволяет свести до минимума селекцион-
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ные ошибки, снизить затраты на выращивание и оценку производителей, вы-
явить лучших племенных животных на основе комплекса признаков. Однако 
практика показывает, что только 25-30% быков-производителей, происходя-
щих от высокоценных предков, являются улучшателями [2].  

Цель наших исследований — оценить племенную ценность быков-
производителей разными методами.  

Материалом для исследования послужили данные племенного и зоотехни-
ческого учётов СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костромской об-
ласти. Коровы-первотёлки костромской породы находились в одинаковых усло-
виях кормления и содержания. Молочная продуктивность стада в 2013 году 
составила 6 138 кг молока, с содержанием жира 3,85% и белка 3,10%.  

Оценка быков по комплексному показателю, учитывающему продуктив-
ность ближайших женских предков — родительский индекс быка РИБ: 

РИБ = (2М + ММ + МО)/4, 
где  М — средняя продуктивность матери; 

ММ — средняя продуктивность матери матери; 
МО — средняя продуктивность матери отца. 
Степень реализации ожидаемой продуктивности вычисляли по формуле 

РПЦ = (Пф/По) × 100, 
где  Пф — фактическая продуктивность дочерей; 

По — ожидаемая продуктивность дочерей: 
По = (РИБ + М)/2. 

 
Математическая обработка данных проводилась с использованием элек-

тронной программы Мiсrоsоft Ехсеl на персональном компьютере.  
В стаде СПК «Колхоз «Родина» ежегодно получают потомство от не-

скольких быков-производителей. В связи с этим число дочерей от каждого 
быка невелико, поэтому для анализа были отобраны быки с числом дочерей-
первотелок не менее 15, с продолжительностью не менее 240 дней. Это быки 
Леопард 8803 КТКС-2056, Литте 185826 КТКС-10, Байкал 8983, Фокус 7826 
и Нестор 9760.  

С целью прогноза генетического влияния быков на молочную про-
дуктивность стада провели оценку продуктивности их женских предков. 
Средний удой матерей по высшей лактации составил 8 229 кг молока. 
Наивысшая молочная продуктивность отмечена у матери быка Литте 
185826 (5-10788-3,92) (табл. 1).  
Таблица 1 — Характеристика быков-производителей по родительскому индексу 

Значение РИБ Кличка и инвентарный 
номер быка по удою, кг МДЖ, % МДЖ, кг 

Леопард 8803 7 275 3,94 286,6 
Литте 185826 9 057 4,47 404,8 
Байкал 8983 6 629 4,09 271,1 
Фокус 7826 5 523 4,00 220,9 
Нестор 9760 5 999 4,32 259,2 
Cреднее по быкам 6 897 4,16 286,9 
Cреднее по стаду 5 069 3,96 200,7 
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Сравнительная оценка использованных для воспроизводства стада бы-
ков-производителей по происхождению на основании родительского индекса 
показала, что более высокой племенной ценностью характеризовались жен-
ские предки быка-производителя Литте 185826, которые по всем показателям 
достоверно превосходили остальных по удою, жирномолочности и количест-
ву молочного жира. 

Оценка быков-производителей по качеству потомства является одним из 
важнейших зоотехнических мероприятий в системе генетического совершенст-
вования молочного скота. Используемое сопоставление продуктивности дочерей 
с их матерями оценивает непосредственное влияние производителя. Разница, по-
лученная между показателями продуктивности дочерей и их матерей, зависит как 
от племенных качеств производителя, так и от качества маток, осеменённых се-
менем этого быка.  

Поэтому необходимо проанализировать влияние матерей на продуктив-
ные качества дочерей. С этой целью определялась продуктивность матерей 
по первой лактации.  

В результате проведённой оценки методом «дочери-матери» выяснено, 
что молочная продуктивность дочерей значительно превышает молочную 
продуктивность матерей. Так, продуктивность 15 дочерей быка Леопарда 
8803 превышает продуктивность своих матерей по удою на 2 382 кг, а по со-
держанию жира — на 0,04%. Наименьшие показатели продуктивности у до-
черей Литте 185826, при самом высоком родительском индексе у этого быка 
выявлена слабая способность передавать дочерям свои ценные качества. 
Превышение продуктивности дочерей над продуктивностью матерей соста-
вило по удою на 1 246 кг молока, +0,07% по содержанию жира. У дочерей 
двух быков Нестора 9760 и Фокуса 7826 жирность молока по сравнению с 
жирномолочностью их матерей оказалась гораздо ниже у Фокуса 7826 на 
0,04%, а у Нестора 9760 — на 0,03%.  

Основным методом оценки быков-производителей служит метод «доче-
ри-сверстницы», который можно применять в хозяйствах с удоем не менее 
3 000 кг молока от коровы в год.  

Для того чтобы избежать искажения результатов оценки за счет влияния 
внешних условий и случайных факторов, в качестве сверстниц приняты до-
чери других быков. 

По стаду СПК «Колхоза «Родина» из пяти оцененных быков костромской 
породы наибольшую ценность представляют быки Леопард 8803, Байкал 
8983 и Нестор 9760, продуктивность дочерей которых была выше в среднем 
на 344 кг, чем у сверстниц. Повышенной жирностью в молоке также отлича-
лись дочери быков Леопард 8803 и Байкал 8983, в среднем на 0,06%. Дочери 
быка Фокус 7826 и Нестор 9760 уступали своим сверстницам по содержанию 
жира в молоке соответственно на 0,07 и 0,05%. Дочери быка Литте 185826 
уступали сверстницам по удою на 1 102 кг и молочному жиру на 42,8 кг. 
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Результаты оценки быков с учётом эффективного числа дочерей пред-
ставлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Племенная ценность быков в стаде СПК «Колхоз «Родина» 
методом «Дочери-сверстницы» с учетом эффективного числа дочерей 

Кличка 
и инвентарный 
номер быка 

Число 
дочерей 

Эффективное число 
дочерей (W) Д-С (Д-С)×W, кг 

Леопард 8803  15 12,97 +470 +6095,9 ± 154 
Литте 185826  20 16,40 –1102 –18072,8 ± 133 
Байкал 8983  31 22,34 +324 +7238,2 ± 107 
Фокус 7826 18 15,08 –7 –105, 6 ± 142 
Нестор 9760 27 20,43 +239 +4882,7 ± 115 

Из данных таблицы 2 видно, что племенная ценность быков резко отли-
чается. Так, с учетом эффективного числа дочерей бык Байкал 8983 досто-
верно (Р < 0,05) повысил продуктивность своих дочерей (+7 238,2), а бык 
Литте 185826 снизил удой дочерей на 18 072,8 кг молока.  

Степень реализации ожидаемой продуктивности представлена в таблице 3. 
Таблица 3 — Степень реализации ожидаемой продуктивности 

Показатель оценки 
Кличка быка 

РИБ, кг ПО, кг ПФ, кг РПЦ, % 
Леопард 8803 7 275 5 184 5 475 105,6 
Литте 185826 9 057 5 988 4 165 69,5 
Байкал 8983 6 629 4 853 5 302 109,2 
Фокус 7826 5 523 4 304 5 063 118,0 
Нестор 9760 5 999 4 511 5 220 116,0 

 
Сравнительная оценка быков костромской породы по степени реализа-

ции генетического потенциала свидетельствует о том, что в наибольшей сте-
пени она проявилась среди потомства быков Фокус 7826, Нестор 9760, Бай-
кал 8983, Леопард 8803. 

Таким образом, применение различных методов оценки племенной цен-
ности быков даёт возможность выявить зоотехническую и экономическую 
целесообразность подбора быков-производителей на основе ранней, ком-
плексной и объективной их оценки по качеству потомства. 
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Н.А. КОЧУЕВА, А.С. СТЕПАНОВА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ЛИАРСИН» 
ПРИ ГЕПАТОЗЕ У САМОК НОРОК 
Для определения экономической эффективности применения препарата «Лиарсин» 

учитывали основные показатели воспроизводства самок пушных зверей и экономическую 
эффективность проводимых мероприятий: экономический ущерб от недополучения при-
плода и падежа молодняка, ущерб на проведение ветеринарных мероприятий, общий эко-
номический эффект, в том числе и в расчете на одно животное и др. При применении пре-
парата «Лиарсин» самкам норок при гепатозе были получены более высокие показатели 
воспроизводства и экономической эффективности по сравнению с используемой схемой 
хозяйства: использование лиарсина при гепатозе у самок норок оказалась экономически 
эффективнее в 13,45 раза, чем в контроле при более низких общих затратах на ветеринар-
ное обслуживание зверей в среднем в 2,62 раза. 

Ключевые слова: пушные звери, гепатоз, лекарственные препараты. 

N.A. KOCHUEVA, A.S. STEPANOVA 
THE EFFECTIVENESS OF USING LIARSIN 
FOR MINK FEMALES AFFECTED WITH HEPATOSIS 
To determine economic efficiency of «Liarsin» one should take into account both major 

indicators of reproductive performance of furbearing females and the cost-effectiveness of meas-
ures taken: economic impact of the lack of offspring and mortality of young animals, costs of 
veterinary measures, the overall economic effect, including that calculated per animal, etc.  . The 
use of «Liarsin» on hepatosis-affected mink females brought about higher rates of reproduction 
and economic efficiency compared with the drug application scheme used on the farm. The eco-
nomic efficiency of Liarsin proved to be 13.45 times as high as that in the control group, where 
the average total costs of veterinary measures were, 2.62 times lower. 

Keywords: furbearing animals, hepatosis, drugs. 
 
В настоящее время основными объектами звероводства являются виды, от-

носящиеся к отряду хищников. В частности, большое значение уделяют норко-
водству, как наиболее востребованной отрасли звероводства на потребительском 
рынке России. Однако огромный экономический ущерб причиняяют зверохозяй-
ствам болезни печени у пушных зверей, которые складываются из падежа живот-
ных, прохоластывания самок, снижения половой активности самцов в период го-
на, нарушения процесса мехообразования, недополучения и снижения качества 
пушнины и т.д. Изучение адаптационных изменений животных в новых экстре-
мальных условиях имеет важное значение в деле улучшения их продуктивности, 
повышения плодовитости, живой массы, устойчивости к заболеваниям, воспро-
изводительной способности и т.д. [1-4]. 

В последнее время в звероводческой практике нашли широкое примене-
ние методы повышения плодовитости животных с использованием биологи-
чески активных соединений, оказывающих прямое или опосредованное 
влияние на метаболизм и функции печени. В связи с этим всё большее рас-
пространение получают гомеопатические препараты, которые являются весь-
ма перспективными, сочетающими экологическую безопасность, эффектив-
ность, низкую себестоимость и относительную простоту применения [5, 6]. 
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Звероводческой производственной практикой установлено, что организм 
норок обладает значительным репродуктивным потенциалом в отношении по-
вышения многоплодия. Однако в силу эмбриональной смертности эта возмож-
ность зачастую не реализуется. Кроме того, пониженная жизнеспособность уже 
родившихся щенков препятствует их полному сохранению до отсадки [7]. 

В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния препарата 
«Лиарсин» на воспроизводительную способность самок норок и определение 
эффективности проводимых мероприятий. 

Материал и методы исследования. Исследование эффективности примене-
ния разных схем коррекции при гепатозе норок в ЗАО «Судиславль» Костром-
ской области проводили на группе годовалых самок норок с признаками гепатоза 
в период второй половины беременности (n = 30). В опытной группе лиарсин 
вводили двукратно, с интервалом 7 дней в дозе 0,5 мл на зверя. В контрольной 
группе использовали схему хозяйства: внутримышечно тиамина хлорид и пири-
доксина хлорид по 0,25 мл через день в течение 10 дней, внутрь токоферол по 
0,15 мл 1 раз в день — 10 дней. Препарат для ветеринарии «Лиарсин» (ООО 
«Хелвет», Москва) обладает гепатотропным, регулирующим и восстанавливаю-
щим действием на гомеостаз в организме, активизирует дезинтоксикационную 
функцию печени, дренажную систему и др. В состав препарата «Лиарсин» вхо-
дят три компонента, обладающих гепатотропным действием: Lycopodium (D8), 
Arsenicum Album (D12), Phosphorus (D30) [6]. 

Для определения экономической эффективности применения препаратов 
«Лиарсин» учитывали основные показатели воспроизводства самок пушных зве-
рей и экономическую эффективность проводимых мероприятий: экономический 
ущерб от недополучения приплода и падежа молодняка, ущерб на проведение ве-
теринарных мероприятий, общий экономический эффект, в том числе и в расчете 
на одно животное, и др. Экономическую эффективность проводимых мероприя-
тий определяли по общепринятым методикам [8]. Результаты экспериментов 
подвергали статистической обработке с использованием методов биометрическо-
го анализа в программе Microsoft Office Excel (2003-2007). По всем количествен-
ным данным определяли критерий достоверности по Стьюденту (td). 

Результаты исследования. В результате применения лиарсина при гепатозе 
самкам норок в период беременности в ЗАО «Судиславль» были получены более 
высокие показатели экономической эффективности по сравнению с используе-
мыми схемами хозяйства: достоверно были выше плодовитость в среднем на 
9,90% и выход щенков на благополучно ощенившуюся самку — на 29,63%, в два 
раза ниже дорегистрационный отход щенков по отношению к аналогичным пока-
зателям в контрольной группе. 

На фоне применения лиарсина отмечалось уменьшение количества больных 
и слабых щенков у самок подопытных групп: в 3,70% случаев выявлялись гнезда 
с больным приплодом, а у самок контрольной группы — в 11,54%. 

В результате применения лиарсина при гепатозе самкам норок в пе-
риод беременности в ЗАО «Судиславль» были получены более высокие 
показатели экономической эффективности по сравнению с используемой 
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схемой хозяйства: у самок норок в опытной группе общий экономический 
ущерб был в 5,13 раза меньше, чем в контроле. При введении лиарсина 
также наблюдались более низкие общие затраты на ветеринарное обслу-
живание зверей в среднем в 2,62 раза.  

Предотвращенный ущерб в результате проведенных мероприятий в опыт-
ных группах был выше у самок норок только на 6,82%. Полученный экономи-
ческий эффект, в свою очередь, оказался больше в 1,48 раза у самок норок под-
опытной группы, чем в контроле. Подобная динамика в экономических 
показателях определялась и при расчетах на одно животное. Показатель эконо-
мической эффективности ветеринарных мероприятий при гепатозе на 1 рубль 
затрат в опытной группе самок норок составил 6,50 руб. против данных в кон-
троле — 1,68, т.е. в результате применения лиарсина полученная экономическая 
эффективность на рубль затрат оказалась выше по сравнению со схемой хозяй-
ства. В целом использование лиарсина при гепатозе у самок норок оказалась 
экономически эффективнее в 13,45 раза, чем в контроле. 

Таким образом, более высокая экономическая эффективность была достиг-
нута за счет использования препарата «Лиарсин», и его применение для коррек-
ции изменений функционального состояния печени при гепатозе у самок пушных 
зверей экономически целесообразно и оправдано. 
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Н.В. КУТАФИНА, И.Н. МЕДВЕДЕВ  
ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА  
Свертывание крови — многоступенчатый (каскадный) ферментный процесс, в кото-

ром участвуют белки-протеазы, неферментные белковые акцелераторы процесса и конеч-
ный субстратный белок — фибриноген. Свертывание крови может функционировать по 
двум механизмам: по внутреннему и по внешнему. Конечная фаза свертывания крови ха-
рактеризуется трансформацией растворенного в плазме фибриногена в волокна фибрина, 
которые образуют основной каркас сгустка крови. Имеющиеся достаточно полные сведе-
ния о функционировании системы свертывания и систем, ее лимитирующих, однако их 
особенности при различных состояниях еще требуют длительного изучения. 

Ключевые слова: свертывание крови, внутренний путь свертывания, внешний путь 
свертывания, фибринолитическая система. 

N.V. KUTAFINA, I.N. MEDVEDEV 
THE BASIC MECHANISMS OF COAGULATION HEMOSTASIS 
Blood clotting is a multistage (cascade) enzymatic process involving protein-protease, non-

enzymatic protein accelerators of the process and the final substrate protein is fibrinogen. There 
are two mechanisms of blood clotting: internal and external. The final phase of blood coagula-
tion is characterized by the transformation fibrinogen dissolved in plasma into fibrin fibers, 
which form the basic framework of a blood clot. In spite of a fairly big amount of information 
available on the functioning of the coagulation system and the systems limiting it, their specific 
features under different conditions require long-term study. 

Keywords: blood coagulation, internal path of coagulation, external path of coagulation, fi-
brinolytic system. 

 
Свертывание крови — многоступенчатый (каскадный) ферментный про-

цесс, в котором участвуют белки-протеазы, неферментные белковые акцеле-
раторы процесса и конечный субстратный белок — фибриноген. 

Важной особенностью гемокоагуляционного каскада является то, что акти-
вация и взаимодействие факторов свертывания крови почти на всех этапах про-
цесса происходят на свободных плазменных фосфолипидных мембранах. Такой 
способностью к фиксации и активации факторов свертывания обладают только 
обращенные к наружной стороне мембраны головки отрицательно заряженных 
фосфолипидов — фосфатидилсерина, фосфатидилэтаноламина и др. Ряд видов 
гиперкоагуляции связан с избытком в плазме крови фосфолипидных мембран, 
причем удаление последних без каких-либо других воздействий позволяет пере-
водить повышенную свертываемость крови в пониженную [1].  

Свертывание крови может функционировать по двум механизмам: 
• внутреннему, в котором наблюдается последовательная активация фак-
торов XII, XI, IХ+VIII, Х+V и II; 

• внешнему (быстрому), который запускается поступлением в кровь из-
вне тканевого фактора (фактор III), в состав которого входит апопроте-
ин III и фосфолипид. Фактор III и фактор VIIа образуют активный 
комплекс, под влиянием которого активируются в присутствии ионов 
кальция и фосфолипидных мембран Х, V и II. Активированный фактор 
X не только переводит протромбин (фактор II) в тромбин (фактор IIа), 
но ретроградно активирует комплекс фактор III – фактор VIIа. 
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Оба пути замыкаются на факторе X, вслед за чем они смыкаются и вплоть 
до образования фибрина сливаются в единый поток. Однако внешний и внутрен-
ний механизмы начального этапа свертывания крови не обособлены полностью 
друг от друга. Они взаимодействуют между собой путем взаимной активации 
факторов XII и VII, VII и IX. Фактор Ха ретроградно активирует фактор VII в 
комплексе с фактором III и Са 2+ [2]. 

Удлинение или укорочение протромбинового времени при нормальных 
показаниях тромбинового теста (отражающий переход фибриногена в фиб-
рин при добавлении тромбина) может быть обусловлено дефицитом или из-
бытком факторов VII, X, V и II, причем нарушение только в этом тесте при 
нормальных показаниях всех других коагуляционных проб может быть свя-
зано только с колебанием уровня фактора VII. 

При этом внутренний механизм начального этапа свертывания крови 
реализуется цепной (каскадной) реакцией, в которую последовательно вклю-
чаются факторы XII, XI, IX и VIII. Активация по этому пути инициируется 
контактом крови (плазмы) с субэндотелием, особенно коллагеном, что ведет к 
образованию активного «контактного» комплекса, в который входят фактор 
ХIIа-калликреин-фактор ХIа. 

Cвертывание по внутреннему механизму оценивается путем определе-
ния общего времени свертывания крови (от момента извлечения ее из сосуди-
стого русла до образования сгустка в пробирке), но намного более точно — 
по активированному частичному (парциальному) тромбопластиновому вре-
мени (АЧТВ или АПТВ). В этом тесте усиливаются и стандартизируются 
контактная (с добавлением каолина) и фосфолипидная (с добавлением кефа-
лина) активация процесса свертывания. Этой же цели служит так называемый 
«аутокоагуляционный тест» (АКТ), отражающий кинетику образования и 
инактивации тромбина в исследуемой плазме при стандартизированной ге-
молизатом эритроцитов контактной и фосфолипидной активации процесса 
свертывания. 

С помощью трех указанных выше базисных коагуляционных тестов (тром-
бинового, протромбинового и АПТВ) можно получить информацию о состоянии 
всех основных звеньев процесса свертывания крови, определить, в каком из них 
имеется нарушение у исследуемого биологического объекта. Дополняются эти 
тесты определением содержания фибриногена в исследуемой плазме [3]. 

Трансформация протромбина в тромбин реализуется протромбиназным 
комплексом, в котором активным началом является фактор Xа, а акцелерато-
ром процесса — фактор Vа. При этом от протромбина отщепляются фрагмен-
ты 1+2, после чего одноцепочная молекула протромбина трансформируется 
вначале в мейзотромбин, а затем в двухцепочный активный фермент — тром-
бин (фактор IIа). Активация фактора X на фосфолипидной мембране резко 
ускоряется Ас-глобулином (фактором V), который, как и фактор VIII, активи-
руется по механизму обратной связи первыми небольшими дозами тромбина. 

Фибриноген (фактор I) — плазменный глобулярный гликопротеин, отно-
сящийся к белкам «острой фазы» и определяющий в значительной степени 
вязкость крови и плазмы. Поэтому гирерфибриногенемия, являющаяся мар-
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кером явного или латентно текущего воспалительного процесса или деструк-
ции тканей, сама по себе является фактором высокого тромбогенного риска и 
нуждается в устранении. 

Конечная фаза свертывания крови, как известно, характеризуется транс-
формацией растворенного в плазме фибриногена в волокна фибрина, которые 
образуют основной каркас сгустка крови. Эта фаза может быть подразделена 
на следующие три этапа: 

Этап 1. Отщепление тромбином от молекулы фибриногена двух фибри-
нопептидов А и двух фибринопептидов В, в результате чего образуются фиб-
рин-мономеры с четырьмя свободными связями. Повышение содержания в 
плазме фибринопептидов А и В служит маркером активации свертывающей 
системы крови и тромбинемии. 

Этап 2 (неферментный). Процесс полимеризации фибрин-мономеров внача-
ле в димеры, затем — в тетрамеры и более крупные олигомеры, остающиеся еще 
в растворенном виде, но по мере дальнейшего укрупнения трансформирующиеся 
в волокна фибрина. Регуляция полимеризации фибрин-мономеров изучена дале-
ко не полностью, но показано, что ряд пептидов и отрицательно заряженных му-
кополисахаридов (в том числе и гепарин) тормозят этот процесс. 

Этап 3. Образование сгустка фибрина и стабилизация последнего факто-
ром ХIIIа, благодаря чему фибрин становится нерастворимым в 5М мочеви-
не. Активация фактора XIII также осуществляется тромбином (фактором IIа) 
в присутствии ионов Са2+. 

Важной особенностью этого многоступенчатого ферментного процесса 
является то, что в нем от момента запуска до конечного этапа происходит ин-
тенсивное наращивание числа последовательно активируемых молекул. Так, 
например, одна молекула фактора IХа активирует несколько десятков моле-
кул фактора X, а одна молекула Ха — множество молекул фактора II (про-
тромбина) [2, 3].  

В системе свертывания крови действуют силы не только самоускорения, 
но и последующего самоторможения, в силу чего факторы свертывания крови 
и их метаболиты приобретают антикоагулянтные свойства. Так, например, 
фибрин связывает и инактивирует большие количества тромбина и фактора 
Ха. Тормозят конечный этап свертывания и продукты расщепления фибрино-
гена плазмином.  

Значительная часть тромбина, образующегося при активации свертываю-
щей системы крови, связывается с тромбомодулином сосудистой стенки и утра-
чивает при этом способность вызывать образование фибрина и активировать 
фактор XIII. Вместе с тем, такой заблокированный тромбомодулином тромбин 
сохраняет способность активировать систему важнейших антикоагулянтов — 
протеинов С и S, вызывать через них активацию фибринолиза. Поэтому тром-
бин трансформируется в мощный противотромботический агент. В процессе 
постоянной слабой активации свертывающей системы крови, носящей в орга-
низме перманентный характер, фактически весь образующийся тромбин связы-
вается с тромбомодулином и, не вызывая гемокоагуляции, поддерживает в ак-
тивном состоянии указанный выше противосвертывающий механизм и жидкое 
состояние циркулирующей крови. 
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Важнейшую роль в поддержании жидкого состояния крови играет систе-
ма физиологических антикоагулянтов, в которую входят клеточные и гумо-
ральные компоненты. К клеточным компонентам, обеспечивающим поддержа-
ние крови в жидком состоянии в циркуляции, прежде всего относятся клетки 
РЭС и гепатоциты, которые специфически удаляют активированные факторы 
свертывания крови и фибриноген без какого-либо влияния на их предшествен-
ники. Гуморальный компонент состоит из физиологических антикоагулянтов, 
которые тем или иным путем инактивируют (ингибируют) активные факторы 
свертывания крови. Среди них наиболее значимыми для практики являются 
антитромбин III, протеины С и S. Антитромбин III инактивирует сериновые 
протеазы, а именно — тромбин и все предшествующие его образованию ак-
тивные факторы (за исключением факторов VIIIа и Vа), путем образования с 
ними неактивных комплексов. Инактивация факторов VIIIа и Vа — сильней-
ших катализаторов образования тромбина, осуществляется другими белками, 
так называемой системой протеинов С и S, которая активируется комплексом, 
образующимся при взаимодействии тромбина с тромбомодулином (специфи-
ческим рецептором сосудистой стенки). Активированный этим комплексом 
плазменный протеин С в присутствии своего кофактора — протеина S — про-
теолитически расщепляет факторы VIIIа и Vа и таким образом прерывается 
реакция образования активного фактора X и тромбина [4]. 

Ферментная система, вызывающая прогрессирующее асимметричное рас-
щепление фибриногена и фибрина, обозначается как фибринолитическая, или 
плазминовая система. Главным действующим началом этой системы является 
протеолитический фермент — плазмин, содержащийся в плазме в виде профер-
мента (плазминогена). В циркулирующей крови плазминоген встречается в двух 
разных формах — в виде глу-плазминогена и в виде частично подвергшегося 
протеолизу — лиз-плазминогена, который в 10-20 раз быстрее трансформируется 
в активный плазмин [3, 4]. 

Заключение. Имеются достаточно полные сведения о функционировании 
системы свертывания и систем, ее лимитирующих, однако их особенности при 
различных состояниях еще требуют длительного изучения. 
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Н.В. КУТАФИНА, Т.А. БЕЛОВА 
МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ 
У ТЕЛЯТ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА 
Цель исследования — установить функциональные особенности эритроцитов у здо-

ровых телят в фазу новорожденности. Объектом наблюдения являлись 27 здоровых ново-
рожденных телят, в т.ч. 16 бычков и 11 телочек, не имеющих отклонений в объективном 
статусе и результатах инструментальных и лабораторных методов исследования. У здоро-
вых телят в течение фазы новорожденности сохраняется оптимальность липидного соста-
ва эритроцитов, низкий уровень в них перекисного окисления липидов, способствуя высо-
кому уровню в кровотоке их дискоидных форм со стабильно невысоким содержанием в 
нем обратимо и необратимо измененных форм красных кровяных телец. У здоровых ново-
рожденных телят отмечается стабильно невысокая агрегационная активность эритроци-
тов, что способствует у них поддержанию оптимальной реологии крови. 

Ключевые слова: эритроциты, цитоархитектоника, агрегация, телята, фаза новорож-
денности. 

N.V. KUTAFINA, T.A. BELOVA 
MICRORHEOLOGICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTES 
IN CALVES AT THE OPENING STAGES OF ONTOGENESIS 
The aim of research was to establish functional characteristics of erythrocytes in healthy 

calves at their neonatal phase. The object of observation was 27 healthy newborn calves, includ-
ing 16 bulls and 11 heifers that did not have any deviations according to their objective status 
and the results of instrumental and laboratory research. Healthy calves maintained optimal lipid 
composition of red blood cells, low level of lipid pre-oxidation throughout the neonatal stage, 
thereby contributing to high levels of their discoid forms with low content of reversibly and irre-
versibly modified forms of red blood cells in the bloodstream.  In healthy newborn calves a sta-
ble  low aggregation activity of red blood cells was observed, which helped them to maintain op-
timal blood rheology. 

Keywords: erythrocytes, cytoarchitectonics, aggregation, calves, neonatal phase. 
 
Циркуляция крови по сосудистому руслу во многом обуславливается 

особенностями форменных элементов крови: их способностью к агрегации и 
поверхностной геометрией [1, 2]. Их изменения существенно определяют ге-
модинамику в микроциркуляторном русле, обуславливая приток необходимо-
го количества О2 к тканям, воздействуя на гемостаз в целом [3, 4]. Функцио-
нальная активность эритроцитов у телят на начальных этапах развития 
весьма важна и уязвима [5]. Ее нарушения способны повлиять на развитие 
отклонений от гомеостаза и формирование патологических состояний в пери-
од активного роста, вызывая нарушение адаптации животного к внешней 
среде и дисфункции всех систем организма через ухудшение жидкостных 
свойств крови в существующих условиях внешней среды, негативно сказыва-
ясь на развертывании индивидуальной программы продуктивных качеств те-
ленка [2, 4]. Вместе с тем, многие аспекты возрастных изменений активности 
функциональных свойств эритроцитов у здоровых телят в фазу молозивного 
питания остаются невыясненными. Поэтому было спланировано и проведено 
настоящее исследование. 

В этой связи сформулирована цель исследования: установить функциональ-
ные особенности эритроцитов у здоровых телят в фазу новорожденности.  
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Материал и методы исследования. Объектом наблюдения являлись 27 
здоровых новорожденных телят, в т.ч. 16 бычков и 11 телочек, не имеющих 
отклонений в объективном статусе и результатах инструментальных и лабо-
раторных методов исследования.  

В отмытых и ресуспендированных эритроцитах количественно оценены 
уровни холестерола (ХС) энзиматическим колориметрическим методом с по-
мощью набора фирмы «Витал Диагностикум» и общих фосфолипидов (ОФЛ) 
по содержанию в них фосфора с последующим расчетом отношения ХС/ОФЛ 
в эритроцитах. 

Состояние внутриэритроцитарного перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) определяли по концентрации малонового диальдегида (МДА) в реак-
ции восстановления тиобарбитуровой кислоты в отмытых и ресуспендиро-
ванных эритроцитах и содержанию ацилгидроперекисей [6]. Активность 
внутриэритроцитарных антиоксидантных ферментов устанавливали для ка-
талазы и супероксиддисмутазы (СОД) [7]. 

Для оценки структурно-функциональных свойств мембраны эритроци-
тов исследовалась их цитоархитектоника. Информация о поверхностной гео-
метрии эритроцитов была получена с использованием световой фазово-
контрастной микроскопии клеток [8]. 

При количественной оценке соотношения патологических и нормальных 
форм эритроцитов проводили расчет индекса трансформации (ИТ):ИТ = (ОД 
+ НД) / Д, где ОД — процент обратимо деформированных эритроцитов;Д — 
процент дискоцитов; НД — процент необратимо деформированных эритро-
цитов. Индекс обратимой трансформации (ИОТ):ИОТ = ОД/Д. Индекс необ-
ратимой трансформации (ИНОТ):ИНОТ = НД/Д. Индекс обратимости (ИО): 
ИО = ОД/НД. 

Агрегацию эритроцитов определяли с помощью светового микроскопа 
[8]. При этом в камере Горяева количества агрегатов эритроцитов, агреги-
рованных и неагрегированных эритроцитов во взвеси отмытых эритроци-
тов в плазме крови с вычислением среднего размера агрегата (СРА): СРА = 
СЭА/КА, где СЭА — сумма всех эритроцитов в агрегате; КА — количество 
агрегатов. Рассчитывали показатель агрегации (ПА): ПА = (СРА*КА + 
КСЭ) / (КА + КСЭ), где КСЭ — количество свободных эритроцитов. Опре-
деляли процент неагрегированных эритроцитов (ПНА): ПНА = 
(КСЭ*100)/(СРА*КА + КСЭ). Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась t-критерием Стьюдента. 

Результаты исследования. У обследованных телят с первых суток жизни 
до конца новорожденности в составе мембран эритроцитов отмечалась ста-
бильность липидного состава. Так, в них холестерина и ОФЛ содержалось в 
среднем 0,92 ± 0,008 мкмоль/1012 эр. и 0,69 ± 0,004 мкмоль/1012 эр. соответ-
ственно, при уровне ХС/ОФЛ 1,32 ± 0,005. Это создавало условия для ста-
бильности уровня ПОЛ в красных кровяных тельцах, в конечном счете спо-
собствуя их невысокой функциональной активности, обеспечивая наилучшие 
условия микроциркуляции в наиболее раннюю фазу онтогенеза. 
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Концентрация первичных продуктов ПОЛ-АГП в эритроцитах здоровых 
новорожденных телят в суточном возрасте находилась на уровне 3,01 ± 0,10 
Д233/1012 эр., испытывая слабые колебания к пяти суткам, не достигая уров-
ня статистической значимости к 10-суточному возрасту (3,04 ± 0,10 
Д233/1012 эр.). При этом уровень МДА в эритроцитах — конечного продукта 
ПОЛ — испытывал аналогичную динамику, составляя в среднем за фазу 
1,07 ± 0,06 нмоль/1012 эр. 

Стабильность уровня ПОЛ в эритроцитах здоровых новорожденных телят 
оказалась возможной вследствие постоянства высокой активности в них антиок-
сидантной защиты и, в первую очередь, каталазы и супероксиддисмутазы. Уров-
ни каталазы и СОД в красных кровяных тельцах, находившихся под наблюдени-
ем новорожденных животных, составили в среднем 10 650,0 ± 18,6 МЕ/1012 эр. и 
1 757,0 ± 4,02 МЕ/1012 эр. соответственно. 

У новорожденных животных отмечен нормальный уровень дискоцитов в 
потоке крови, составивший в среднем 86,5 ± 0,16%, при неизменности ИТ: с 
0,15 ± 0,012 в первые сутки до 0,15 ± 0,011 на 10-е сутки жизни. Вместе с тем, 
у телят молозивного питания отмечено сохранение до конца фазы уровня об-
ратимо измененных эритроцитов, характерной для ее начала (в среднем 9,7 ± 
0,14%). Стабильность содержания обратимо измененных эритроцитов у на-
блюдаемых телят определила отсутствие динамики ИОТ между первыми и 
десятыми сутками жизни (в среднем за фазу 0,11 ± 0,005). При этом у телят в 
фазу новорожденности количество необратимо измененных эритроцитов не 
испытывало статистически значимых колебаний с 3,6 ± 0,08% на первые су-
тки до 3,5 ± 0,08% на 10-е сутки, сопровождаясь неизменностью ИНОТ (в 
среднем 0,04 ± 0,003). Выявлено, что у обследованных животных по мере 
увеличения хронологического возраста за фазу новорожденности ИО не ме-
нялся (в среднем 2,55 ± 0,012), указывая на постоянство невысокого содержа-
ния измененных эритроцитов и удельного веса их необратимых форм. 

Оценка показателей агрегации эритроцитов у новорожденных телят вы-
явила ее стабильность в данном возрасте. По мере увеличения хронологиче-
ского возраста у обследованных животных отмечено невысокое значение 
суммы эритроцитов в агрегате и количества агрегатов при низкой величине 
свободно лежащих эритроцитов. Это сопровождалось стабильностью СРА (в 
среднем за фазу 4,6 ± 0,05 клеток). Аналогичная направленность динамики 
отмечена для ПА, достигшего к 10-суточному возрасту у обследованных 
1,10 ± 0,11. Это сопровождалось сохранением величины ПНА на оптималь-
ном уровне (в среднем за фазу 87,9 ± 0,18%). 

Заключение. У здоровых телят в течение фазы новорожденности сохраняет-
ся оптимальность липидного состава эритроцитов, низкий уровень в них пере-
кисного окисления липидов, способствуя высокому уровню в кровотоке их дис-
коидных форм со стабильно невысоким содержанием в нем обратимо и 
необратимо измененных форм красных кровяных телец. У здоровых новорож-
денных телят отмечается стабильно невысокая агрегационная активность эрит-
роцитов, что способствует у них поддержанию оптимальной реологии крови. 
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В работе представлена технология содержания и кормления высокопродуктивных 

коров голштинской породы в условиях современного высокотехнологичного животновод-
ческого комплекса. Представлены рационы коров в зависимости от их физиологического 
состояния, живой массы и уровня молочной продуктивности. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, молочная продуктив-
ность, энергетические кормовые добавки, программа Futter. 

O.V. LATYSHEVA 
STANDARDS OF MANAGING AND FEEDING COWS 
ON THE FARM «RYZHOVO», MOSCOW REGION 
The paper describes the technology of management and feeding of high yielding Holstein 

cows on a modern high-tech dairy farm and provides rations of cows depending on their physio-
logical condition, live weight and level of milk production. 

Keywords: cattle, Holstein breed, milk productivity, energy feed additives, Futter pro-
gramme. 



 173

Введение. Опыт мирового и отечественного молочного скотоводства по-
казывает, что наиболее перспективно беспривязное содержание коров и дое-
ние в доильных залах на поточных высокопроизводительных установках. 
Крупные молочные комплексы с современными технологиями доения, корм-
ления, уборкой навоза, компьютерным обеспечением и программами позво-
ляют значительно снизить затраты труда на производство молока, автомати-
зировать зоотехнический учет, существенно улучшить санитарно-
гигиенические условия [1, 2]. В 2008 году в Подольском районе Московской 
области был пущен в эксплуатацию молочный комплекс «Рыжово». В его ос-
нову положены последние достижения мировой сельскохозяйственной науки 
и практики. Для заполнения комплекса сначала использовали местный пле-
менной скот черно-пёстрой породы учхоза «Михайловский». Компания «Бе-
линтерген» разработала специальную программу для создания высокопро-
дуктивного молочного стада с уровнем молочной продуктивности не менее 
8 000-10 000 литров.  

Результаты исследований. Коров, адаптированных к местному климату и 
кормам, скрещивали с быками голштинской породы американской селекции. 
Предприятие состоит из 26 объектов недвижимости, основными из которых 
являются доильный зал и 6 зданий для беспривязного содержания животных. 
Применение облегченных зданий, холодного метода содержания животных в 
помещениях павильонного типа с опускающейся шторой, позволяет получать 
здоровый молодняк, избегать инфекционных болезней животных, снизить ка-
питалоемкость строительства и эксплуатации сооружений. 

Трехкратное доение коров осуществляется с помощью американской до-
ильной установки на 32 места фирмы BOU-MATIC (Параллель). Данная уста-
новка обеспечивает легкий доступ к вымени, оснащена счетчиком молока объ-
емного действия со встроенными датчиками мастита. Для профилактики 
заболеваний вымени, перед доением соски обрабатывают индивидуальными 
салфетками с раствором препарата Violit, а после доения — раствором препа-
рата Dremasept Soft. Процесс удаления навоза организован таким образом, что 
отходы сразу разделяются на жидкую и твёрдую фракции. При этом жидкие 
стоки равномерно распределяются на поля, твёрдая же часть укладывается в 
бурты и превращается в органическое удобрение. Молочный комплекс «Рыжо-
во» является первым по применению системы разделения поверхностного сто-
ка навоза, идущего на биоинженерные сооружения очистки (5-БИСов), мето-
дом полива по склону, засеянному влаголюбивыми многолетними травами. 
Технология подстилочного содержания животных позволяет получать навоз 
твердый (влажностью 75-78%), соблюдать санитарно-ветеринарные и экологи-
ческие требования. 

Кормовые рационы хозяйства составлены с применением программы Futter, 
в которую предварительно вводят нормы кормления коров. Данная программа 
позволяет в короткие сроки составить рационы, с последующим анализом и кор-
рекцией. При этом учитывается молочная продуктивность, живая масса, здоро-
вье, физиологическое состояние коров (стельность, сухостойный период, период 
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лактации). Анализу подвергаются следующие показатели рационов: обменная 
энергия (энергия лактации), МДж; сырой протеин, г; сырой жир, г; сырая клет-
чатка, г; крахмал EW, г; сухое вещество, г; сахар, г; кальций, г; фосфор, г; магний, 
мг; калий, мг; натрий, мг; йодное число, г. 

Рацион в послеродовой период (от 0 до 20 дней) рассчитан на коров с 
живой массой 600 кг, среднесуточным удоем 35 кг, жирностью 3,9% и содер-
жанием белка 3,3%. Рацион от 20 до 80 дней лактации рассчитан на коров 
живой массой 600 кг, среднесуточным удоем 40 кг, жирностью 3,8% и содер-
жанием белка 3,2% (табл. 1). 
Таблица 1 — Рацион кормления сухостойных коров, после отела до 20 дней, 
от 20 до 80 дней лактации 

Показатели 

Сухо-
стой-
ный пе-
риод (3 
нед. до 
отела) 

Сухое 
веще-
ство 

Раздой 
(0-20 
дней) 

Сухое 
веще-
ство 

Раздой 
(20-80 
дней) 

Сухое 
вещество 

Сенаж разнотравный, кг 21 6,57 15 5,47 12 4,32 
Силос кукурузный, кг 4 1,08 18 4,86 23 6,21 
Сено луговое, кг 1 0,86 1 0,86 – – 
Жмых рапсовый, кг 0,3 0,27 1,4 1,26 1,5 1,35 
Жом свекольный, кг – – 0,7 0,60 0,8 0,68 
Комбикорм, кг 4 3,52 6 5,28 9 7,92 
Кукуруза-мука, кг – – 1,2 1,08 1,3 1,17 
Сухая патока – – 1,2 1,00 0,9 0,75 
Премикс «Миравит-6», кг 0,06 0,054 0,08 0,072 0,07 0,063 
Белкофф, кг – – 1,6 1,46 1,4 1,27 
Сухая меласса, кг – – 1,6 1,750 1,5 – 
Трикальций фосфат, кг – – 0,1 0,09 0,1 0,09 
Сода, кг – – 0,06 0,05 0,06 0,05 
Минерал NaCl, кг – – 0,07 0,06 0,1 0,09 
Микосорб, кг 0,01 0,09 0,01 0,09 0,01 0,09 
Мегалак, кг 0,05 0,045 0,2 0,18 0,23 0,207 
Сырой протеин, г 3 048,76 – 3 718,5 – 4 153,92 – 
Сырой жир, г 438,93 – 798,65 – 880,13 – 
Сырая клетчатка, г 5 356,23 – 4 106,1 – 4 088,19 – 
Энергия лактации, МДж 103,86 – 145,28 – 159,77 – 
Крахмал EW, г 561,22 – 4 189,0 – 5 428,91 – 
Сахар, г 1 886,62 – 1192,6 – 1173,5 – 
СВ, кг 25,175 – 24,468 – 26,793 – 
Кальций, г 171,039 – 151,62 – 156,585 – 
Фосфор, г 114,649 – 110,30 – 118,761 – 
Магний, мг 77,05 – 46,397 – 51,169 – 
Калий, мг 308,931 – 272,31 – 269,846 – 
Натрий, мг 55,98 – 60,374 – 82,538 – 
Йодное число, г 80,62 – 78,86 – 82,76 – 
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Из данных таблицы 1 видно, что в рационах коров присутствует ряд 
кормовых добавок, при помощи которых достигается оптимальная питатель-
ность, сбалансированность, разнообразие и полноценность рационов. На-
пример, добавка «Белкофф» — это 100%-ный натуральный соевый белок, 
аминокислотный состав которого наиболее близок к белкам животного про-
исхождения и легко усваивается организмом животных, что имеет преимуще-
ство относительно других белков растительного происхождения (подсолнеч-
ный жмых, рапсовый, др.). 

Первые сто дней лактации у высокопродуктивных коров (среднесуточ-
ный удой 40-45 кг) являются крайне критичными, так как в этот период высо-
ка вероятность возникновения отрицательного энергобаланса. Это может 
привести к потере живой массы коровы, снижению молочной продуктивно-
сти, угнетению репродуктивной функции и, как следствие, к выбраковке жи-
вотного. В хозяйстве проблему отрицательного энергобаланса решают вклю-
чением к основному рациону энергетической кормовой добавки мегалак. 
«Защищённый» жир мегалак является соединением жирных кислот и каль-
ция. Кальций защищает жирные кислоты от разрушения в рубце, поэтому они 
проходят в сычуг с кислой средой (рН 2,5), и затем после гидролиза — в тон-
кий кишечник для усвоения. «Защищенность», высокая усвояемость в тонком 
кишечнике и высокая эффективность использования энергии объясняют вы-
сокий показатель чистой энергии лактации (ЧЭЛ) в мегалаке. Для профилак-
тики негативного влияния микотоксинов на здоровье и продуктивность коров 
в хозяйстве используется натуральный адсорбент микотоксинов препарат 
«Микосорб». Рацион коров от 80 до 150 дней, от 150 до 210 дней и 40 дней до 
отела представлен в таблице 2. 

Результаты исследований показывают, что содержание питательных ве-
ществ, макро- и микроэлементов в рационе коров соответствуют потребно-
стям организма, что обеспечивает их высокую молочной продуктивность. В 
дополнение к сочным и грубым кормам в хозяйстве используют высокобелко-
вый кормовой продукт «Белкофф-М», который позволяет сбалансировать ос-
новной рацион высокопродуктивных коров по аминокислотному составу, а 
также достичь оптимального соотношения лизин/метионин — 1/3. Для под-
держания высокой продуктивности и профилактики нарушения обмена ве-
ществ в рационы коров в разные периоды лактации добавляют соответст-
вующие витаминно-минеральные комплексы «Миравит». 

Таким образом, анализируя особенности содержания и кормления коров 
в хозяйстве, можно утверждать, что современное оборудование, компьютер-
ное обеспечение технологического процесса, применение разнообразных 
кормов и сбалансированного кормления позволяет полностью реализовать 
генетический потенциал животных. 
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Таблица 2 — Рацион кормления от 80 до 150 дней, от 150 до 210 дней 
и 40 дней до отела 

Показатели 80-150 
дней 

Сухое 
вещество

150-210 
дней 

Сухое 
вещест-

во 

Группа 
запуска 
40 дней 

Сухое 
вещество 

Сенаж, кг 12,5 4,56 13,5 4,93 31,5 9,58 
Силос 
кукурузный, кг 24 7,29 24 7,29 3,0 0,81 

Сено луговое, кг – – – – 1,0 0,86 
Жмых 
рапсовый, кг 1,4 1,26 1,4 1,26 – – 

Жом 
свекольный, кг 0,8 0,68 0,8 0,68 – – 

Комбикорм, кг 9 7,92 9,4 8,27 0,5 0,44 
Кукуруза-мука, кг 1,2 1,08 1,1 0,99 – – 
Сухая патока 0,8 0,66 0,7 0,58 – – 
Премикс 
«Миравит-6», кг 0,07 0,06 0,1 0,09 0,07 0,06 

Белкофф, кг 1,4 1,27 – – – – 
Сухая 
меласса, кг 0,5 0,85 – – – – 

Трикальций 
фосфат, кг 0,08 0,07 0,08 0,07 0,05 0,05 

Сода, кг 0,06 0,05 0,06 0,05 – – 
Минерал 
NaCl, кг 0,1 0,09 0,1 0,09 0,05 0,05 

Микосорб,кг 0,01 0,009 0,01 0,009 0,01 0,009 
Мегалак, кг 0,2 0,18 – – – – 
Сырой 
протеин, г 4 006,12 – 3671,54 – 3583,02 – 

Сырой жир, г 806,23 – 628,71 – 604,37 – 
Сырая 
клетчатка, г 4042,09 – 4170,37 – 4206,21 – 

Энергия 
лактации, МДж 152,34 – 147,67 – – – 

Крахмал EW, г 5 150,91 – 5 438,32 – 154,94 – 
Сахар, г 1 084,85 – 814,54 – 743,45 – 
СВ, кг 25,998 – 25,403 – 11,740 – 
Кальций, г 149,85 – 123,21 – 100,644 – 
Фосфор, г 114,86 – 106,081 – 121,97 – 
Магний, мг 49 – 47,611 – 35,91 – 
Калий, мг 261,667 – 240,941 – 43,35 – 
Натрий, мг 81,779 – 83,895 – 80,65 – 
Йодное число, г 79,21 – 81,25 – 77,32 – 
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УДК 636.081 
О.В. ЛАТЫШЕВА, В.Ф. ПОЗДНЯКОВА 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИХ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
В статье представлены показатели молочной продуктивности коров голштинской по-

роды линий Вис Бек Айдиал, Рефлекшен Соверинг и Силинг Трайджун Рокит. Установле-
ны различия в количественных и качественных показателях молочной продуктивности у 
коров разных линий. Коровы линии Силинг Трайджун Рокит хотя и имеют более низкую 
молочную продуктивность, но содержание жира в их молоке самое высокое. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, голштинская порода, молочная продуктив-
ность, содержание жира, содержание белка, коэффициент молочности, коэффициент ус-
тойчивости лактации. 

O.V. LATYSHEVA, V.F. POZDNYAKOVA 
MILK YIELD OF HOLSTEIN COWS ACCORDING 
TO THEIR LINEAR ORIGIN 
The article provides data on the performance of Holstein cows of different lines: Vis Back 

Ideal, Reflection Soverign and Sealing Traydzhun Rockit. The Performance of cows belonging 
to different lines was found to differ both in quantity and quality of milk. The cows of line Seal-
ing Traydzhun Rokita have lower milk production, but their milk fat content is he highest. 

Keywords: cattle, Holstein breed, milk yield, fat content, protein content, milking capacity 
ratio, lactation stability ratio. 

 
Введение. В молочном скотоводстве развитых стран мира ведущее место 

занимает высокопродуктивная голштинская порода крупного рогатого скота. 
В нашей стране в условиях беспривязного содержания и сбалансированного 
кормления молочная продуктивность коров молочных пород в племенных 
стадах достигает 8 000-10 000 кг с содержанием жира 3,5-4,1% и белка 3,2-
3,4%. Молочная продуктивность коров обусловлена многими факторами, од-
нако наибольшее влияние оказывают генетические факторы: порода, генотип, 
генеалогическая принадлежность. Большое влияние оказывает физиологиче-
ское состояние и паратипические факторы: сбалансированность кормления и 
условия содержания [1]. 
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При беспривязном и круглогодовом способе содержания на первый план 
выдвигаются такие качества животных, как уровень продуктивности, скоро-
спелость, устойчивость к заболеваниям, крепость конституции, пригодность 
к машинному доению. Разведение животных, выровненных по комплексу 
экстерьерных и продуктивных качеств, отвечающих требованиям интенсив-
ных технологических режимов, должно быть научно обосновано и экономи-
чески выгодно.  

Цели и задачи исследования. С целью изучения молочной продуктивности и 
качества молока коров голштинской породы американской селекции при беспри-
вязном круглогодовом содержании нами были проанализированы показатели мо-
лочной продуктивности коров разной принадлежности к линиям в условиях  мо-
лочного комплекса «Рыжово» Подольского района Московской области.  

Материал и методы исследования. Материалом для исследования по-
служили данные по молочной продуктивности 1-й, 2-й и 3-й законченной 
лактации коров линий Вис Бек Айдиал, Рефлекшен Соверинг, Силинг Трай-
джун Рокит, а также содержание жира и белка в молоке, количество молочно-
го жира, количество молочного белка, коэффициент молочности (КМ) и ко-
эффициент устойчивости лактации (КУЛ). В первую группу вошли коровы 
линии Вис Бек Айдиал, во вторую — Рефлекшен Соверинг, в третью — Си-
линг Трайджун Рокит (всего 46 голов). Первичная обработка молока на ком-
плексе включает: прием, учет количества молока, контроль качества, очистку, 
охлаждение и хранение молока до реализации.  

Для изучения и анализа молочной продуктивности коров использовали 
информацию системы «СЕЛЭКС», функционирующей в хозяйстве. Кормле-
ние и содержание коров в МК «Рыжово» было одинаковым. Рационы кормле-
ния коров были составлены с помощью программы Futter. Зоотехнический 
анализ кормов проводили в лаборатории ПРОВИМИ. Весь материал обрабо-
тан биометрически, с использованием компьютерной программы Microsoft 
Excel. Достоверность определяли по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. В хозяйстве применяется круглогодовое беспри-
вязное содержание коров с трёхкратным доением с применением доильной уста-
новки на 32 места фирмы BOU-MATIC (Параллель). Основные показатели мо-
лочной продуктивности коров линии Вис Бек Айдиал представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Молочная продуктивность коров линии Вис Бек Айдиал (n = 16) 

Показатели 1-я 
лактация 

2-я 
лактация 

3-я 
лактация 

В среднем 
за три 

лактации 
Удой за 305 дней, кг 6886 ± 276,8 8647 ± 269,1 10228 ± 361,2 8587 ± 302,4 
Массовая доля жира, % 4,26 ± 0,07 3,97 ± 0,07 4,16 ± 0,03 4,13 ± 0,56 
Молочный жир, кг 292,7 ± 4,6 343,3 ± 3,0 425,5 ± 7,2 353,8 ± 4,9 
Массовая доля белка, % 3,24 ± 0,39 3,04 ± 0,51 3,24 ± 0,02 3,17 ± 0,31 
Молочный белок, кг 223,1 ± 5,5 262,9 ± 3,8 331,4 ± 3,2 272,5 ± 4,17 
Живая масса, кг 537,8 ± 2,8 562,2 ± 2,4 596,3 ± 3,5 565,4 ± 2,9 
Коэффициент молочности, кг 1280 + 25,7 1538 + 19,1 1715 ± 18,6 1519 + 15,7 
Коэффициент 
устойчивости лактации 80,5 ± 5,04 75,3 ± 4,88 81,2 ± 1,99 79,0 ± 3,97 
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Удой за 305 дней по второй лактации увеличился на 1 761 кг (20,3%) по 
сравнению с первой лактацией. Удой за третью лактацию на 1581 кг (15,4%) 
больше, чем за вторую и на 3 342 кг (32,6%). МДЖ и МДБ оказалась ниже во 
вторую лактацию, чем в первую и третью. Коэффициент молочности вырос во 
вторую лактацию на 16,7 и в третью — на 10,3. Основные показатели молочной 
продуктивности коров линии Рефлекшен Соверинг представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Молочная продуктивность коров линии Рефлекшен Соверинг (n = 17) 

Показатели 1-я 
лактация 

2-я 
лактация 

3-я 
лактация 

В среднем 
за три 

лактации 

Удой за 305 дней, кг 6565 ± 251,4 8497 ± 247,4 10024 ± 
309,6 8362 ± 269,5 

Массовая доля жира, % 4,49 ± 0,06 4,07 ± 0,05 4,08 ± 0,23 4,21 ± 0,11 
Молочный жир, кг 294,8 ± 5,0 345,8 ± 4,1 409,0 ± 8,1 349,9 ± 5,73 
Массовая доля белка, % 3,35 ± 0,52 3,06 ± 0,03 3,28 ± 0,03 3,23 ± 0,19 
Молочный белок, кг 219,9 ± 3,3 260,0 ± 7,0 328,8 ± 3,9 269,6 ± 4,7 
Живая масса, кг 537,2 ± 1,2 564,4 ± 1,6 596,5 ± 3,1 566,0 ± 2,0 
Коэффициент 
молочности, кг 1222 ± 19,3 1505 ± 21,9 1680 ± 22,9 1469 ± 16,3 

Коэффициент 
устойчивости лактации 78,7 ± 4,56 77,5 ± 4,44 81,7 ± 4,71 79,3 ± 4,57 

 
Из данных таблицы 2 видно, что на протяжении трех лактаций наблюдается 

рост молочной продуктивности: по второй лактации на 1 932 кг (22,7%) по срав-
нению с первой и по третьей лактации — на 1 527 кг (15,2%) по сравнению со 
второй лактацией. Максимальное содержание жира и белка в молоке наблюдает-
ся в период первой лактации и составили 4,49 и 3,35% соответственно. Коэффи-
циент молочности достаточно высок, особенно после третьей лактации. Основ-
ные показатели молочной продуктивности коров линии Силинг Трайджун Рокит 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Молочная продуктивность коров линии 
Силинг Трайджун Рокит (n = 13) 

Показатели 1-я 
лактация 

2-я 
лактация 

3-я 
лактация 

В среднем 
за три 

лактации 
Удой за 305 дней, кг 6308 ± 314,9 8049 ± 396,4 9298 ± 290,6 7885 ± 334,0 
Массовая доля жира, % 4,69 ± 0,09 4,15 ± 0,06 4,34 ± 0,06 4,37 ± 0,07 
Молочный жир, кг 295,8 ± 5,3 334,0 ± 4,0 403,5 ± 4,9 344,4 ± 4,7 
Массовая доля белка, % 3,29 ± 0,04 3,05 ± 0,04 3,32 ± 0,03 3,22 ± 0,04 
Молочный белок, кг 207,5 ± 6,8 245,5 ± 3,5 308,7 ± 5,4 253,9 ± 5,2 
Живая масса, кг 533 ± 1,5 558 ± 2,3 595 ± 3,2 562 ± 2,3 
Коэффициент 
молочности, кг 1183 ± 18,6 1442 ± 17,7 1563 ± 16,5 1396 ± 17,2 

Коэффициент 
устойчивости лактации 83,2 ± 1,99 76,7 ± 2,21 77,9 ± 6,04 79,3 ± 3,41 

Анализ полученных данных показывает, что удой за 305 дней за вторую 
лактацию повысился на 1 741 кг (21,6%) по сравнению с первой и за третью 
лактацию — на 1 249 кг (13,4%) по сравнении со второй. 
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Исследования показали, что, несмотря на одинаковые условия кормле-
ния и содержания, на уровень молочной продуктивности повлияла принад-
лежность коров к разным линиям. По результатам исследований от коров ли-
нии Вис Бек Айдиал за три лактации было получено 25 761 кг молока, что на 
675 кг больше, чем от коров линии Рефлекшен Соверинг и на 2 106 кг боль-
ше, чем от коров линии Силинг Трайджун Рокит. При этом по содержанию 
жира в молоке превосходят коровы линии Силинг Трайджун Рокит — 4,37%, 
что на 0,24% больше, чем у коров линии Вис Бек Айдиал и на 0,16% коров 
линии Рефлекшен Соверинг. Выход молочного жира находится на высоком 
уровне — 344,4-353,8 кг. Более высокое значение данного показателя наблю-
далось у коров линии Вис Бек Айдиал по итогам третьей лактации 425,5 кг. 
Максимальное значение МДБ наблюдалось у коров линии Рефлекшен Сове-
ринг в первую лактацию 3,35%, а выход белка в среднем по трем лактациям у 
коров линии Вис Бек Айдиал 272 кг, что на 2,9 кг превышает показатель ко-
ров линии Рефлекшен Соверинг и на 18,6 кг превышает показатель коров ли-
нии Силинг Трайджун Рокит. Среднее значение за три лактации коэффициен-
та молочности у коров линии Вис Бек Айдиал составило 1 519 кг, что больше 
коэффициента молочности коров линии Рефлекшен Соверинг и Силинг Трай-
джун Рокит на 50 кг и 123 кг соответственно. 

Заключение. Полученные результаты исследования свидетельствуют о 
том, что коровы голштинской породы в условиях молочного комплекса «Ры-
жово» Подольского района Московской области имеют высокую молочную 
продуктивность, а коровы линии Силинг Трайджун Рокит отличаются высо-
ким содержанием жира в молоке. 
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УДК 636.4.087.8 
В.Ю. ЛОБКОВ, А.Н. БЕТИН 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ 
В КОРМЛЕНИИ ПОРОСЯТ 
Ферропептид предназначен для профилактики и лечения железодефицитной анемии, 

нормализации белкового обмена, коррекции йодной недостаточности у животных. Препа-
рат содержит 100 мг/мл ферментативного гидролизата белка сои, витамина А и РР. Ис-
пользование препарата в кормлении свиней позволит хозяйствам существенно повысить 
жизнеспособность молодняка и его сохранность, усилить их иммунную реакцию, снизить 
влияние стрессов, увеличить прирост живой массы. Научная и практическая значимость 
состоит в том, что ферропептид в биологически активной форме в рационах выращивае-
мых поросят приводит к увеличению среднесуточных приростов живой массы молодняка.  

Ключевые слова: ферропептид, биологически активная добавка. 
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V.I. LOBKOV, A.N. BETIN 
THE USE OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES 
IN FEEDING PIGS 
Ferropeptide is designed to prevent and treat ferro-deficient anemia, to control protein me-

tabolism and iodine deficiency in animals. The drug contains 100mg/ml of enzyme hydrolisate 
of soybean protein,vitamins A and PP. The use of the drug in feeding pigs will make it possible 
for farms to enhance the young stock’s viability, immune reaction, their stress resistance and 
body weight gains. The scientific and practical value of Feropeptide is that this biologically ac-
tive additive as part of the rations of growing pigs will ensure an increase in the average daily 
weight gains of young stock. 

Keywords: Feropeptide, biologically active additives. 
 
Введение. Основой для развития свиноводства является полноценная 

кормовая база (уровень и качество кормления, сбалансированность по пита-
тельным веществам), обеспечивающая хорошее здоровье животных, нор-
мальное воспроизводство, повышение продуктивности свиноматок, поросят 
при выращивании, откорме и получение от них продукции высокого качества 
при низких затратах корма. За последние годы в нашей стране и за рубежом 
возрастают объёмы и ассортимент производства кормовых препаратов раз-
личного спектра действия. Многочисленные исследования и длительный 
опыт эксплуатации крупных свиноводческих предприятий убеждают в не-
возможности обеспечения высокой продуктивности свиней, конверсии кор-
мов и рентабельности отрасли без кормовых добавок [1, 2]. 

Материал и методы исследования. Целью исследований являлось изуче-
ние перспективы использования ферропептида — препарата микробиологиче-
ского происхождения — в качестве кормовой добавки в комбикорма для выра-
щивания поросят. В задачу исследований входило изучение ферропептида при 
выращивании поросят до 2-4-месячного возраста. Доза скармливания ферро-
пептида — 1 мл/кг живой массы поросят. Опыт проводился в племзаводе «Ор-
ловский» Тамбовской области. Для опыта по принципу сбалансированных 
групп-аналогов было сформировано две группы поросят-отъемышей крупной 
белой породы, по 20 животных в каждой группе. Все животные в помещении 
для доращивания содержались в одинаковых условиях. Параметры микрокли-
мата в помещении в этот период (температура, влажность, содержание серово-
дорода и аммиака) соответствовали существующим нормам ВНТП 2-96. Корм-
ление животных осуществлялось сухими полнорационными комбикормами два 
раза в сутки по принятому на ферме распорядку дня, вода — вволю. В ходе 
опыта велись наблюдения за поедаемостью кормов, поведением и физиологиче-
ским состоянием животных. Полнорационные комбикорма готовили для корм-
ления поросят непосредственно в хозяйстве на мини-комбикормовом агрегате 
«Доза». Разница в кормлении молодняка состояла в том, что контрольной груп-
пе животных скармливали комбикорм без ферропептида, а животным опытной 
группы в составе комбикорма вводили изучаемый препарат.  
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Результаты. В течение опыта у поросят, получавших в комбикорме фер-
ропептид, не наблюдалось существенных отличий от контрольных животных 
по характеристикам кожного покрова и щетины, состоянию конечностей и 
копытного рога. В целом все животные подопытных групп по визуальной 
оценке соответствовали клинически здоровым животным. Проводились на-
блюдения за жизненными проявлениями свиней контрольных и опытных 
групп по следующим показателям: распределение времени на лежание, дви-
жение, потребление корма и воды. Устанавливалась степень загрязнения 
станка фекальными массами. При проведении хронометражных наблюдений 
не установлено заметных различий в поведении молодняка контрольных и 
опытных групп. Весь молодняк отличался большой двигательной активно-
стью. Через месяц после начала опыта для анализа были взяты образцы фе-
кальных масс. В фекальных массах молодняка контрольной группы присут-
ствовали некоторые элементы слизи, как на поверхности, так и внутри, а 
также было больше непереваренных частиц корма (зерна и волокон клетчат-
ки). Кал свиней опытной группы был более густой, сформированный, содер-
жал только прожилки слизи, имел менее кислую реакцию, что свидетельству-
ет о большей нормализации пищеварения у этих животных. Для изучения 
микробиоценоза кишечника подопытного молодняка проведены бактериоло-
гические исследования фекалий (табл.).  
Таблица — Результаты бактериологического исследования фекалий у поросят 

Группа № 
п/п Виды микроорганизмов контрольная опытная 
1 Бифидобактерии 107 108 
2 Лактобактерии 107 108 
3 Бактероиды не обнаружены не обнаружены 
4 Энтерококки 105 105 
5 Фузобактерии не обнаружены не обнаружены 
6 Эубактерии не обнаружены не обнаружены 
7 Пептострептококки не обнаружены не обнаружены 
8 Клостридии не обнаружены не обнаружены 
9 Е.coli типичные 105 105 
10 Е.coli лактозонегативные не обнаружены не обнаружены 
11 Е.coli гемолитические не обнаружены не обнаружены 

12 Другие условно-патогенные 
энтеробактерии* не обнаружены не обнаружены 

13 Стафилококк золотистый не обнаружен не обнаружен 

14 Стафилококки (сапрофитный, эпидер-
мальный) не обнаружены не обнаружены 

15 Дрожжеподобные грибы рода Candida не обнаружены не обнаружены 
16 Неферментирующие бактерии** не обнаружены не обнаружены 
17 Прочие микроорганизмы 103(плесень) 103(плесень) 

 
Примечание: * — представители родов Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, 

Proteus, Morganella, Providecia, Citrobacter и др. энтеробактерии; ** — 
Pseudomonas, Acinetobacter и др. 
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Бактериологическими исследованиями установлено, что микробный 
пейзаж кишечника подопытных животных соответствовал существующим 
нормам. В фекалиях свиней содержалось 107-108 бифидумбактерий, причем 
некоторое преимущество отмечено в опытной группе, что можно расценивать 
как положительный фактор. В обеих группах обнаружены стрептококки в ко-
личестве 105 и кишечная палочка — 105. При этом не выявлено патогенной, 
бациллярной и кокковой микрофлоры. Таким образом, микробиоценозы кон-
трольных и опытных образцов практически идентичны и не выходят за нор-
мативные пределы для данного возраста животных. В ходе опыта по резуль-
татам взвешивания изучалась энергия роста подопытного молодняка, 
среднесуточные приросты, конверсия кормов, выражающаяся в затратах кор-
мов на продукцию, и другие показатели. Исследования показали, что исполь-
зование ферропептида положительно сказалось на продуктивности поросят в 
период доращивания. Поросята опытной группы, получавшие в составе ком-
бикорма ферропептид, превышали по живой массе своих аналогов из кон-
трольной группы на 19,2%, при меньших затратах кормов на единицу про-
дукции. Увеличение прироста живой массы у животных опытной группы 
объясняется, видимо, лучшей переваримостью и использованием питатель-
ных веществ корма. Результаты опыта показали, что использование в составе 
комбикорма ферропептида не вызывает расстройств пищеварения и благо-
приятно отражается на продуктивности при выращивании молодняка свиней 
в послеотъемном периоде. За время проведения опыта животные, получив-
шие в комбикорме ферропептид, увеличили по сравнению с животными кон-
трольной группой прирост живой массы на 5,1 кг. Среднесуточные приросты 
животных опытной группы превосходили контрольных животных (527 г про-
тив 442 г). Разница статистически достоверна. Проведенные исследования 
показали, что обогащение комбикормов ферропептидом не сказывается отри-
цательно на физиологическом состоянии свиней. Все биохимические и гема-
тологические показатели крови животных опытной группы соответствуют 
существующим нормативам для данного возрастного периода молодняка сви-
ней. При этом следует отметить ряд положительных моментов в картине кро-
ви животных опытной группы. Установлено, что биохимические и гематоло-
гические показатели поросят в обеих группах имели оптимальные значения и 
были в пределах физиологической нормы для этого возраста животных (90 
дней), а использование ферропептида в комбикорме для молодняка опытной 
группы благоприятно отразилось на белковом, углеводном и минеральном 
обмене в их организме, что согласуется с данными продуктивности живот-
ных. Анализы показали, что применение в рационе ферропептида повышает 
общий белок в крови на 1,6 г/л, или 2,4%, в сравнении с контролем, снижает 
уровень глюкозы на 0,2 ммоль/л, что говорит о благоприятном влиянии фер-
ропептида на белково-углеводный обмен в организме опытного молодняка. В 
нашем опыте установлено усиление синтеза гемоглобина (+ 9,04%) у поросят, 
получавших в комбикорме ферропептид. Для выявления влияния ферропеп-
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тида на переваримость корма был проведён физиологический опыт на 6 бо-
ровках в 3,5-месячном возрасте по общепринятой методике (Томмэ, 1969). 
Установлено, что добавление ферропептида в комбикорм для молодняка сви-
ней улучшает переваримость питательных веществ: протеина, клетчатки, 
БЭВ на 1,6, 1,0 и 1,8% соответственно. Переваримость сухого, органического 
вещества и жира находилась практически на одном уровне по сравнению с 
группой поросят, не получавших ферропептид. 

Заключение. 1. Введением в рацион поросят биологически активной до-
бавки «Ферропептид» в составе комбикорма установлено его положительное 
влияние на продуктивность, физиологические процессы, клиническое со-
стояние животных. Живая масса за время опыта у молодняка, получавшего в 
рационе ферропептид, увеличилась на 5,1 кг (19,2%), среднесуточный при-
рост — на 85 г (19,2%).  

2. Биохимические и гематологические показатели крови молодняка, полу-
чавшего в рационе добавку, соответствовали нормативным параметрам для дан-
ного возраста поросят. Отмечено улучшение минерального обмена и увеличение 
в белковой фракции сыворотки крови γ-глобулинов, свидетельствующих о высо-
ком иммунном статусе животных. 

3. Бактериологическими исследованиями не выявлено существенных 
различий между группами животных в микробиоценозе кишечника, но опре-
деленное преимущество в содержании бифидумбактерий отмечено у живот-
ных опытной группы, что можно расценивать как положительный фактор. 
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Введение. В настоящее время молочному скотоводству отдается предпоч-

тение во всех странах мира. Продуктивные качества животного являются ре-
зультатом взаимодействия генотипа и условий среды. Поскольку наследуется 
не готовый признак, а уровень реагирования, то проявление хозяйственно 
биологических признаков обусловливается в значительной мере окружающей 
средой, в которой выращивают и содержат животных. Признаки телосложе-
ния тесно связаны с экономической ценностью молочного скота и эффектив-
ностью его разведения [1]. 

Молочная продуктивность коров в значительной степени обусловлена их 
экстерьерными особенностями. Экстерьер сельскохозяйственных животных 
является важным показателем его соответствия направлениию продуктивно-
сти, устойчивости к внешним воздействиям, здоровья и приспособленности к 
технологии производства. 

Проведенные исследования свидетельствуют о больших возможностях 
селекционной работы с признаками телосложения в плане развития их взаи-
мосвязи с продуктивными качествами [2, 3]. 

Основной целью исследований является изучение экстерьерных особен-
ностей коров-первотелок костромской породы и их взаимосвязь с уровнем 
молочной продуктивности за 305 дней лактации. 

Материал и методы исследований. Для исследований было взято 36 
коров-первотелок, которых закупили нетелями в колхозе «12-й Октябрь» и 
СПК «Гридино», но все они лактировали в одном хозяйстве — ООО «Аг-
рофирма «Планета» Буйского района Костромской области. Для сравне-
ния показателей молочной продуктивности и особенностей экстерьера 
первотелок сформировали две группы. В первую группу включены жи-
вотные, которые выращивались в колхозе «12-й Октябрь» — 21 голова. Во 
вторую группу вошли первотелки, выращенные в СПК «Гридино», — 15 
голов. Кормление, содержание и доение всех коров в ООО «Планета» бы-
ло одинаковым. Особенности экстерьера первотелок изучали на втором-
третьем месяцах лактации путем взятия девяти промеров: высоты в холке, 
высоты в крестце, глубины груди, ширины груди, косой длины туловища 
(палкой и лентой), ширины зада в маклоках, ширины в седалищных бу-
грах, обхвата груди и обхвата пясти с последующим вычислением индек-
сов телосложения: растянутости, сбитости, грудного, тазогрудного, кости-
стости, перерослости, длинноногости и шилозадости. Для учета характера 
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взаимосвязи между удоем коров и основными промерами рассчитывали 
коэффициенты корреляции. Весь материал обработан биометрически, с 
использованием компьютерных программ Microsoft Office. Достоверность 
разницы определяли по критерию Стьюдента.  

Результаты исследований. Основными показателями племенных и 
хозяйственно полезных качеств молочного скота является уровень молоч-
ной продуктивности коров. Высокая молочная продуктивность коров-
первотелок — необходимый фактор производства молока, от которого за-
висят удои в течение всей жизни [2]. 

Основные хозяйственно полезные особенности коров-первотелок пред-
ставлены в таблице 1. 

Анализ данных таблицы 1 показал, что молочная продуктивность коров-
первотелок, выращенных в разных условиях кормления и содержания, значи-
тельно различается. Превосходство первотелок II группы по удою за 305 дней 
лактации составляет 675 кг при высоко достоверной разнице (Р < 0,001), а по 
массовой доле жира и белка, соответственно, на 0,23 и 0,03%, при достоверной 
разнице (Р < 0,05). Количество молочного жира во II группе больше на 35,5 кг, а 
молочного белка — на 19,3 кг. Характер и величина связей между молочными 
признаками в группах разнообразны. Однако можно отметить общую законо-
мерность, которая показывает, что между удоем и содержанием жира и белка в 
молоке коров в группах наблюдается незначительная  отрицательная связь в 
пределах от –0,03 до –0,18, а между содержанием жира и белка малая положи-
тельная — от +0,16 до +0,21. У всех первотелок наблюдается продолжительный 
сервис-период более 100 дней, особенно у животных II группы. Между продол-
жительностью сервис-периода и величиной удоя, а также между возрастом пер-
вого отела и величиной удоя первотелок в I группе выявлена положительная 
взаимосвязь, а во II группе — отрицательная. 

Так как уровень молочной продуктивности коров является наследствен-
ным признаком, то мы проанализировали продуктивные качества матерей и 
матерей отцов коров-первотелок. Более высокая молочная продуктивность 
была у матерей и матерей отцов коров-первотелок II группы. Средний удой за 
305 дней лактации у матерей первотелок из II группы на 1 455 кг больше, чем 
в I группе, а удой матерей отцов больше на 513 кг при достоверной разнице 
Р < 0,001. Содержание жира в молоке матерей и матерей отцов коров-
первотелок из II группы также больше, чем в I группе на 0,57 и 0,14% соот-
ветственно. Исходя из этого, можно заключить, что коровы-первотелки из 
СПК «Гридино» превосходили коров-первотелок из колхоза «12-й Октябрь» 
не только благодаря лучшим условиям выращивания, но и благодаря более 
высокому генетическому потенциалу. 

Молочная продуктивность коров в значительной степени обусловлена их 
экстерьерными особенностями. Тип телосложения отражает внутренние ре-
зервы животного для получения высокой продуктивности и способности от-
вечать требованиям длительного хозяйственного использования [2]. 

Для изучения особенностей экстерьера у коров-первотелок обеих групп 
были взяты промеры (табл. 2). 
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Таблица 1 — Хозяйственно полезные признаки коров-первотелок 

Продуктивность за 305 дней лактации 

Группа 
Возраст 

1 отела, мес. 

Количество 
дойных 
дней Удой, кг МДЖ, % МДБ, % Молочный 

жир, кг 
Молочный 
белок, кг 

Сервис-
период, 
дней 

Живая масса, 
кг 

I 30 ± 0,6 338 ± 6,8 4787,8 ± 161,3 4,24 ± 0,06 3,14 ± 0,01 166,4 ± 17,3 122,9 ± 10,0 113 ± 7,0 385 ± 13,4 
II 31 ± 0,5 359 ± 6,7 5463,1 ± 172 4,47 ± 0,07 3,17 ± 0,01 201,7 ± 12,1 142,2 ± 6,2 134 ± 7,0 439 ± 16,8 

 

Таблица 2 — Характеристика коров-первотелок по экстерьерным особенностям телосложения 

Промеры, см 

Группа Высота 
в холке 

Высота 
в крестце 

Глубина 
груди 

Ширина 
груди 

Косая 
длина 

туловища 
(палкой) 

Ширина зада 
в маклоках 

Ширина 
в седалищ-
ных буграх 

Обхват 
груди 

Обхват 
пясти 

Косая 
длина 

туловища 
(лентой) 

I 126 ± 0,5 131 ± 0,5 59 ± 0,4 37 ± 0,5 143 ± 1,0 45 ± 0,4 24 ± 0,4 174 ± 1,3 18 ± 0,2 156 ± 1,5 
II 129 ± 0,6 133 ± 0,5 63 ± 0,2 41 ± 0,7 147 ± 1,0 48 ± 0,3 26 ± 0,4 187 ± 1,1 19 ± 0,2 161 ± 1,2 

187 
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Из данных, представленных в таблице 2, видно, что первотелки из обеих 
групп довольно крупные, хорошо развиты и имеют несколько большую высо-
ту в крестце, чем в холке. Однако первотелки из СПК «Гридино» по всем 
промерам превышают первотелок I группы из колхоза «12-й Октябрь». Раз-
ница в показателях составляет по высоте в холке на 3 см, высоте в крестце — 
на 2 см, также они превышают первотелок из 1 группы по такому показателю, 
как глубина и ширина груди на 4 см. О глубине груди судят по относительно-
му её развитию к высоте животного. У коров II группы глубина груди состав-
ляет 49% от высоты в холке, в то же время у животных I группы 47%, то есть 
грудная клетка недостаточно глубокая и широкая.  

Первотелки II группы шире в седалищных буграх на 2 см и на 3 см в макло-
ках, но у всех животных наблюдается большая разница (21-22 см) между шири-
ной в маклоках и седалищных буграх, что свидетельствует о том, что у них отме-
чается склонность к порочному развитию таза (шилозадость). Как правило, это 
является следствием неудовлетворительного выращивания животных. 

Косая длина туловища была измерена двумя способами: мерной палкой и 
мерной лентой, при этом данные, полученные при помощи измерения мерной 
лентой, на 13-14 см больше, чем данные, полученные мерной палкой. По косой 
длине туловища первотелки II группы превосходят этот же показатель у первоте-
лок I группы, на 4 см при измерении палкой и на 5 см при измерении лентой. 

По объемным промерам (обхвату груди за лопатками и обхвату пясти) 
животные из II группы превышают аналогичные показатели животных из I 
группы, особенно самый высокий уровень зафиксирован по обхвату груди за 
лопатками — 187 ± 1,1 см, что больше на 13 см по сравнению со сверстница-
ми, выращенными в колхозе «12-й Октябрь». Для более полной характери-
стики экстерьера, типа телосложения и направления продуктивности на ос-
нове взятых промеров высчитаны индексы телосложения, так как они 
позволяют одновременно характеризовать взаимоотношение сразу двух и бо-
лее признаков, и в результате этого являются объективными показателями 
пропорциональности развития животных.  

На рисунке представлено графическое сравнение индексов коров-
первотелок разных групп. 

 

.  
Рисунок — Индексы телосложения 
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Несмотря на то, что косая длина туловища во II группе больше на 4 см, 
индекс растянутости различается незначительно. Первотелки II группы лиди-
руют по следующим индексам телосложения: растянутости, сбитости, груд-
ному и тазогрудному по сравнению с первотелками I группы, что свидетель-
ствует о пропорциональности их телосложения. В свою очередь, первотелки 
из I группы превышают первотелок из II группы по индексам длинноногости 
и шилозадости, однако высокий индекс шилозадости свидетельствует о не-
достатках задней части туловища, на что надо обращать внимание при ос-
мотре животных. В целом животные обеих групп соответствуют комбиниро-
ванному направлению продуктивности. 

Между телосложением и молочной продуктивностью существует опре-
деленная взаимосвязь. 

При изучении взаимосвязи удоя за 305 дней лактации и основными про-
мерами была выявлена у первотелок первой группы высокая положительная 
корреляция удоя с обхватом груди за лопатками +0,44; глубиной груди +0,33 и 
высотой в крестце +0,3. 

Во второй группе положительные коэффициенты корреляции отмечены 
между удоем коров и высотой в крестце +0,34 и высотой в холке + 0,23, а от-
рицательная связь была между величиной удоя и шириной груди — 0,1 и ко-
сой длиной туловища — 0,35. Таким образом, проведенные исследования по-
казали, что коровы-первотелки костромской породы, выращенные в разных 
условиях, но лактирующие в одном хозяйстве, имеют существенные различия 
как по уровню молочной продуктивности, так и по особенностям экстерьера. 
Первотелки из СПК «Гридино» обладали не только более высокой молочной 
продуктивностью, но и отличались более гармоничным телосложением по 
сравнению с животными, привезенными из колхоза «12-й Октябрь». 

Заключение. Между особенностями экстерьера и молочной продуктив-
ностью коров существует определенная взаимосвязь, которая имеет большое 
практическое значение. По экстерьерным особенностям первотелок можно 
провести предварительную оценку их молочной продуктивности. Кроме того, 
при отборе и племенном подборе животных необходимо обращать внимание 
еще и на оценку экстерьера с точки зрения здорового потомства. 
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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЦИТОВ 
Тромбоциты являются безъядерными образованиями, участвующими в процессе ге-

мостаза. В крови основная масса тромбоцитов имеет характерную дискоидную форму. 
Дискоидная форма тромбоцита поддерживается циркулярным микротубулярным кольцом. 
В структуре тромбоцита различают четыре основные функциональные зоны. Перифериче-
ская зона включает двухслойную фосфолипидную мембрану и области, прилегающие к 
ней с двух сторон. Золь-гель зона представляет собой вязкий матрикс тромбоцитарной ци-
топлазмы, прилегая к субмембранной области. Зона органелл состоит из образований, бес-
порядочно расположенных по всей цитоплазме интактных тромбоцитов. Зона мембран 
включает каналы плотной тубулярной системы, которая напоминает саркоплазматический 
ретикулум миоцитов. 

Ключевые слова: тромбоциты, мембрана, рецепторы, внутреннее строение, гранулы.  

A.A. MARKOVCHIN 
THE MAIN STRUCTURAL FEATURES OF PLATELETS 
Platelets are non-nuclear entities involved in the process of hemostasis. Most blood plate-

lets are characterized by discoid shape. The discoid form of a platelet is supported with a circular 
micro-tubular ring. In the structure of the platelet 4 main functional areas are distinguished.The 
peripheral area includes a double layer phospholipid membrane with adjoining areas on both 
sides. The Sol-gel zone is a viscous matrix of platelet cytoplasm adhering to the submembranous 
area. The organelle area consists of entities, randomly located throughout the cytoplasm of intact 
platelets. The area of membranes includes channels of dense tubular system, which resembles 
sarcoplasmatic reticulum of myocytes. 
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Тромбоциты являются безъядерными образованиями, участвующими в 

процессе гемостаза. В крови основная масса тромбоцитов имеет характерную 
дискоидную форму с почти гладкой поверхностью. Диаметр их составляет от 
2 до 4 мкм, площадь поверхности — около 8 мкм2, а объем — 6-9 фл (фл — 
фемтолитр = 10-15 л). Дискоциты при стимуляции проявляют выраженную 
активность. Они способны к адгезии, агрегации и секреции [1]. 

Дискоидная форма тромбоцита поддерживается циркулярным микро-
тубулярным кольцом, располагающимся у внутренней стороны мембраны. 
Тромбоциты имеют двухслойную мембрану, которая по своему строению 
и составу отличается от мембраны других форменных элементов крови 
большим содержанием асимметрично расположенных фосфолипидов. 

В тромбоцитах, непосредственно у внутреннего слоя мембраны нахо-
дится так называемое микротубулярное кольцо, состоящее из белка тубулина, 
расположенного вдоль наибольшей окружности мембраны. Тубулин занимает 
относительно большую поверхность, благодаря чему сохраняется дисковид-
ная форма интактных кровяных пластинок. У дискоидных форм микротру-
бочки располагаются по внутреннему периметру мембраны: при активации 
они рассеиваются хаотически по цитоплазме и вследствие этого происходит 
изменение формы и переход из дисковидной в сферическую форму [2].  
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В случае соприкосновении с поверхностью, отличающейся по своим 
свойствам от нативного эндотелия, тромбоцит активируется, распластывает-
ся, становится сфероцитом, и у него появляются десятки отростков, длина ко-
торых может значительно превышать диаметр тромбоцита. Эти изменения 
формы наступают в результате повышения уровня свободного цитоплазмати-
ческого Са2+, в результате чего осуществляется деполимеризация тубулина и 
исчезает микротубулярное кольцо, а также происходит ультраструктурная пе-
рестройка внутренней части тромбоцита, заключающаяся в формировании 
новых структур актина. Появление псевдоподий значительно облегчает кон-
такт отдельных кровяных пластинок друг с другом, ухудшая реологию крови 
в месте их активации. 

В структуре тромбоцита различают четыре основные функциональные 
зоны. Периферическая зона включает двухслойную фосфолипидную мембра-
ну и области, прилегающие к ней с двух сторон. Интегральные мембранные 
белки пронизывают мембрану и осуществляют связь с цитоскелетом тромбо-
цита. Они выполняют не только структурные функции, но и являются рецеп-
торами, насосами, каналами, ферментами, принимая непосредственное уча-
стие в активации тромбоцита. Часть молекул интегральных белков, богатых 
полисахаридными боковыми цепями, выступает наружу, создавая внешнее 
покрытие липидного бислоя — гликокалекс, который адсорбирует значитель-
ное количество белков. Периферическая зона тромбоцита выполняет барьер-
ную функцию, принимает участие в поддержании нормальной формы тром-
боцита, через неё осуществляется обмен веществ, активация и участие 
кровяных пластинок в гемостазе [3]. 

Золь-гель зона представляет собой вязкий матрикс тромбоцитарной ци-
топлазмы, прилегая к субмембранной области. Состоит она, в основном, из 
различных белков (до 50% тромбоцитарных белков сконцентрировано в этой 
зоне). В зависимости от того, остается тромбоцит интактным или на него 
действуют активирующие стимулы, состояние белков и их форма изменяют-
ся. В матриксе золь-гель сконцентрировано большое количество зёрен или 
глыбок гликогена, являющихся энергетическим субстратом тромбоцита. В 
этой зоне сконцентрированы сократительные белки, а потому она играет ве-
дущую роль в ретракции тромбоцитарной пробки и фибринового сгустка, а 
также в реакции высвобождения кровяных пластинок. 

Зона органелл состоит из образований, беспорядочно расположенных по 
всей цитоплазме интактных тромбоцитов. Они включают митохондрии, пе-
роксисомы, аппарат Гольджи и три типа гранул хранения: α -гранулы, плот-
ные гранулы и γ-гранулы (лизосомы). 

α-гранулы преобладают среди других включений. В одном тромбоците 
содержится от 40 до 80 α -гранул. Они содержат более 30 белков, принимаю-
щих участие в гемостазе и других защитных реакциях. В то же время α-
гранулы являются одним из основных источников прокоагулянтной активно-
сти тромбоцитов, т.к. способны экспрессировать на своей поверхности отри-
цательно заряженные фосфолипиды, GpIIb/IIIа, фактор V, CD63. Более того, 
они участвуют в образовании микровезикул, проявляющих про-коагулянтные 
свойства [1, 4]. 
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В α-гранулах содержатся соединения, действующие прямо противопо-
ложным образом (активаторы и ингибиторы фибринолиза, вещества, способ-
ствующие и тормозящие ангиогенез и т.д.), находящиеся в различных субпо-
пуляциях α-гранул.  

В плотных безбелковых гранулах, как и в α-гранулах, хранятся субстанции, 
необходимые для осуществления тромбоцитарного гемостаза — адениновые 
нуклеотиды, серотонин, Са2+, адреналин, фибриноген, vWF, антигепариновый 
фактор и другие. В лизосомах находятся гидролитические энзимы [2]. 

Зона мембран включает каналы плотной тубулярной системы (ПТС). ПТС 
напоминает саркоплазматический ретикулуммиоцитов, осуществляет хранение и 
секрецию внутриклеточного Са2+ и играет чрезвычайно важную роль в осущест-
влении активации тромбоцита [4]. 

Высокие концентрации АДФ (из разрушающихся эритроцитов и травмиро-
ванных сосудов), а также обнаженные субэндотелиальные, коллагеновые и фиб-
риллярные структуры способны активировать тромбоциты, изменяя их форму, 
вызывая появление выростов и отростков (псевдоподий) с выделением гранул 
(дегрануляция) в окружающую среду. 

Активация тромбоцитов приводит к выделению ионов Са2+ из внутрикле-
точных гранул. Высвобождение ионов Са2+ связано с опосредуемым фосфолипа-
зой С гидролизом фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфата до 1,4,5-
инозитолтрифосфата (ИТФ) и диацилглицерола. Под воздействием ИТФ возбуж-
даются ИТФ-рецепторы, что способствует переходу Са2+ внутрь кровяных пла-
стинок, сопровождаемого вхождением его через плазматическую мембрану. Этот 
процесс получил наименование «гранулоуправляемый» кальциевый вход, или 
SOCE(store-operatedcalciumentry). Основным участником этой реакции является 
Са2+ — воспринимающая молекула внутриклеточных гранул — стромальная 
молекула взаимодействия-1 — STIM1 (stromalinteractionmolecule 1), а также че-
тыре трансмембранных белковых канала CRACM1 (Calcium-
releaseactivatedcalciummodulator), или Orai1. STIM1 представляет собой транс-
мембранный белок, несущий два N-концевых EF-домена. Под воздействием 
STIM1 в плазмолемме открываются Orai1 каналы. Другой механизм, проводящий 
к вхождению ионов Са2+ в кровяные пластинки, напрямую связан с рецептор-
зависимым кальциевым (ROC — receptoroperatedcalcium) каналом — Р2Х1, от-
крывающимся под воздействием образующегося в процессе распада фосфатиди-
линозитол-4,5-бисфосфата диацилглицерола. Кроме того, вход кальция в кровя-
ные пластинки через плазматическую мембрану опосредуется через TRPC 
(canonicaltransientreceptorpotentialchannel) при непосредственном участии натрие-
во-кальциевого насоса [1, 4]. 

Заключение. Тромбоциты — наиболее мелкие форменные элементы, 
принимающие непосредственное участие в процессах гемостаза. Благодаря 
своей структуре они способны быстро образовывать тромбоцитарную проб-
ку, обеспечивая на поверхности агрегата условия для протекания дальнейших 
процессов гемостаза.  
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УДК 619 : 616.98 : 578.835.2 : 616-036.22 
Р.З. НУРГАЗИЕВ 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭПИЗООТОЛОГИЯ ВСПЫШЕК ЯЩУРА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Были описаны материалы молекулярно-генетических исследований материалов, по-

лученных из очагов вспышек ящура на территории республики. Выявлен изолят вируса 
ящура, относящийся к группе ПанАзия-2 также установлено, что циркулировал вирус 
ящура типа О паназиатской группы 1. В исследованиях также доказано, что происходит 
межвидовая миграция вируса ящура от крупного рогатого скота к якам при выпасе на об-
щих высокогорных пастбищах. Используемые ранее вакцины не дали должного эффекта и 
нами было рекомендовано проводить иммунизацию животных с применением вакцин, из-
готовленных из штаммов Иран-05 или Турция-06, которые наиболее схожи с изолятами, 
циркулировавшимися в Кыргызской Республике.  

Ключевые слова: вирус ящура, изолят, секвенирование. 

R.Z. NURGAZIEV 
MOLECULAR EPIZOOTIOLOGY 
OF FMD OUTBREAKS IN THE KYRGYZ REPUBLIC 
The article describes the data on the molecular genetic studies obtained from areas where 

outbreaks of FMD were observed. FMDV isolate belonging to Group Pan Asia-2 has been identi-
fied as well as the FMD virus type O, Pan-Asian Group 1. Studies have also proved that there 
occurs interspecies migration of FMD virus from cattle to yaks grazing on common alpine pas-
tures. Since the previously used vaccines proved ineffective, and it was recommended to immu-
nize animals with vaccines produced from strains of the Iran-05 or Turkey-06, which are most 
similar to isolates which circulate in the Kyrgyz Republic.  

Keywords: FMD virus, isolate, sequencing. 
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В Кыргызской Республике огромную роль в развитии экономики играет 
сельское хозяйство. Качественная продукция животноводства является ос-
новным источником обеспечения населения необходимыми легко усваивае-
мыми белками для роста здорового поколения. Поэтому стратегия контроля 
инфекционных болезней животных в странах, где животноводство является 
основным источником дохода и продуктов питания, должна обеспечивать 
эпизоотическую стабильность и отсутствие вспышек особо опасных заболе-
ваний, одним из которых является ящур. Высокая скорость распространения 
по воздуху и изменчивость генома вируса ящура создают трудности при ор-
ганизации противоэпизоотических мероприятий.  

Ученые в своих передовых работах описали молекулярную эпидемиологию 
вируса ящура (J.-F. Valarcher, N.J. Knowles, Z. Zhang, N.P. Ferris, D.J. Paton, В. За-
харов, A. Щербаков. Y.-J. Shang, Z.-X. Liu, X.-T. Liu, A. Samyal, D. Hemadri, 
C. Tosh, T.J. Rasool, B. Pattnaik, K.R. Schumann, T.R. Beckham, 
W. Linchongsubongkoch, P.L. Roeder (2009)) в Азии, включая Кыргызстан [1-6].  

Примечательно, что показатель нуклеотидных различий изолятов из Уз-
бекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Гонконга в 2003-2005 гг. составлял 
меньше 3%, что может быть основанием для предположения, что вспышки 
были тесно связаны, и вирус ящура может распространиться широкомас-
штабно в течение короткого периода. Однако как это произошло остается не-
объясненным и сейчас.  

N.J. Knowles, A.R. Samuel1, P.R.Davies, R.P. Kitching, R. Venkataramanan, 
T. Kanno, A.В. Щербаков, В.В. Дрыгин, Q.-Z. Zhao and Q.-G. Xie в своей рабо-
те отметили, что в Кыргызстане в 1991 году циркулировал вирус ящура типа 
О из рода ПанАзия. 

A. Щербаков, A. Тимина, В. Борисов (2008) выявляли вирус ящура типа 
О-ПанАзия в Узбекистане, Монголии, Армении, Грузии и России в 2000 году, 
а в Кыргызстане — в 2001 году. Однако авторы не указывают происхождение 
и путь распространения вируса ящура.  

Несмотря на проводимые ветеринарно-санитарные мероприятия, в рес-
публике продолжается возникновение вспышек по ящуру. В связи с этим на-
ми была поставлена задача изучить эпизоотическую ситуацию и проанализи-
ровать молекулярно-биологические свойства вируса ящура для проведения 
эффективных мер профилактики.  

Материал и методы исследования. Для выявления наличия вируса ящу-
ра в организме больных животных и возможного переболевания животных 
сотрудниками института были отобраны пробы крови, афтозные поражения и 
смывы носовой и ротовой полостей. Вирус был изолирован из афтозного ма-
териала от яков и крупного рогатого скота с типичными клиническими при-
знаками ящура, полученные из Нарынской области. У яков наблюдали обиль-
ное слюнотечение, отсутствие аппетита, взъерошенность шерсти. 

Исследование доставленных проб сывороток от животных на наличие 
антител и патологического материала на наличие антигена проводили с по-
мощью иммуноферментного анализа, рекомендуемого для этих целей МЭБ и 
ФАО с использованием наборов: 
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1. Набор для выявления антигена вируса ящура иммуноферментным анали-
зом (ФГУ «ВНИИЗЖ», 60901, Россия, г. Владимир, мкр-н Юрьевец, серия №36, 
контроль №53, дата комплектации 12.2010, срок годности 12 мес.). 

2. Набор для определения противоящурных антител в сыворотках крови 
сельскохозяйственных животных в ИФА (ФГУ «ВНИИЗЖ», 60901, Россия, г. 
Владимир, мкр-н Юрьевец, серия № 36, контроль № 53, дата комплектации 
12.2010, срок годности 12 мес.). 

3. Набор CHEKIT FMD 3ABC bo-ov для определения неструктурных 
белков 3АВС в сыворотках крови сельскохозяйственных животных в ИФА 
(IDEXX Laboratories, Нидерланды). 

Для подтверждения полученных результатов использовали метод ПЦР. 
Изолирование РНК вируса ящура проводили набором RNeasy Mini Kit 
(Qiagen), обратную транскрипцию набором Quanti Tect Reverse Transcription 
Kit (Qiagen). 

Для проведения ПЦР и секвенирования изолятов типа Азия-1 ящура бы-
ли использованы праймеры, разработанные Knowles N.J. и др. (Институт за-
щиты животных, г. Пербрайт, Великобритания) (табл. 1). 
Таблица 1 — Олигонуклеотидные праймеры, использованые 
для ПЦР и секвенирования изолятов типа Азия-1 ящура 

Праймер Последовательность 5‘-3’ Ген Пози-
ция Цель 

As1-1C505F TACACTGCTTCTGACGTGGC VP3 505-
524 

ПЦР 

As1-1C530F CCACRAGTGTGCARGGATGGGT VP3 530-
551 

ПЦР 

As1-1C613F GCCGGCAARGAYTTTGAGTTYCG VP3 613-
635 

ПЦР, 
секв-е 

As1-1C616F GGCAAGGACTTTGAGTTTCGC VP3 616-
626 

ПЦР, 
секв-е 

As1-1D205F GCRACGTACTACTTYTCRGACCT VP1 205-
228 

Секв-е 

As1-1D370R GTTGTAYACTGTYGCCAGCACACG VP1 370-
393 

Секв-е 

NK72 GAAGGGCCCAGGGTTGGACTC 2A/2B 40-54 Секв-е 
NK61 GACATGTCCTCCTGCATCTG 2B 58-77 ОТ, ПЦР 
EUR-2B52R GACATGTCCTCCTGCATCTGGTTGAT 2B 52-77 ОТ, ПЦР 

 
Результаты исследований. В Нарынской области на высокогорных пастби-

щах (3000 метров над уровнем моря) были выявлены яки с типичными клиниче-
скими признаками ящура, которые были менее выражены, чем у КРС и МРС. У 
яков наблюдали обильное слюнотечение, отсутствие аппетита, взъерошенность 
шерсти. У молодняка клинические признаки были более выражены и у них был 
высокий падеж — 90% от больного молодняка в возрасте до 1,5 года. 

В результате проведенных исследований сывороток крови и афтозного 
материала (афты из ротовой полости и трахеальные смывы) от пяти больных 
яков в двух пробах из пяти были получены положительные результаты на тип 
О. На типы А и Азия-1 были получены отрицательные результаты (табл. 2). 
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Таблица 2 — Исследование афтозного материала яков 

ИФА ПЦР Яки разного 
возраста тип А тип О тип Азия-1 тип А тип О тип Азия-1 

1,5 года – – – – – – 
1 год – – – – – – 
1,7 года – – – – – – 
1,5 года – + – – + – 
1,6 года – + – – + – 

Следует отметить то, что исследованные яки не были вакцинированы 
противоящурной вакциной, следовательно, заражение животных ящуром, 
возможно, произошло от переболевшего КРС.  

Следующим логическим этапом работы явился филогенетический ана-
лиз, т.е. положительно реагировавшие пробы в ИФА и ПЦР были исследова-
ны с помощью секвенирования фрагментов генома вируса ящура.  

При исследовании специфических фрагментов РНК, выделенных из 
проб (афты) от телят в Кочкорском районе и яков из Кара-Кужурского рай-
она, установлено, что они находятся в тесном родстве с изолятом, выделен-
ным на территории республики в 2008 году. Данный изолят относится к 
группе ПанАзия-2, который циркулировал в Казахстане в 2007 году. Это оз-
начает, что, возможно, вирус мигрировал в Кыргызскую Республику и вы-
звал болезнь у КРС и яков в Кочкорском и Нарынском районе, которые были 
заражены одновременно при совместном их содержании. Незначительные 
отличия изолятов наблюдаются при сравнении их с изолятами, выделенны-
ми в Кыргызской Республике в 2007 году. Из этого следует, что занос вируса 
ящура типа О в Нарынскую область произошел из Чуйской области. А в 
Чуйскую область вирус ящура типа О паназиатской группы 2, возможно, 
был занесен из Казахстана, либо вспышки ящура произошли одновременно. 
Кроме того, наш изолят находится в дальнем родстве с изолятами, выделен-
ными в Израиле в 2007 году, Йордане в 2006 году, в Нагорном Карабахе, 
Армении в 2006 году и в Пакистане в 2006 году. В целом вирус ящура типа 
О паназиатской группы 2 регистрировался практически во всех странах 
Ближнего Востока и Центральной Азии. Отсутствуют данные из Узбекиста-
на и Туркменистана, хотя из неофициальных источников известно, что в 
этих странах также наблюдались вспышки ящура, вызванные вирусом типа 
О. Впоследствии был выделен маркерный изолят, который называется Иран-
05 и Турция-06. То есть первоисточником распространения вируса ящура 
типа О паназиатской группы 3 явился изолят, впервые выделенный в Иране 
в 2005 году и который далее распространился на территории Пакистана, 
Афганистана, возможно, Туркменистана, и вскоре достиг Турции в 2006 го-
ду. Это подтверждается данными филогенетического анализа (рис. 1).  

Выделенные нами изоляты находятся в другой группе, нежели изоляты, 
выделенные в Чуйской области и Казахстане в 2010 году. Данный факт гово-
рит о том, что вирус прошел стадию мутации и в геном вируса были внесены 
изменения.  
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Рисунок 1 — Дендрограмма полученных изолятов вируса ящура типа О 

Невозможно однозначно определить первоисточник изменений вируса 
ящура, произошло это из-за массового перемещения животных, транспорта 
либо людей через границу Кыргызской Республики и Казахстана. Изоляты 
вируса ящура типа О паназиатской группы 2 отличаются по своим свойствам 
от изолятов паназиатской группы 1, что подтверждают данные филогенетиче-
ского анализа.  

В 2001 году в Кыргызской Республике циркулировал вирус ящура типа О 
паназиатской группы 1. Данный вирус и его разнообразные подтипы подвер-
гались изменениям в ходе передач разным видам животных и климатически-
сезонным условиями, а также при применении вакцин и других лекарствен-
ных средств.  

Широта распространения данного вируса ящура типа О паназиатской 
группы 1 была значительная, от Приморского края России до Кавказа. 
Вспышки вируса данного типа регистрировали в Амурской области, Дальнем 
Востоке, в Российской Федерации в целом, в Монголии, Китае, Кыргызской 
Республике, Казахстане, Армении и других странах (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Дендрограмма, отражающая положение изолята O/Kyrgyzstan/2011 

 на филогенетическом древе вируса ящура типа О 

Проведенный филогенетический анализ показал, что вакцина, которая 
применялась ранее, не обеспечивала достаточным иммунитетом животных, 
существенно отличалась по своим иммуногенным свойствам и не была при-
годной для профилактической вакцинации восприимчивых животных. По-
этому следовало использовать вакцину, приготовленную из штаммов Иран-05 
или Турция-06, которые наиболее схожи с изолятами, циркулировавшимися в 
Кыргызской Республике, как показывает дендрограмма. 

Ситуация по ящуру осложнялась еще тем, что в республике параллельно 
с типом О циркулировал тип А. Данное обстоятельство могло повлечь мно-
жественные мутации. Кроме того, в республике отсутствовала общая страте-
гия применения вакцин против ящура.  

Обсуждение. Использование вакцин, изготовленных из штаммов Иран-05 и 
Турция-06, предполагало эффективное влияние на устранение заболеваемости 
среди восприимчивых животных. Как видно из результатов исследований, данное 
мероприятие не дало желаемого эффекта. J.-F. Valarcher, N.J. Knowles, Z. Zhang, 
N.P. Ferris, D.J. Paton, В. Захаров, A. Щербаков. Y.-J. Shang, Z.-X. Liu, X.-T. Liu, 
A. Sanyal, D. Hemadri, C. Tosh, T.J. Rasool, B. Pattnaik, K.R. Schumann, 
T.R. Beckham, W. Linchongsubongkoch, P.L. Roeder (2009) в своей работе утвер-
ждали, что показатель нуклеотидных различий изолятов из Узбекистана, Таджи-
кистана, Кыргызстана и Гонконга в 2003-2005 составлял меньше 3%. Но, видимо, 
даже в 3%-ном различии нуклеотидов лежит риск недостаточной иммуногенно-
сти используемых вакцин.  
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Следовательно, нами был сделан вывод, что необходимо производить вак-
цину на основе непосредственно циркулирующих штаммов и добиться высокой 
эффективности проводимых мероприятий. Безусловно, также следует учитывать 
и наличие животных-вирусоносителей, в организме которых может остаться па-
тогенный вирус ящура, что приводит к возникновению инфекции.  
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Проведён сравнительный анализ однонуклеотидного полиморфизма в генах лептина 

(LEP) и его рецептора (LEPR) в популяциях родственных пород костромского и бурого швицко-
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Ключевые слова: крупный рогатый скот, костромская порода, бурая швицкая порода, 
генетический полиморфизм, ген лептина, ген рецептора лептина. 
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S.G. BELOKUROV, O.S. YEGOROV, 
I.I. KUZMENKOV, G.E. SULIMOVA 
POLYMORPHISM OF LEPTIN GENES 
AND ITS RECEPTOR INVOLVED IN THE CONTROL 
OF LIPID METABOLISM IN THE KOSTROMA 
AND BROWN SWISS CATTLE BREEDS 
The single nucleotide polymorphisms of the bovine leptin (LEP) and leptin receptor 

(LEPR) genes in populations of related Kostroma and Brown Swiss cattle breeds were analyzed. 
It was found, that the breeding herds investigated had different genetic structure despite the use 
of Brown Swiss sires for breeding Kostroma breed cows over the past 40 years. 

Keywords: Kostroma cattle breed, Brown Swiss cattle breed, genetic polymorphism, leptin 
gene, receptor leptin gene. 

 
Костромская порода крупного рогатого скота — одна из наиболее цен-

ных отечественных пород комбинированного направления продуктивности. 
Отличительными особенностями животных этой породы являются: высокое 
качество молока, крепость конституции, устойчивость к заболеванию лейко-
зом, хорошая приспособленность к местным условиям кормления и содержа-
ния и хорошая мясная продуктивность. Однако начиная с 1972 года стратегия 
селекционно-племенной работы с костромским скотом была направлена на 
повышение потенциала молочной продуктивности и адаптации к промыш-
ленной технологии производства молока за счёт вводного скрещивания с бы-
ками-производителями швицкой породы американской селекции. В результа-
те чего в стадах был получен большой массив поголовья с различной долей 
кровности по улучшающей породе. Прилитие крови бурого швицкого скота 
может привести к утрате уникальных, свойственных костромскому скоту, ка-
честв, вымыванию ценных аллелей и стиранию генетических различий меж-
ду этими породами. 

Поэтому представляет интерес сравнение этих двух пород с использова-
нием маркеров генов лептина (LEP) и его рецептора (LEPR), играющих важ-
ную роль в регулировании массы тела, интенсивности липидного обмена и 
расхода энергии. 

Образцы крови чистопородных коров костромской породы (n = 125) по-
лучены в ОАО «Племзавод «Караваево» Костромского района Костромской 
области в 2011 г., животных бурой швицкой породы (n = 100) — в СПК «Но-
вая жизнь» Казбековского района Республики Дагестан в 2009 г. Геномную 
ДНК выделяли из 200 мкл цельной крови с использованием набора реагентов 
«MagnaTM DNA Prep 200» (ООО «Лаборатория Изоген», Россия) согласно 
прописи, предоставленной изготовителем. Полиморфизм гена LEP определя-
ли согласно методике, опубликованной в работе Shin and Chung [1], гена 
LEPR — Komisarek and Dorynek [2] с применением набора «GenePakR PCR 
Core» (ООО «Лаборатория Изоген», Россия). Амплификацию проводили в 
термоциклере «Engine Dyad» (Bio-Rad, США). Полученные продукты ампли-
фикации генов LEP и LEPR обрабатывали эндонуклеазами рестрикции ClaI и 
TaqI при соблюдении условий, указанных фирмой-производителем (MBI 
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Fermentas, Литва). Размер продуктов рестрикции оценивали методом элек-
трофореза в 2%-ном агарозном геле (1х TBE, бромистый этидий 0,5 мкг/мл, 
100V). Результаты электрофореза регистрировали в ультрафиолете с исполь-
зованием системы гельдокументации «UVT-1» (ООО «Компания «Биоком», 
Россия). Статистическую обработку полученных результатов проводили с ис-
пользованием программного обеспечения Microsoft Excel. Достоверность 
различий по распределению частот генотипов и аллелей исследуемых генов 
оценивали методом χ2. 

Результаты проделанной работы представлены в таблице. 
Таблица — Частота генотипов и аллелей генов LEP, LEPR 
и параметры изменчивости этих генов у костромского и швицкого скота 

Генотип n, 
гол. 

Частота 
генотипов ± Sp 

Аллель Частота 
аллелей ± Sp 

Hobs Hexp χ2 P 

LEP 
костромская порода 

A/A 
A/T 

117 
8 

0,936 ± 0,022 

0,064 ± 0,022 
A 
T 

0,968 ± 0,016 
0,032 ± 0,016 0,064 0,062 0,107 0,948

бурая швицкая порода 
A/A 
A/T 

83 
17 

0,830 ± 0,038 

0,170 ± 0,038 
A 
T 

0,915 ± 0,028 
0,085 ± 0,028 0,170 0,156 0,831 0,660

LEPR 
костромская порода 

C/C 
C/T 
T/T 

66 
53 
6 

0,528 ± 0,045 
0,424 ± 0,044 

0,048 ± 0,019 
C 
T 

0,740 ± 0,039 
0,260 ± 0,039 0,424 0,386 1,049 0,592

бурая швицкая порода 
C/C 
C/T 

91 
9 

0,910 ± 0,029 

0,090 ± 0,029 
C 
T 

0,955 ± 0,021 
0,045 ± 0,021 0,090 0,086 0,219 0,896

Примечание: Sp — ошибка частот аллелей и генотипов; Hobs — наблюдаемая гетеро-
зиготность; Hexp — ожидаемая гетерозиготность; χ2 — критерий соот-
ветствия распределению Харди-Вайнберга, P — уровень значимости. 

 
Лептин — пептидный гормон, продукт гена LEP, участвует в контроле 

питания, расхода энергии, массы тела млекопитающих, воспроизводства и 
определенных функций иммунной системы [3]. Lagonigro et al. [4] обнаружи-
ли транверсию T→A во втором экзоне гена LEP крупного рогатого скота, вы-
зывающую замену в белковом продукте аминокислоты тирозин на фенилала-
нин Y7F. Исследования данной транверсии у костромского и швицкого скота 
показали наличие у животных обеих пород двух аллельных вариантов, обра-
зующих только два генотипа, AA и AT (см. табл.). Анализ распределения их 
частот показал достоверное различие (χ2 = 6,320, df = 1, p = 0,012) исследо-
ванных выборок. 

Нами также была исследована описанная Liefers et al. [5] миссенс мута-
ция T945M, расположенная в 20 экзоне гена LEPR и приводящая в 115 поло-
жении к нуклеотидной замене цитозина на тимин. Данная мутация вызывает 
изменения функциональных особенностей рецептора лептина, трансмем-
бранного белка, регулирующего массу жировой ткани и расход энергии. 
Сравнение спектров частот генотипов гена LEPR у костромской и швицкой 
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пород показало значимые различия (χ2 = 38,910, df = 2, p < 0,001), обуслов-
ленные, в том числе, и наличием гомозиготного генотипа по T-аллелю, зафик-
сированного, хотя и с небольшой частотой (0,048), только у костромского 
скота (см. табл.). 

Проверка соответствия выявленной частоты генотипов распределению 
Харди-Вайнберга показала, что обе рассмотренные популяции по анализи-
руемым генам находятся в равновесном состоянии (см. табл.). Уровень ожи-
даемой гетерозиготности у обеих пород по изученным генам несколько ниже 
в сравнении с наблюдаемой, с более высоким значением его у бурой швицкой 
породы по гену LEP и у костромской по гену LEPR. 

Проведённое исследование по анализу однонуклеотидного полиморфиз-
ма в генах LEP и LEPR показало, что изученная нами популяция костромско-
го скота значимо отличается от популяции бурой швицкой породы. Являются 
ли установленные закономерности стабильными для пород, будет уточнено в 
последующих популяционных исследованиях. 
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А.С. ПОЛЕТАЕВА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
СОБАК И КОШЕК В г. КОСТРОМЕ 
При изучении распространения патологий молочной железы в клиниках г. Костромы 

нами отмечен ежегодный рост опухолевых заболеваний мелких домашних животных. При 
этом патологии данного органа регистрируются у животных всех возрастов, но чаще у са-
мок собак в возрасте 10-12 лет, у кошек в возрасте 13-14 лет. 

Ключевые слова: собака, кошка, онкологические заболевания, новообразования мо-
лочной железы. 
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A.S. POLETAEVA 
INCREASED INCIDENCE OF DOGS’ AND CATS’ 
MAMMARY GLAND DISEASES IN KOSTROMA 
The study of incidence of mammary gland pathologies in the clinics of Kostroma testify to 

an annual increase in neoplastic diseases of small animals, the pathologies being recorded in 
animals of all ages. However the disease is more common for female dogs in the 10-12years of 
age category and cats aged 13-14 years.  

Keywords: dog, cat, оncologic pathology, mammary gland neoplasm. 
 
Введение. Молочная железа, являясь производной кожного покрова, иг-

рает жизненно-важную роль в развитии млекопитающих. Исследования, ка-
сающиеся закономерностей развития и строения молочной железы плотояд-
ных, важны для практикующих ветеринарных специалистов, так как 
опухолевые заболевания молочной железы — наиболее частые среди всех бо-
лезней домашних животных [1-3]. 

Сложность лечения данной патологии, как у людей, так и у животных, 
обусловлена тем, что длительное бессимптомное течение заболевания и сход-
ство основных проявлений с воспалительными процессами являются причи-
нами поздней диагностики опухолевого поражения у многих пациентов. Ди-
агностика опухолей молочной железы обычно базируется на клинических 
симптомах, но для выявления кальцификации и инфильтрации новообразова-
ний в брюшную стенку применяют рентгенографию [4]. Остаются дискусси-
онными вопросы морфогенеза молочной железы, а также организации диаг-
ностики, лечения и профилактики заболеваний этого органа. Практически 
отсутствует сравнительный анализ микроструктуры железы плотоядных в 
возрастном аспекте, как в норме, так и при патологии. 

Целью настоящей работы явилось изучение распространения случаев за-
болеваний молочной железы собак и кошек в г. Костроме. 

Материалы и методы исследования. Сбор регистрационного материала 
проводился в ветеринарных клиниках г. Костромы («Бося», «Лапка», «АйБо-
лит», «Мир животных», «Ветеринарная клиника» на ул. Галичской, Костром-
ская государственная ветеринарная клиника на ул. Костромской). При анализе 
данных регистрационных журналов выявлено количество больных животных, 
характер заболевания, зарегистрированных за три года (2011-2013 гг.), на ос-
новании которых был проведен анализ анамнеза животных с патологиями мо-
лочной железы. Автором неоднократно в качестве ассистента оказывалась по-
мощь при диагностическом исследовании патологий и оперативном 
вмешательстве.  

Результаты исследования. Анализ данных регистрационных журналов 
ветеринарных клиник г. Костромы показал, что за 2013 год было зарегистри-
ровано всего 7 874 больных животных (3 988 кошек, 3 886 собак). Из них с 
хирургическими заболеваниями 3 916 животных (табл. 1). У 409 собак были 
выявлены новообразования различной этиологии, что составило 21% от всех 
проведенных операций. При этом опухоли молочной железы зарегистрирова-
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ны у 173 собак (42% от всех новообразований). У кошек новообразования ре-
гистрируется в 427 случаях (22% от зарегистрированных у них хирургиче-
ских болезней), из них на долю опухолевой патологии молочной железы при-
ходится 48% (205 голов).  
Таблица 1 — Частота регистрации больных животных по годам 

Кошки Собаки Показатели 
заболеваемости 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Общее количество больных 
животных, гол. 3 073 3 326 3 988 3 108 3 674 3 886 

В том числе с хирургиче-
скими заболеваниями, гол. 1 122 1 563 1 989 1 532 1 896 1 927 

Из них животных 
с новообразованиями, гол. 228 321 427 203 292 409 

В том числе с опухолями 
молочной железы, гол. 99 148 205 96 134 173 

Выявлена и зависимость от вида животного, его возраста, породы и фи-
зиологического состояния. Так, новообразования молочной железы кошек 
чаще отмечаются в возрасте 13-14 лет. Имеются данные о случаях заболева-
ния и у молодых животных — у кошек в возрасте четырёх лет. Максималь-
ный возраст больного животного составлял 17,5 лет.  

У собак наиболее часто опухоли молочной железы регистрируются в 
возрасте 10-12 лет. Минимальный возраст самок собак с новообразованием 
составил 3,5 года, максимальный — 17 лет. При этом у собак чаще поражена 
левая линия железы (первый и второй — паховые соски). Реже поражаются 
третья, четвертая (абдоминальные) и пятая (краниальная) пары молочных 
холмов. Большая часть больных самок собак холостые, не щенившиеся. При-
чем в клиниках города из анамнеза журналов регистрации выявлены живот-
ные с заболеваниями, которым для торможения половой охоты хозяевами ре-
гулярно вводились гормональные препараты в различных лекарственных 
формах (капли — гестренол, «Секс Барьер», таблетки — ЭКС-Т).  

Наблюдается зависимость роста и развития патологии и от породной при-
надлежности. Так, наиболее распространены случаи онкологии молочных желез 
у самок собак породы немецкой овчарки, ротвейлера, добермана (табл. 2). При 
этом наибольшая доля новообразований железы регистрируется у собак породы 
немецкая овчарка. 
Таблица 2 — Частота возникновения новообразований молочной железы 
у собак разных пород 

Порода собак 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Немецкая овчарка 47 59 68 
Ротвейлер 17 25 33 
Доберман 11 20 26 
Стаффордширский терьер 10 19 27 
Спаниель 4 12 19 
ИТОГО по годам 89 135 173 
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Анализ гистологических препаратов показал, что около 50% опухолей 
молочной железы злокачественные. Наиболее часто рак представлен адено-
карциномой сосков и выводных протоков. 

Заключение. В ходе проведенных исследований выявлено стремительное 
распространение новообразований молочной железы у собак и кошек, при 
этом наблюдается зависимость роста опухолей от возраста животного, его 
породной принадлежности и физиологического состояния. Так, онкологиче-
ские процессы данного органа чаще отмечаются у холостых, не щенившихся 
собак породы немецкой овчарки.  
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А.В. РЫБАКОВ, Г.К. РЫБАКОВА  
ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
С возрастом артериальное русло молочной железы крупного рогатого скота костром-

ской породы претерпевает значительные изменения, которые зависят не только от уровня 
молочной продуктивности, периодов лактации, но также обусловлены и индивидуальными 
особенностями конкретного животного. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, молочная железа, артерия. 
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STRUCTURAL PECULIARITIES OF MAMMARY GLAND ARTERY 
IN COWS OF KOSTROMA BREED 
The article analyzes the age changes that take place in the mammary gland artery of Kos-

troma cattle These changes are reported to be caused by the cow’s milk productivity, lactation 
periods and some individual characteristics of the animal in question. 

Keywords: cattle, mammary gland, artery. 
 
Введение. Для разработки вопросов повышения удойности и жирности 

молока, наряду с улучшением условий кормления и содержания скота, необ-
ходимо проведение дальнейших исследований в области морфологии и фи-
зиологии молочной железы. Изучению кровоснабжения вымени крупного ро-
гатого скота посвящено довольно небольшое число работ [1-4]. Однако 
данные о гистологическом строении, ходе, характере разветвления, распреде-
лении кровеносных сосудов немногочисленны, неполны, разноречивы. В дос-
тупной литературе нет данных по кровоснабжению вымени разных пород 
крупного рогатого скота. 

Целью работы явилось комплексное изучение закономерностей ангиоар-
хитектоники сосудистого русла коров костромской породы и морфометриче-
ские особенности основных артерий вымени (наружной срамной, краниаль-
ной и каудальной артерий вымени и артерии цистерн вымени). 

Материал и методы исследований. Изучение артериального русла мо-
лочной железы проводили на коровах и телках костромской породы разного 
возраста и разной продуктивности из хозяйств Костромской области. Молоч-
ные железы отбирали на убойных пунктах после вынужденного убоя или па-
дежа животных по причинам, не связанным с заболеваниями вымени. Арте-
риальная система молочной железы наполнялась контрастной массой, 
содержащей сульфат бария. Анатомотопографические особенности артерий 
изучали рентренографическим методом с последующим препарированием и 
морфометрией. Всего было исследовано 52 молочных железы.  

Результаты исследования. Полученные результаты об особенностях 
кровоснабжения молочной железы крупного рогатого скота в возрастном ас-
пекте подтверждают данные Р.В. Билозора [1], А.И. Поспелова [3], А.В. Ры-
бакова [4], В.П. Чумакова [5] о том, что развитие сосудов вымени не заканчи-
вается к концу первой половины стельности нетели, как это отмечается рядом 
других авторов, а находится в определенной взаимозависимости с ростом и 
развитием организма и вымени, а также с продуктивностью коровы и перио-
дами лактации и сухостоя. 

Артериальное русло молочной железы телочек с рождения до первой бе-
ременности представлено лишь основными артериями, имеющими неболь-
шой диаметр и незначительное количество ответвлений, что связано со сла-
бым развитием вымени и малым количеством в ней паренхимы. Изменения в 
артериальном русле в этот период связаны, прежде всего, с увеличением мо-
лочной железы в объеме — увеличивается диаметр и длина артерий (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Рентгенограмма артерий молочной железы телки № 9987, 

возраст 2 мес. (профильная проекция):  
1 — a. pudenda externa; 2 — a. uberi cranialis;  

3 — a. uberi caudalis; 4 — a. sinus lactiferi 

С наступлением первой стельности, при нормальных условиях кормле-
ния и содержания животного, развитие артериальных сосудов вымени усили-
вается. По сравнению с сосудистой сетью вымени телки количество ответв-
лений увеличивается более чем в два раза. Диаметр крупных артерий 
становится больше. 

К концу первой стельности артериальная система вымени уже похожа на 
таковую у коровы-первотелки — количество артериальных разветвлений уве-
личивается, но развитие сосудов продолжается дальше. К концу первой 
стельности артериальная система вымени имеет строение, схожее с таковым 
у взрослых животных [1, 3, 4]. Наибольшее развитие артериальной сети вы-
мени наблюдается в разгар лактации, что характеризуется в первую очередь 
большим количеством концевых ответвлений. К концу лактации мелкие арте-
рии частично запустевают.  

Развитие сосудистой системы вымени находится в прямой зависимости с 
молочной продуктивностью. У коров с высокой молочной продуктивностью 
более мощному развитию подвергаются не только основные артерии вымени, 
но и их ветви. Сосуды вымени высокопродуктивной коровы имеют чрезвы-
чайно густую сеть ветвления. У коров с низкой молочной продуктивностью 
основные артерии вымени имеют сравнительно небольшой диаметр; сеть ар-
териальных разветвлений немногочисленна.  

С возрастом также происходит увеличение густоты разветвлений и дли-
ны артерий (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Рентгенограмма артерий левой половины молочной железы 

коровы Газировки № 6553, возраст 15 лет (профильная проекция): 
1 — a. pudenda externa; 2 — a. uberi cranialis;  

3 — a. uberi caudalis; 4 — a. sinus lactiferi 

При проведении рентгенографических исследований артериального рус-
ла молочной железы от животных разного возраста нами было выявлено, что 
длина наружной срамной артерии, после вхождения ее в молочную железу, 
прежде всего, зависит от наличия aa. basis uberi craniales et caudales.  

В молочной железе крупного рогатого скота костромской породы могут 
присутствовать следующие типы ветвления: a. uberi cranialis — магистраль-
ный, a. uberi caudalis — магистральный, дихотомический и рассыпной, 
a. sinus lactiferi — дихотомический и рассыпной. Крупные артерии даже в од-
ной половине вымени могут иметь разные типы ветвления. 

По нашим данным, а. pudenda externa имеет следующие вариации 
ветвления: 

1. Сразу же после проникновения в ткани вымени, иногда до этого, на-
ружная срамная артерия отдает 2 ветви — aa. basis uberi craniales et caudales, а 
на уровне границы задней и средней трети вымени она делится на aa. uberi 
craniales et caudales.  

2. Имеется или одна a. basis uberi cranialis, или одна a. basis uberi caudalis, 
или же обе эти артерии отсутствуют, в этих случаях кровоснабжение основа-
ния вымени происходит за счет дополнительных веточек, отходящих от aa. 
uberis craniales et caudales. 

3. Встречаются случаи, когда a. uberi caudalis развита слабо и представ-
лена одной или несколькими мелкими веточками, при этом a. uberi cranialis 
представляет собой крупную магистраль и превосходит ее по своим парамет-
рам в несколько раз. В этом случае заднюю четверть питают ветви a. sinus 
lactiferi. 
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4. a. uberi caudalis может питать не только заднюю четверть, но и отда-
вать крупные ветви в переднюю (при слабо развитых цистернальных ветвях 
a. uberi cranialis).  

5. Схемы ветвления основных артерий вымени в правой и левой полови-
не зачастую отличаются друг от друга, т.е. принцип антимерии, характерный 
для внешнего строения молочной железы, не распространяется на ее крове-
носное русло. 

Заключение. Особенности ветвления крупных артериальных сосудов в 
молочной железе обозначены уже на ранних этапах постнатального онтогене-
за. Варианты ветвления артерий в правой и левой половинах вымени могут 
быть различны и обусловлены индивидуальными особенностями животного. 

В молочной железе основные артерии у крупного рогатого скота кост-
ромской породы имеют следующие типы ветвления: a. uberi cranialis — маги-
стральный, a. uberi caudalis — преимущественно магистральный или дихото-
мический и реже рассыпной, a. sinus lactiferi — преимущественно 
дихотомический и реже рассыпной. 
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ДИНАМИКА ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
СЫВОРОТКИ КРОВИ У ТЕЛЯТ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В РАННЕМ ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Установлена динамика ферментативной активности сыворотки крови у телят кост-

ромской породы в зависимости от возраста. Отмечено превышение физиологических зна-
чений коэффициента де Ритиса у телят в 1-7-дневном возрасте, при нормальных показате-
лях АСТ и АЛТ, что свидетельствует об адаптационно-метаболических процессах при 
изменении функционального состояния печени в ранний постнатальный период.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ферменты крови. 
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DYNAMICS OF BLOOD SERUM ENZYME ACTIVITY 
IN KOSTROMA BREED CALVES AT THEIR 
EARLY POSTNATAL PERIOD 
The article deals with dynamics of blood serum enzyme activity in Kostroma breed cows 

related to the age factor. The physiological values of de Ritis coefficient were found to be ex-
ceeded in calves 1-7 days old under standard AST and ALT values, which testifies to the adapta-
tion — metabolic processes taking place in case of changes in the functional condition of liver at 
the early postnatal period. 

Keywords: cattle, blood enzymes. 
 
Анализ современной обстановки свидетельствует о том, что в хозяйствах 

не всегда эксплуатируется здоровое поголовье. Как правило, заболевания 
представлены широким спектром метаболических расстройств комбиниро-
ванного характера, которые можно определить как общую обменную патоло-
гию [1, 2].  

В зависимости от степени повреждения функциональных элементов пече-
ни — гепатоцитов, активность тех или иных ферментов в сыворотке крови будет 
повышаться в разной степени. Период повышения ферментативной активности 
также зависит от тяжести и остроты патологического процесса [3, 4]. 

В клинической биохимии большое значение имеет изучение показателей 
активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы 
(АЛТ). Эти трансаминазы содержатся в митохондриях и в растворимой фрак-
ции цитоплазмы клеток и участвуют в метаболизме аминокислот в клетке. В 
крови животных активность обоих ферментов очень мала, по сравнению с их 
активностью в других тканях. Однако при патологиях, сопровождающихся 
деструкцией клеток, трансаминазы выходят через мембраны клеток в кровь, 
где их активность значительно увеличивается по сравнению с нормой. Опре-
деление активности щелочной фосфатазы в крови имеет диагностическое 
значение при заболеваниях печени. Активность фермента α-амилазы возрас-
тает при воспалении или обструкции желчных путей. Поэтому исследования 
в этом направлении являются актуальными [5]. 

Цель исследования — изучить активность ферментов у телят разного 
возраста, полученных от коров костромской породы.  

Материал и методы исследования. Работа выполнялась в условиях СПК 
«Гридино» Красносельского района Костромской области. Были отобраны 
пять групп клинически здоровых телят, полученных от коров костромской 
породы (n = 5) в каждой группе. В первую группу вошли телята в возрасте 1 
день, во вторую — 7 дней, в третью — 14 дней, в четвертую — 21 день, в пя-
тую — в возрасте 30 дней.  

Пробы крови были взяты до утреннего кормления с учетом правил асептики 
и антисептики. Сыворотку крови отделяли по общепринятой методике [6].  
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Исследования сыворотки крови у телят проводили в лаборатории клинико-
диагностического центра Костромской ГСХА на биохимическом анализаторе 
STAT FAX. Активность АСТ и АЛТ унифицированным динитрофенилгидрази-
новым определяли методом Райтмана-Френкеля, коэффициент де Ритиса (соот-
ношение АСТ/АЛТ), щелочную фосфатазу — унифицированным методом по 
«конечной точке», α — амилазу унифицированным методом Каравея при помощи 
диагностических наборов фирмы Ольвекс-диагностикум. Результаты экспери-
ментов статистически обрабатывали с использованием методов биометрического 
анализа и критерия достоверности по Стъюденту (td).  

Результаты исследования. Установлено, что показатели активности фер-
ментов у телят костромской породы в исследуемый период находились в пре-
делах нормативных показателей, но в разном возрасте наблюдаются опреде-
ленные изменения их каталитической активности изучаемых ферментов. 
Наиболее низкие показатели фермента АЛТ отмечались у телят в возрасте 1 
день (8,48 ± 1,73). Уровень фермента плавно увеличивается с возрастом: от-
мечено достоверное увеличение активности АЛТ у телят в возрасте 14 дней в 
сравнении с группой новорожденных животных в среднем на 29,5%, а в воз-
расте 21 день (Р < 0,001) — на 31,7%. 

Уровень фермента АСТ у телят в возрасте 14 дней достоверно умень-
шился на 32,55% в сравнении с группой телят однодневного возраста. Мак-
симальное значение данного показателя выявлено у телят 30-дневного воз-
раста и составило 29,59 ± 1,38 u/l.  

Коэффициент де Ритиса с первого по седьмой дни жизни был выше 
верхней границы нормативных показателей на 28,77%, в семидневном воз-
расте — на 8,76%. У 30-дневных телят коэффициент де Ритиса снова плавно 
увеличивался, составляя 2,43 ± 0,22. 

Активность щелочной фосфатазы в пределах нормы у всех животных 
(N = 18-153 u/l). Отмечено достоверное снижение у телят в возрасте 7, 14 
и 21 день, соответственно, на 40,72, 43,36 и 54,9% в сравнении с группой 
новорожденных телят. Наибольшие значения данного показателя выявле-
ны в группах телят в возрасте 1 и 30 дней: соответственно 120,8 ± 15,74 и 
131,24 ± 18,15.  

Показатель α-амилазы находится в пределах нормы у всех групп живот-
ных, но ближе к ее нижней границе (10-300 u/l) и изменяется в пределах от 
22,23 ± 0,59 до 27,55 ± 1,84 u/l. В возрасте 14 дней наблюдается достоверное 
повышение в сравнении с новорожденными телятами в среднем на 19,3%.  

Таким образом, динамика ферментативной активности у телят костромской 
породы находится в зависимости от возраста животных. При нормальных зна-
чениях ферментов АСТ и АЛТ коэффициент де Ритиса в группах телят в воз-
расте 1 и 7 дней превышал допустимые пределы на 8,76-28,77%. Превышение 
коэффициента де Ритиса физиологических значений в 1-7-дневном возрасте, 
при нормальных показателях АСТ и АЛТ, свидетельствует об адаптационно-
метаболических процессах при изменении функционального состояния печени 
в ранний постнатальный период.  
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СЛУЧАИ СПАРГАНОЗА У БАРСУКОВ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Комсомольском районе Ивановской области у барсуков регистрируется спарганоз (ЭИ 

составила 2,5% при ИИ = 30 экз.), вызываемый плероцеркоидами цестоды Spirometra erinacei-
europaei. Следовательно, барсук на территории Ивановской области участвует в циркуляции 
Spirometra erinacei-europaei, являясь дополнительным хозяином. 

Необходимо помнить, что человек может заразиться не только через инвазированное 
плероцеркоидами мясо, но и при попадании в его организм с водой циклопа, зараженного 
процеркоидами. Поэтому туристам, рыбакам, охотникам, сборщикам грибов и ягод необ-
ходимо помнить, что употребление сырой неочищенной воды из открытых водоемов мо-
жет привести к заражению спарганозом, а употребление не подвергнутого достаточной 
термической обработке мяса барсуков — к заражению спирометрозом. 

Ключевые слова: спарганоз, спирометроз, барсук, кабан. 

E.A. SOKOLOV, B.G. ABALIKHIN, 
E.N. KRUCHKOVA 
SPARGANOSIS CASES IN BADGERS 
IN IVANOVO REGION 
The article describes some Sparganosis cases in badgers recorded in Komsomolsk district 

of Ivanovo region (EI was 2.5% with AI 30 ind.) caused by cestode plerocercoids Spirometra 
erinacei-europaei. Therefore it can be concluded that the badger is involved in the circulation of 
Spirometra erinacei-europaei in the area of Ivanovo, being an additional host. 

It should be noted that people can be infected not only through plerocircoid-infested meat. 
but also through the body contact with cyclop water infested with plerocercoids. For this reason 
tourists, fishermen, hunters, collectors of mushrooms and berries must remember that taking wa-
ter from natural reservoirs can result in Sparganosis infection and eating badger meat without 
thorough heat treatment - to spirometrosis. 

Keywords: Sparganosis, spirometriosis, badger, wild boar. 
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Введение. Болезни диких животных, в том числе и гельминтозные, нано-
сят огромный ущерб охотничьим хозяйствам. Особенно это ощутимо в на-
циональных парках, заказниках, охотничьих хозяйствах интенсивного типа, 
где искусственно повышается плотность популяции зверей. Организация 
подкормки животных, охрана угодий, выпуск в угодья зверей, отловленных в 
других регионах страны, ведут к увеличению плотности населения животных 
и в результате — к поражению их различными болезнями [1]. 

Спарганоз — зоонозный гельминтоз из группы цестодозов, характери-
зующийся поражением внутренних органов, подкожной клетчатки, конъюнк-
тивы глаз и других органов и тканей животных и человека. Возбудителем 
спарганоза является личиночная стадия (плероцеркоид) лентеца Spirometra 
erinacei-europaei, которую обычно называют «спарганум» (sparganum). 
Spirometra erinacei-europaei (половозрелая цестода) паразитирует в тонком 
кишечнике домашних и диких плотоядных семейств Canidae и Felidae, вызы-
вая у них заболевание спирометроз. Личиночная стадия (плероцеркоид или 
спарганум) развивается в организме амфибий, рептилий, млекопитающих, 
некоторых видов птиц, а также человека [2]. 

Случаи спарганоза у людей зарегистрированы в России (на Дальнем 
Востоке и в Европейской части), странах Юго-Восточной Азии (Китай, Ко-
рея, Япония, Вьетнам), реже — в Австралии, Америке, Африке [3-5].  

На территории России и стран СНГ данное заболевание имеет широкое 
распространение. Случаи спарганоза у животных зарегистрированы в Астра-
ханской, Тверской, Псковской, Новгородской, Курской областях. На террито-
рии Новгородской области у убитого 4-летнего кабана были обнаружены 
спарганумы в межмышечных пространствах, под фасциями мышц, в полос-
тях тела [2, 6]. В 2004 году в национальном парке «Завидово» в Тверской об-
ласти при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов 
диких кабанов, добытых при селекционном отстреле, обнаружено широкое 
поражение диких животных спарганозом [1]. В 2003 году в Псковской облас-
ти у женщины 29 лет обнаружена опухоль грудной железы, в которой обна-
ружили плероцеркоид спирометры длиной около 5 см [6]. На территории 
Курской области дополнительными хозяевами являются кабан, обыкновен-
ный уж, озерные и остромордые лягушки [2]. 

Материал и методы исследования. В период 2004-2014 гг. было прове-
дено гельминтологическое исследование 120 барсуков и 30 кабанов, добытых 
в период сезона охоты с территории Ивановской области.  

Результаты исследования. В 2013-2014 годах на территории Комсомоль-
ского района Ивановской области у трех барсуков были обнаружены в под-
кожной клетчатке, в межмышечных пространствах, под фасциями мышц, в 
полостях тела плероцеркоиды, которые имели небольшой сколекс с ботрия-
ми, стробилу желтовато-белого цвета с глубокими складками (ложная сег-
ментация). Размеры тела составили: в длину от 4,0 мм до 20 см; в ширину — 
3-3,5 мм. Результаты детального изучения личинок показали, что являются 
плероцеркоидами Spirometra erinacei-europaei. 
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Заключение. На территории Комсомольского района Ивановской области 
зараженность барсуков составила 2,5% при ИИ-18-30 экз., в других районах 
Ивановской области спарганоз у барсуков не отмечался. У кабанов на терри-
тории Ивановской области личинок спирометры не обнаружено. 
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МОРФОГЕНЕЗ ТКАНЕВОГО СОСТАВА 
СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ У ТЕЛЯТ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
НА ЭТАПЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 
Результаты исследований показали, что этап новорожденности у телят костромской 

породы является критической фазой для перестройки и дифференцировки стенки тонкой 
кишки. Он характеризуется различной динамикой развития и адаптационной перестрой-
кой тканевого состава оболочек стенки двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. 
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MORPHOGENESIS OF SMALL INTESTINE WALL TISSUE 
IN KOSTROMA BREED CALVES AT THE NEONATAL STAGE 
The research data proved that the neonatal stage in calves of Kostroma breed is critical for 

restructuring and differentiation of the small intestine wall. It is characterized by versatile dy-
namics and adjustment of the membrane tissue of duodenum, jejunum and ileum. 
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Актуальность. Морфофункциональные изменения пищеварительного 
тракта в течение жизни неразрывно взаимосвязаны с постнатальным морфо-
генезом его структур, в первую очередь, на клеточном и тканевом уровнях. 
Исследования динамики развития кишечной стенки тонкого отдела кишечни-
ка, ее эпителиальной ткани крупного рогатого скота разных пород в различ-
ные сроки пре- и постнатального онтогенеза освещены широко [1-3]. В дан-
ном научном направлении остается много невыясненных вопросов, в 
частности, морфологов в большей мере интересуют вопросы, связанные со 
структурными изменениями тонкого отдела кишечника в возрастном аспекте. 
Остаются дискуссионными многие вопросы постнатального развития, мало 
уделяется внимания морфофункциональной перестройке стенки тонкой киш-
ки у крупного рогатого скота разных пород в онтогенезе. Практически отсут-
ствует как сравнительный анализ послойного развития стенки тонкой кишки, 
так и анализ тканевого состава оболочек тонкой кишки на ранних этапах по-
стнатального онтогенеза [4-6].  

Целью настоящего исследования явилось изучение тканевого состава 
стенки тонкой кишки у телят костромской породы на этапе новорожденности. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 12 теля-
тах от рождения до 15-суточного возраста. Сбор материала проводился в 
СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области. Телята, вы-
бывшие по разным причинам, не связанным с заболеванием органов пищева-
рительной системы, доставлялись в лабораторию кафедры анатомии и физио-
логии животных Костромской ГСХА. После вскрытия брюшной полости 
органы осматривались на объект патологии. Кишечник извлекался из брюш-
ной полости, из него отбирали тонкий кишечник (т.е. двенадцатиперстную, 
тощую и подвздошную кишки). Образцы брали из краниального, среднего и 
каудального участков каждой кишки. Пробы фиксировали в 12%-ном ней-
тральном растворе формалина. Срезы готовили на замораживающем микро-
томе (толщиной 10-15 мкм) и роторном после заливки в парафин (толщиной 
5-7 мкм) и окрашивали по общепринятым методикам. Для изучения струк-
турных изменений стенки тонкой кишки срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином. Аргирофильные (ретикулярные) волокна соединительной ткани 
импрегнировали по Футу. Эластические волокна соединительной ткани ок-
рашивали по Вейгерту, коллагеновые ― по Маллори и Ван-Гизону. Клеточ-
ные элементы крови и лаброциты выявляли по Романовскому-Гимза, плаз-
мобласты и плазмоциты ― по Унна-Паппегнейму (реакция Браше). Общую 
картину гистологической структуры стенки тонкой кишки изучали под мик-
роскопом визуально. 

Результаты исследования. Анализ гистологических препаратов, приго-
товленных из стенки тонкой кишки, показал, что у новорожденных телят, как 
и у плодов 9-месячного возраста, она построена из слизистой, подслизистой 
основы, мышечной и серозной оболочек.  
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Слизистая оболочка формирует складки, ворсинки и крипты, а в двена-
дцатиперстной кишке ― железы (дуоденальные железы). В ней хорошо выра-
жены три пластинки — эпителиальная, основная и мышечная. Ворсинки сли-
зистой оболочки двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок покрыты 
эпителием. По форме ворсинки двенадцатиперстной кишки языковидные с не-
ровными краями, образующими выпячивания. Высота ворсинок за этап ново-
рожденности увеличивается в 1,5 раза, а ширина ворсинок изменяется незна-
чительно. Ворсинки тощей и подвздошной кишки имеют листовидную форму 
с ровными краями. Между складками высота их выше, а ширина тоньше, чем в 
области складок. Период наибольшей деструкции ворсинок в тощей и под-
вздошной кишках наблюдается позднее ― у телят 7-10-суточного возраста. Ре-
генеративные процессы сменяются восстановительными, т.е. образуются мо-
лодые ворсинки. 

Эпителий, покрывающий ворсинки и крипты, однорядный, за исключением 
основания ворсинок и устья крипт. В устьях крипт эпителий многорядный, он 
формирует ростковую зону. У телят на этапе новорожденности наблюдается вы-
сокая восстановительная способность эпителия. На данном этапе развития телят 
структура эпителиоцитов вершины ворсинок усложняется. Апикальная поверх-
ность эпителиоцитов покрыта высокими микроворсинками, которые формируют 
щеточную каемку, она увеличивает всасывающую поверхность эпителия. В ци-
топлазме эпителиоцитов выявляются пиноцитозные вакуоли, связанные с всасы-
ванием продукта питания. Ядра эпителиоцитов локализованы на вершине ворси-
нок ближе к апикальному полюсу, на боковых частях в нижней трети клетки. 
Регистрируются эпителиоциты с ядром в центре, имеющим неровные контуры и 
с глубокими цитоплазматическими выпячиваниями. Такие ядра имеются в эпите-
лиоцитах тонкой кишки. Вакуолей в цитоплазме эпителиоцитов в подвздошной 
кишке больше, чем в тощей и двенадцатиперстной и они занимают свыше поло-
вины площади. Кишечных энтерокриноцитов в криптах значительно больше, чем 
в ворсинках. В области дна крипт выявляются панетовские клетки, которые осу-
ществляют расщепление дипептидаз до аминокислот, а также осуществляют ан-
тибактериальную функцию и нейтрализацию соляной кислоты, которая поступа-
ет с пищевыми массами в тонкий кишечник. Количество бокаловидных клеток в 
подвздошной и тощей кишках больше, чем в двенадцатиперстной.  

Собственная пластинка слизистой оболочки построена из соединитель-
ной ткани по типу ретикулярной ткани, а в подслизистой основе — по типу 
рыхлой волокнистой соединительной ткани. В соединительной ткани ворси-
нок преобладают ретикулярные клетки, макрофаги и фибробласты над плаз-
моцитами и лаброцитами. В соединительной ткани области крипт преобла-
дают ретикулярные клетки, фибробласты, лимфоциты. Количество 
плазмобластов и плазмоцитов в соединительной ткани области крипт в два 
раза и лаброцитов — в четыре раза больше, чем этих клеток в соединитель-
ной ткани ворсинок.  
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В соединительной ткани подслизистой основы количество фибробластов 
больше, чем макрофагов и лимфоцитов. Их соотношение равно как 3:2:1. В 
целом, на этапе новорожденности в слизистой оболочке тонкой кишки у те-
лят происходит снижение количества макрофагоцитов и фибробластов, а 
лимфоцитов, эозинофилов и лаброцитов остается без изменения, в то же вре-
мя количество плазмоцитов возрастает. 

В межклеточном веществе собственной пластинки слизистой оболочки 
ретикулярные волокна окрашиваются интенсивно и образуют остов соедини-
тельной ткани. Коллагеновые волокна соединительной ткани имеют голубой 
цвет при окраске по Маллори, или желтый при импрегнации по Футу и фор-
мируют нежную сеточку вокруг крипт, концевых отделов дуоденальных же-
лез, нервных сплетений, агрегированных (солитарных) или обобщенных 
лимфоузелков (пейровых). Количество последних на этом этапе развития 
значительно возрастает в стенке тощей и подвздошной кишок (от 6,8 до 13,9 
микроузелков). Расположены они в противоположной области прикрепления 
брыжейки. Структурной основой агрегированных лимфоузелков является ар-
гирофильный остов и ретикулярный «синцитий», в петлях которого находятся 
дифференцирующиеся малые и средние лимфоциты, плазмобласты и плазмо-
циты. Количество лимфоцитов, плазмобластов и плазмоцитов в лимфоузел-
ках кишки у телят на этапе новорожденности увеличивается. В соединитель-
ной ткани мышечной и серозной оболочек преобладают, как и в подслизистой 
основе слизистой оболочки, фибробласты и макрофаги. Коллагеновые волок-
на образуют каркас оболочек и интенсивно окрашиваются по Ван-Гизону, а 
ретикулярные (аргирофильные) волокна выявляются в собственном слое в 
виде сети. Эластические волокна окрашиваются интенсивно во внутренней 
оболочке артерий, артериол и в средней оболочке венозных сосудов. 

Мышечная пластинка слизистой оболочки тонкой кишки у новорожден-
ных телят представлена двумя полосками — внутренней и наружной из глад-
ких мышечных клеток. Мышечная оболочка хорошо развита, имеет два слоя: 
внутренний — циркулярный и наружный — продольный. Между ними рас-
полагаются узлы, мышечно-кишечные нервные сплетения и кровеносные со-
суды межмышечного сосудистого сплетения. Мышечные слои построены из 
клеток гладкой мышечной ткани. 

Серозная оболочка имеет обычное строение и состоит из рыхлой волок-
нистой соединительной ткани и мезотелия. 

Заключение. На основании проведенных исследований следует отметить, 
что тканевый состав оболочек стенки и особенно эпителия, выстилающего 
слизистую оболочку тонкой кишки на этапе новорожденности подвергается 
адаптационной гистоцитологической перестройке. В развитии кишечного 
эпителия у телят в возрасте от рождения до 15-х суток устанавливается кри-
тическая фаза, обусловленная дифференцировкой эпителиоцитов, взаимосвя-
зью эпителия с подлежащей соединительной тканью и формированием моло-
дых ворсинок, крипт и дуоденальных желез слизистой оболочки. 
Соединительная ткань собственной пластинки слизистой оболочки диффе-
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ренцируется по типу ретикулярной ткани, а в подслизистой основе — по типу 
рыхлой волокнистой соединительной ткани. В соединительной ткани ворси-
нок преобладают ретикулярные клетки, макрофаги и фибробласты над плаз-
моцитами и лаброцитами. В соединительной ткани области крипт преобла-
дают ретикулярные клетки, фибробласты, лимфоциты и плазмоциты. 
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УДК 619 : 639.5 
А.А. ТАГИЕВ, А.А. АЛИЕВ, 
Ш.Ш. АЛИЕВА 
ЭРОЗИОННАЯ БОЛЕЗНЬ 
МЫШЕЧНОГО ЖЕЛУДКА ПЕРЕПЕЛОВ  
В фермерских хозяйствах Азербайджана часто у перепелят встречается эрозионная 

болезнь мышечного желудка, характеризующаяся развитием общей слабости, угнетенного 
состояния, расстройством кишечника, отставанием в развитии. Обычно заболевание про-
текает подостро, обнаруживаются мелкие трещины, эрозии, воспаление подкутикулярного 
слоя и язвенно-некротический распад кутикулы, атрофия мышечного желудка. Общая 
профилактика заболевания сводится к созданию надлежащих условий кормления и содер-
жания, с профилактической целью при кормлении птиц целесообразно использовать Ай-
дагский цеолит в виде гравия с величиной частиц 0,5-1 мм, а для лечения — настой из рав-
ных частей цветков ромашки, травы чистотела и цветков мяты болотной и тилозин (20 мг 
на 1 кг корма).  

Ключевые слова: перепела, эрозионная болезнь мышечного желудка, профилактика, 
лечение, Айдагский цеолит, ромашка, мята болотная, чистотел. 
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A.A. TAGIYEV, A.A. ALIYEV, 
SH. SH. ALIYEVA 
EROSIVE DISEASE 
OF MUSCULAR STOMACH OF QUAILS 
Erosive disease of muscular stomach in quails which is quite common on the farms of 

Azerbaijan is characterized by general weakness, depression, intestine disorders, and retarded 
development. The course of the disease is generally sub-acute, and the symptoms observed are 
small cracks, erosion, an inflammation of sub-cuticle layer, ulcer and necrotic disintegration of 
the cuticle, atrophy of muscular stomach. As a general prevention measure it is just enough to 
provide proper feeding and management conditions, with a particular recommendation to use 
Aydagsky zeolite in the form of gravel, the size of particles being 0.5-1.0mm. Infusion made of 
equal parts of chamomile flowers, grass of celandine, flowers of marsh mint and tilozini1 (20 
mg/1kg of feed) can be used for treatment. 

Keywords: quails, erosive disease of muscular stomach, prevention, treatment, Aydagsky 
zeolite, chamomile, marsh mint, celandine. 

 
В последнее время в развитии перепеловодства в Азербайджанской Рес-

публике достигнуты крупные успехи. Успешное развитие этой области пти-
цеводства, особенно в фермерских хозяйствах, во многом зависит от благопо-
лучия этих хозяйств в отношении болезней самой различной этиологии [1, 2]. 
К сожалению, в перепеловодческих хозяйcтвах пока еще довольно часто ре-
гистрируется ряд незаразных болезней, причиняющих этим хозяйствам нема-
лый экономический ущерб, складывающийся из потерь от падежа и вынуж-
денного убоя, а также недополучения мясной и яичной продукции [2, 3].  

В настоящее время в перепеловодческих хозяйствах в разных природно-
климатических зонах Азербайджана (а их, из имеющихся в мире 11, в республике 
насчитывется 9) значительное распространение среди перепелов имеют такие за-
болевания, как гастроэнтерит, диетическая болезнь мышечного желудка, клоацит, 
токсическая дистрофия печени, желточный перитонит и др. [4].  

В Азербайджане среди перепелов часто встречается также такое широко 
распространенное заболевание невыясненной этиологии, как эрозионная бо-
лезнь мышечного желудка. Наблюдения показывают, что по отдельным фер-
мерским хозяйствам смертность перепелят от эрозионной болезни мышечно-
го желудка составляет 3,1-7,3% среди птиц, павших от болезней органов 
пищеварения. Эта болезнь часто ошибочно диагностируется как кутикулит, 
диетическая болезнь мышечного желудка, атрофия мышечного желудка и др. 
Заболевание относительно изучено среди кур, индеек, утят и гусят и мало 
изучено у перепелов. 

Учитывая вышеизложенное, мы решили несколько подробнее изучить 
особенности данного заболевания у перепелов.  

Материал и методы исследования. Объектом исследования служили 
1-21-дневные перепела породы Фараон, содержащиеся в учебно-
производственном птичнике факультета ветеринарной медицины и зооинжене-
рии АГАУ. При подборе птиц для опыта придерживались принципа аналогов, с 
учетом породы, возраста, состояния развития и здоровья, живой массы перепе-
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лов. Схема опыта приводится в таблице 1. Птицы, взятые под опыт, были раз-
биты на три группы. Каждая группа перепелов содержалась в отдельной 
клетке. Условия содержания, кормления и поения перепелят, плотность по-
садки, параметры микроклимата во всех трех группах были одинаковыми. 
Кормление перепелят осуществлялось три раза в день. Основными компо-
нентами кормосмесей во все периоды выращивания и содержания являлись: 
кукуруза — 27%, пшеница — 27%, овес — 10%, молоко сухое — 6%, шрот 
хлопковый — 4%, мясокостная мука — 10%, рыбная мука — 10%, Айдагский 
цеолит — 5%, витаминная добавка — 0,9%, соль — 0,1%. 
Таблица 1 — Схема опыта 

Группы Средства для профилактики и лечения 
и методы их применения 

1 — контрольная Гравий + льняное масло 1 мл на голову, 
поение водным раствором марганцевокислого калия (1:10 000) 

2 — опытная 
Тилозин 20 мг на 1 кг корма + Айдагский цеолит 
(размеры частиц 0,5-1 мм), настой из равных частей цветков 
ромашки, травы чистотела и цветков мяты болотной 

3 — опытная 
Премикс ПКК-1-1 + фуразолидон 1,0 + винный спирт 2,0 +  
1 000 мл воды (утром и вечером натрия гидрокарбонат 25,0 + 
10 000 мл воды) 

 
Результаты исследования. Наблюдения и исследования показывают, что 

при эрозионной болезни мышечного желудка у перепелят развивается общая 
слабость и угнетенное состояние, возникает расстройство кишечника, боль-
ные птицы резко отстают в развитии, не дают привеса и т.д. Обычно заболе-
вание клинически протекает подостро. 

У перепелят 1-21-дневного возраста отмечали различную степень и 
формы поражения кутикулы мышечного желудка. У павших перепелят на от-
дельных участках кутикулы поверхность была шероховатой, обнаруживались 
мелкие трещины, эрозии, воспаление подкутикулярного слоя и язвенно-
некротический распад кутикулы.  

При патологоанатомическом вскрытии павших перепелят у 16 голов в 
кутикуле отмечали трещины, у 14 голов — трещины и эрозии, у 10 голов — 
трещины, эрозии и язвы. У основной части павших перепелят кутикула была 
окрашена в темно-зелено-каштановый цвет, что связано с поступлением жел-
чи из двенадцатиперстной кишки при ее антиперистальтическом сокращении 
(в этом отношении полученные нами данные совпадают с данными Б.Ф. Бес-
сарабова и др., 2007) [1].  

У всех павших перепелят во всех случаях встречались воспалительные 
процессы в слизистой оболочке железистого желудка. Стенки мышечного же-
лудка были истончены, вследствие чего масса мышечного желудка была 
меньше на 20-30%, чем в норме. 

Анализ данных по расходу корма, используемого в кормлении перепе-
лов, показал, что поедаемость корма после лечения перепелят во второй 
опытной группе составила в 21-дневном возрасте 13,3 г, в третьей опытной 
группе — 11,5 г, а в контрольной группе — всего 8,6 г (табл. 2). 
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Таблица 2 — Данные о поедаемости корма, г 

Возраст перепелят, дней Группы 1-7 8-14 15-21 
1 — контрольная 4 ± 0,07 7 ± 0,23 8,6 ± 0,10 
2 — опытная 3 ± 0,02 9 ± 0,07 13,3 ± 0,07 
3 — опытная 3 ± 0,04 8 ± 0,19 11,5 ± 0,31 

 
Изучение задержки роста и развития перепелят при эрозионной болезни 

мышечного желудка показало, что во второй опытной группе, где птицы по-
лучали тилозин, Айдагский цеолит (размеры частиц 0,5-1 мм) и настой из 
равных частей цветков ромашки, травы чистотела и цветков мяты болотной 
после лечения средняя живая масса перепелят в 21-дневном возрасте соста-
вила 81,7 г, в то время как в третьей опытной группе этот показатель составил 
68,1 г, а в контрольной группе — всего 57,6 г (табл. 3). 
Таблица 3 — Показатели живой массы перепелят 

Возраст перепелят, дней 
1 7 14 21 Группы 

Живая масса, г 
1 — контрольная 7,33 18,2 33,8 57,6 
2 — опытная 7,29 24,1 53,7 81,7 
3 — опытная 7,31 20,6 41,3 68,1 

 
Для профилактики этого заболевания мы, изначально, исключили из ра-

циона перепелов недоброкачественные корма. В одном случае включили в 
рацион Айдагский цеолит в виде гравия с величиной частиц этого минерала 
от 0,5 до 1,0 мм, а в другом — премикс ПКК -1-1, который изготавливается 
ЗАО под названием «Витасоль». 

При наличии воспалительных изменений в подкутикулярном слое мы-
шечного желудка перепелят с лечебной целью им вскармливали антибиотик 
тилозин. Препарат применяли птицам вволю в течение 6 дней подряд из рас-
чета 20 мг тилозина на 1 кг корма.  

Также с лечебной целью использовали настой, приготовленный из рав-
ных частей цветков ромашки, травы чистотела и цветков мяты болотной (в 
народной медицине Азербайджана именуется как «Ярпыз»). 

Результаты исследований показали, что общая профилактика эрозионной 
болезни мышечного желудка у перепелят, а также других схожих болезней 
сводится к созданию надлежащих условий кормления и содержания молодня-
ка перепелов. С профилактической целью при эрозионной болезни мышечно-
го желудка при кормлении птиц целесообразно для активизации процессов 
пищеварения использовать минерал Айдагский цеолит в виде гравия с вели-
чиной частиц 0,5-1 мм. Для лечения заболевания использовать настой, приго-
товленный из равных частей цветков ромашки, травы чистотела и цветков 
мяты болотной и тилозин (20 мг на 1 кг корма).  
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УДК 636.082.2 
Е.Г. ФЕДОСЕНКО, А.В. БАРАНОВ, 
Г.Н. ТАРАКАНОВА, Н.И. СЕМКИНА 
АНАЛИЗ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
Высокопродуктивные коровы являются результатом особо удачного подбора роди-

тельских пар с ценной наследственностью. Анализ происхождения и вариантов подбора 
при селекции таких животных имеют большое значение в племенной работе со стадом и 
породой в целом для повышения генетического потенциала молочной продуктивности. 

Ключевые слова: костромская порода скота, внутрилинейный подбор, кроссы линий, 
подбор, линия, молочная продуктивность. 

YE.G. FEDOSENKO, A.V. BARANOV,  
G.N. TARAKANOVA, N.I. SEMKINA 
ANALYSIS OF ORIGIN OF HIGH-YIELDING COWS 
High-yielding cows result from a perfect match of  breeding pairs with valuable heredity. 

Analysis of origin and matching variants while breeding such animals is of high value for pedi-
gree work with the herd and with the breed on the whole for the sake of improving genetic po-
tential of milk productivity. 

Keywords: Kostroma cattle breed, intra-stock matching, stock crosses, matching, stock, 
milk productivity. 

 
В комплексе мероприятий по повышению генетического потенциала 

стада высокопродуктивные коровы играют важнейшую роль. В большинстве 
случаев они являются результатом особо удачного подбора родительских пар 
с ценной наследственностью. Изучение методов получения таких животных, 
оценка их племенной ценности остается актуальным направлением в селек-
ции молочного скота, в том числе и костромской породы [1, 2].  

Материалом для исследований послужили данные племенного и зоотехни-
ческого учетов в стаде костромского скота ОАО «Минское» Костромского района 
Костромской области. Для проведения исследований нами сделана выборка вы-
сокопродуктивных коров с удоем более 6 000 кг молока по наивысшей лактации. 
К высокопродуктивным коровам отнесли тех, удой которых на 1,5 и более сред-
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неквадратического стандартного отклонения превосходил средний уровень по 
стаду. Численность данной выборки составила 238 коров, с удоем от 6 001 кг до 8 
721 кг молока и жирностью от 3,18 до 4,83%. Среди высокопродуктивных жи-
вотных нами выделена группа коров-рекордисток (37 голов) с удоем более 
7 000 кг молока по наивысшей лактации. 

Правильно организованный племенной подбор может быть только в том 
случае, если известно происхождение животного. Особое значение при ана-
лизе генеалогического происхождения высокопродуктивных коров, в том 
числе и коров-рекордисток, следует придавать продуктивности ближайших 
предков — матерей и матерей отцов (табл. 1).  
Таблица 1 — Молочная продуктивность женских предков 
высокопродуктивных коров 

Молочная продуктивность Группа 
животных Удой, кг Cv, % МДЖ, % Cv, % Молочный 

жир, кг Cv, % 

Высокопродуктивные коровы (n = 238) 
Матери 4 877 ± 57 7,9 3,92 ± 0,01 6,2 192,8 ± 2,4 24,6 

Матери отцов 7 538 ± 72 23,4 4,17 ± 0,02 7,9 313,7 ± 3,1 20,0 
В том числе коровы-рекордистки (n = 37) 

Матери 5 029 ± 53 21,3 3,89 ± 0,01 5,7 196,5 ± 2,4 24,3 

Матери отцов 7 718 ± 63 16,4 4,06 ± 0,01 7,4 312,4 ± 2,4 15,7 

 
Анализ родословных высокопродуктивных коров, отобранных для 

исследования, показал, что они получены от 166 быков-производителей, 
удой матерей которых по наивысшей лактации составил 7 538 кг молока, 
что на 1 008 кг больше (Р < 0,001), чем у анализируемых животных. Сред-
ний удой матерей по наивысшей лактации равен 4 877 кг молока, что на 
1 653 кг меньше, чем у дочерей (Р < 0,001). По массовой доле жира в мо-
локе дочери превосходят матерей на 0,05% (Р < 0,001), но уступают мате-
рям отцов на 0,20% (Р < 0,001). Высокие показатели массовой доли жира 
в молоке матерей отцов свидетельствуют о целенаправленной селекции на 
повышение жирномолочности коров. 

Коровы-рекордистки получены от матерей с удоем по наивысшей лакта-
ции 5 029 кг молока, на 2 474 кг меньше (Р < 0,001), чем удой по данной 
группе животных. Матери отцов коров-рекордисток имели более высокий 
удой — 7 718 кг молока, что на 215 кг больше (Р < 0,001), чем удой их вну-
чек. Массовая доля жира в молоке коров-рекордисток выше, чем у матерей на 
0,09% (Р < 0,001), но ниже, чем у матерей отцов на 0,08%. Обращает на себя 
внимание достаточно высокая изменчивость удоев матерей коров, что свиде-
тельствует о том, что животные получены от матерей с разным уровнем про-
дуктивности. 
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Большое значение в селекции высокопродуктивных коров имеет разведение 
по линиям. Поэтому важно знать, из каких линий или родственных групп проис-
ходят коровы, выдающиеся по своей молочной продуктивности (табл. 2). 
Таблица 2 — Распределение высокопродуктивных коров 
по принадлежности к линиям и родственным группам 

Молочная продуктивность 
по наивысшей лактации 

± к средней 
по выборке Линия, родственная 

группа n 
Удой, кг МДЖ, % Молочный 

жир, кг 
Удой, 
кг 

МДЖ, 
% 

р. гр. Банана 
КТКС-233 20 6338 ± 84 3,83 ± 0,05 242,8 ± 5,4 –192 –0,14** 

л. Ладка КТКС-253 40 6751 ± 113 3,90 ± 0,03 263,2 ± 4,5 +221 –0,07* 

л. Пика КТКС-419 29 6451 ± 85 3,85 ± 0,04 248,6 ± 4,5 –79 –0,12** 

р. гр. Концентрата 
106157 17 6578 ± 99 3,98 ± 0,03 261,5 ± 3,9 +48 +0,01** 

р. гр. Мастера 106902 64 6568 ± 65 4,02 ± 0,03 264,2 ± 3,2 +38 +0,05* 

р. гр. Меридиана 
90827 41 6377 ± 50 4,17 ± 0,05 265,7 ± 3,0 –153 +0,20*** 

Прочие 27 6546 ± 90 3,84 ± 0,04 251,6 ± 4,5 +16 –0,13** 

Примечание. ***Р < 0,001; **Р < 0,01; *Р < 0,05. 

Большая часть высокопродуктивных коров стада относится к родствен-
ной группе Мастера 106909 — 64 головы, или 26,9%, в том числе 13 коров-
рекордисток с удоем выше 7 000 кг молока. 17,2% исследуемых животных 
принадлежат к родственной группе Меридиана 90827, 16,8% — к линии Лад-
ка КТКС-253, 12,2% — к линии Пика КТКС-419. Меньше всего высокопро-
дуктивных коров представлено в родственных группах Банана КТКС-233 и 
Концентрата 106157 — 8,4 и 7,2% соответственно.  

Самыми высокопродуктивными были коровы линии Ладка КТКС-253 с 
удоем 6 751 кг молока, что на 221 кг больше среднего показателя по выборке. 
Также следует отметить, что 12 коров данной заводской линии имели удой 
выше 7 000 кг молока. В частности, коровы Чара 9084 и Лама 8901, являю-
щиеся дочерьми быков Левого 4383 и Люкса 2870, надоили за наивысшую 
лактацию 8 714 и 8 721 кг молока соответственно. Высокую жирномолоч-
ность показали коровы родственных групп Меридиана 90827 и Мастера 
106902, их достоверное превосходство составило 0,20 и 0,05% соответствен-
но (Р < 0,001). Примером могут служить коровы, дочери быков Костяка 3546 
и Георга 211233 родственной Меридиана 90827, Душистая 9743 и Дюймовоч-
ка 9692, с массовой долей жира в молоке по наивысшей лактации 4,73 и 
4,83% соответственно. Самый низкий процент жира в молоке отмечен у ко-
ров родственной группы Банана КТКС-233 и линии Пика КТКС-419.  

В системе разведения по линиям неотъемлемым приемом является их 
кроссирование, которое дает возможность соединить ценные качества двух 
линий. В таблице 3 отражены результаты использования внутрилинейного 
подбора и межлинейных кроссов в селекции высокопродуктивных коров.  
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Таблица 3 — Молочная продуктивность высокопродуктивных коров 
при разных типах подбора 

Удой, кг МДЖ, % Молочный жир, 
кг Тип 

подбора n Лактация 

М ± m С V М ± m С V М ± m С V 

1 3772 ± 162 22,3 3,83 ± 0,04 5,8 142,0 ± 6,8 24,8 
3 4670 ± 231 25,7 3,92 ± 0,03 4,6 185,4 ± 9,7 27,2 Внутрилинейный 

подбор 30 Наивыс-
шая 6408 ± 80 6,5 4,00 ± 0,03 6,0 256,1 ± 4,3 8,7 

1 3614 ± 40 22,5 3,85 ± 0,01 5,8 138,9 ± 1,6 23,0 
3 4931 ± 54 22,3 3,92 ± 0,01 6,6 193,2 ± 2,2 23,5 Кроссы линий 208 Наивыс-

шая 6550 ± 26 8,1 3,96 ± 0,01 6,7 259,6 ± 1,3 9,9 

 
Анализ родословных коров показал, что основная часть животных (87%) 

получена методом кроссирования линий, и только 13% высокопродуктивных 
коров выведены с использованием внутрилинейного подбора. Высокопродук-
тивные коровы, полученные при внутрилинейном подборе, по первой лакта-
ции имели удой на 158 кг молока больше, чем кроссированные первотелки, 
но уступали им по жирномолочности на 0,02%. По результатам третьей и 
наивысшей лактаций кроссированные животные превосходили по удою ко-
ров, полученных при внутрилинейном подборе. Разница по удою в пользу 
кроссированных коров составила 261 и 142 кг молока соответственно. По 
массовой доле жира в молоке за наивысшую лактацию кроссированные жи-
вотные уступили на 0,04%, однако превзошли по содержанию молочного жи-
ра на 3,5 кг.  

Таким образом, в племенной работе с высокопродуктивными коровами 
селекция по молочной продуктивности с материнской стороны весьма значи-
ма, однако достаточно высокой эффективности не имеет из-за низкого уровня 
отбора. Прогресс по удою и массовой доле жира в большей степени обеспе-
чивают используемые быки-производители родственных групп Меридиана 
90827, Мастера 106902 и линии Ладка КТКС-253, имеющие высокую продук-
тивность матерей. Для повышения генетического потенциала стада при се-
лекции высокопродуктивных коров костромской породы лучше всего исполь-
зовать кроссы хорошо отселекционированных по ряду признаков линий или 
родственных групп. 
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УДК 599.742.2 
С.А. ЧИСТЯКОВ, Л.П. СОЛОВЬЁВА 
ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
И ПИТАНИЯ БУРОГО МЕДВЕДЯ 
В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 
Пробуждение от спячки бурого медведя в условиях заповедника «Кологривский лес» 

происходит со второй половины марта, а залегание в берлогу — в конце октября – начале 
ноября. Основу рациона после пробуждения от спячки в основном составляет животная 
пища, с наступлением вегетации растений — корма растительного происхождения.  

Ключевые слова: бурый медведь, поведение, кормление, след.  

S.A. CHISTYAKOV, L.P. SOLOVYOVA 
PECULIARITIES OF SEASONAL BEHAVIOR 
AND FEEDING OF THE BROWN BEAR 
IN THE FOREST RESERVE «KOLOGRIVSKY LES» 
In the forest reserve «Kologrivsky Les» the brown bear usually wakes up after the hiberna-

tion in the second half of March and goes back into den in late October — early November. The 
bear’s ration after hibernation consists mainly of animal food, but with the onset of the growing 
season the food of plant origin prevails. 

Keywords: brown bear, behavior, feeding, trail. 
 
Актуальность. Бурый медведь (Ursus Arctos) ― самый крупный хищник 

средней полосы России. Он повсеместно обитает в лесах Костромской облас-
ти, в том числе и в заповеднике «Кологривский лес», где играет большую 
биоценотическую роль. Питаясь представителями различных трофических 
уровней, бурый медведь вступает в пищевые связи со многими видами расте-
ний и животных. Для человека медведь в Костромском регионе России явля-
ется ценным объектом охоты, имеет большое значение в народной медицине 
(жир и желчь) [1, 2].  

История изучения экологии и этиологии бурого медведя в России насчи-
тывает более 250 лет. Но ряд важнейших аспектов, таких как поведение, пи-
тание, размножение, половозрастная структура популяции, онтогенез, оста-
ются малоизученными в Костромском регионе, о чем свидетельствует 
практически полное отсутствие данных в научной литературе. Недостаток 
информации по этим вопросам затрудняет разработку современных подходов 
по управлению и сохранению его популяцией. В условиях нарастающего не-
гативного влияния антропогенных факторов актуальна проблема более ра-
зумного использования ресурсов этого хищника [3-5]. 

Целью настоящей работы явилось изучение некоторых сезонных осо-
бенностей поведения и питания бурого медведя в условиях заповедника «Ко-
логривский лес» Костромской области. 

В соответствии с целью была поставлена следующая задача — наблюде-
ние за животными на протяжении всего периода их бодрствования (с марта-
апреля по ноябрь) и изучение следов их жизнедеятельности, характеризую-
щие их поведение и течение некоторых физиологических процессов. 
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Материал и методы исследования. Исследования проводились в тече-
ние 2005-2014 гг. в ФГБУ ГПЗ «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына Ко-
логривского района Костромской области. Объектом изучения служили мед-
веди (n = 23 гол). Для изучения поведения и питания применяли методы — 
наблюдение и снимки с фотоловушек, установленных на территории запо-
ведника, проводился опрос инспекторов по охране леса, изучение следов 
пребывания животных на той или иной территории. 

Результаты исследования. На основании собственных наблюдений и 
опроса егерей, лесников заповедника «Кологривский лес» Костромской об-
ласти следует отметить, что пробуждение от спячки и выход из берлоги начи-
нается со второй половины марта, а к середине апреля все животные уже 
бодрствуют, о чем свидетельствуют следы медведя на еще не растаявшем 
снегу. В этот период практически нет растительной пищи, снег еще не раста-
ял, а на проталинах ничего не выросло и основу рациона медведя составляет 
животная пища. В это время он может напасть на лося, кабана или отобрать 
добычу у волка или рыси. 

Так, например, А.А. Ширяев рассказывает, что в апреле 2005 года он на-
шел в лесу труп лося. Как только он подошел к трупу, услышал сзади себя 
шевеление, оглянувшись, увидел, что к нему стремительно приближается 
медведь и рычит. Если бы не было ружья у охотника, для человека эта исто-
рия закончилась бы трагично. 

Следует отметить, что в это время года медведь не отказывается и от не-
свежих трупов животных. Так, в начале марта 2014 года недалеко от охран-
ной зоны заповедника «Кологривский лес» близ бывшего поселка Пилорама 
сотрудники заповедника вместе с охотником обнаружили труп лося со следа-
ми погрызов волками. При наблюдении за этим трупом до 20 марта свежих 
следов волков не прибавилось, а после 20 марта появились следы крупного 
медведя. Труп лося он уволок в укромное место, о чем свидетельствовали 
следы потаска на снегу. В итоге медведь полностью съел свою добычу. 

В этот период медведи охраняют свою добычу и становятся особо опас-
ными. Приближающегося зверя и даже человека медведь принимает за кон-
курента и нападает на него. 

С начала вегетации растений до глубокой осени основное место в пита-
нии медведя занимают растительные корма. Бурый медведь с удовольствием 
употребляет в пищу почки, молодые листья и побеги осины, которые в боль-
шом количестве вырастают на свежих вырубках, охотно поедает лесные яго-
ды, корни, стебли и соцветия растений. Питается насекомыми и их личинка-
ми. Нередко в кологривских лесах можно увидеть разрушенные медведем 
муравейники, а на полянах — разрытые гнезда земляных пчел. 

В летне-осенний период в кологривском лесу созревают лесные ягоды: 
черника, малина, смородина, брусника, рябина и клюква. Медведь в боль-
ших количествах поедает в июле чернику, августе — малину, смородину и 
позднее — бруснику и клюкву. Однако пищеварительная система не при-
способлена переработать большой объем ягод, и значительная часть ягод 
проходит, не перевариваясь через кишечник, и их можно видеть в испраж-
нениях, выделяемых медведем. 
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Облюбовав кормовое место, медведь его охраняет. На зашедшего на 
ягодник человека он не нападает, но различными способами показывает свое 
присутствие и старается изгнать конкурента со своего кормового места. Так, 
например, Смирнов В.Н. рассказал, что при посещении черничника с целью 
сбора ягод он и его товарищи разбили лагерь и развели костер. Когда собира-
ли ягоды, то рядом слышали присутствие медведя, он фыркал и рыл землю.  

Чернявин П.В. говорил, что когда он шел лесом по берегу реки Святица, 
увидел медведя, который сразу скрылся в ельнике. Весь путь медведь пресле-
довал человека, не показываясь, но неподалеку, давая о себе знать: заламывал 
небольшие деревья, фыркал, рыл землю, швырял по сторонам коряги. Когда 
развел костер и остался ночевать, медведь всю ночь ходил рядом. Как выяс-
нилось, в той местности был большой черничник с хорошим урожаем ягод и 
медведь на нем кормился. В конце августа – начале сентября поспевают 
брусника, клюква и рябина, так в рационе медведя появляются новые ягоды.  

В охранной зоне заповедника «Кологривский лес», в урочище Лондушка, 
была организована подкормочная площадка площадью 2 га с посевами овса, 
на которой были установлены лесные камеры (фотоловушки). Овес служит 
хорошим нажировочным кормом для медведя. Посещать посевы овса медведь 
начинает с августа. Ходит около поля, принюхивается, слушает, нет ли опас-
ности для него, ведет себя очень осторожно. 

Как отмечают сотрудники заповедника, в последние 7-10 лет медведи все 
чаще посещают посевы овса в темное время суток, т.е. с 22 часов и позднее. 
Возможно, это связано с проявлением инстинкта самосохранения, который 
позволил им выработать безопасный ночной режим кормления на посевах ов-
са. Первые следы медведя на посевах овса были обнаружены 17 августа, а со 
2 сентября медведи посещали площадку регулярно. На основании данных с 
лесных камер и подсчета медвежьих следов можно было заметить, что кор-
мовую площадку посещали пять особей, а именно: самка с двумя медвежата-
ми, молодой и взрослый самцы-медведи. Звери посещали овсяное поле один 
раз в сутки. Самка с медвежатами на овсяном поле кормилась примерно с в 
1830 час, самцы ― позднее (2345 час).  

Урожай овса на овсяном поле заповедника был хороший и животных ни-
кто не беспокоил, они вели себя спокойно, антагонистические отношения 
между ними не проявлялись. 

Посещение медведями подкормочной площадки в охранной зоне запо-
ведника «Кологривский лес» прекратилось 18 октября, когда выпал первый 
снег. В течение нескольких дней следы медведя не встречались и последний 
раз они были обнаружены 24 октября в 3 км восточнее охранной зоны. При 
троплении экспедиции 26-28 октября на северо-запад следы медведей не бы-
ли обнаружены. Однако инспекторы по охране леса говорят о том, что в раз-
ные годы следы медведя можно увидеть и в начале ноября.  

К этому периоду медведь готовится к зимней спячке. Для зимнего сна 
медведи делают берлоги. Берлогой может служить как корневая система по-
валенного дерева, расщелина, а также небольшое углубление в почве или 
земляной навес.  
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По нашим наблюдениям в 2014 году, залегание медведя в берлогу в запо-
веднике «Кологривский лес» происходило в период с 27 октября по 5 ноября. 
Анализ следов животных показал, что взрослые медведи залегают в берлогу в 
большинстве случаев до 20 октября, молодые ― позднее, т.к. следы на снегу 
принадлежали молодым особям. 

Выводы:  
1. Анализ поведения бурового медведя в заповеднике «Кологривский 

лес» показал, что пробуждение от спячки животного происходит со вто-
рой половины марта, а залегание в берлогу в конце октября ― начале но-
ября, при этом старые животные залегают в берлогу до 20 октября, моло-
дые особи — до 5 ноября. 

2. Изучение особенностей питания медведей в условиях заповедника «Ко-
логривский лес» Костромской области показало, что после пробуждения от спяч-
ки животные в основном используют животную пищу, нередко их рацион состав-
ляют павшие животные. С наступлением вегетации растений уровень кормов 
животного происхождения снижается — в основном они представлены личинка-
ми насекомых и медом диких пчел. Основу их рациона составляют корма расти-
тельного происхождения (листья, молодые побеги, ягоды). При созревании овса 
медведи широко используют его в своем рационе. 
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