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Аннотация. Обозначено влияние различных факторов на молочную про-

дуктивность красно-пёстрого скота в условиях сельскохозяйственного пред-
приятия, на основе исследования генетических факторов и условий внешней 
среды района. Обоснована зависимость кратности доения и её роль в создании 
и совершенствовании высокопродуктивных стад. 
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знаки, кратность доения 
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The influence of the frequency of milking on the milk productivity of  
red-mottled cattle in the conditions  

of the LLC "Amur Partizan" of the Amur region 
 

Vyacheslav A. Gogulov1, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 
Yulia V. Parkhomchuk2, Master's Degree Student 
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Abstract. The influence of various factors on the milk productivity of red-mott-
led cattle in the conditions of an agricultural enterprise is indicated, based on the 
study of genetic factors and environmental conditions of the district. The depend-
ence of the milking multiplicity and its role in the creation and improvement of 
highly productive herds is substantiated. 
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na molochnuyu produktivnost' krasno-pyostrogo skota v usloviyah OOO "Amurskij 
partizan" Amurskoj oblasti [The influence of the frequency of milking on the milk 
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the Amur region]. Proceedings from Problemy zootekhnii, veterinarii i biologii 
zhivotnyh na Dal'nem Vostoke – Problems of animal science, veterinary medicine 
and animal biology in the Far East. (PP. 4–11), Blagoveshchensk, Dal'nevostochnyj 
gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. При улучшении молочного скота красно-пёстрой породы 

предварительно проводятся селекционно-племенные работы по выбору улуч-

шающей породы, которая наиболее полно отвечает требованиям промышлен-

ной технологии. Среди основных достижений при использовании наилучших 

вариантов подбора, выступает получение таких хозяйственно-полезных при-

знаков, как высокий удой и качество вымени. В результате, на основе прими-

тивного скота, у которого прежде свыше половины всех коров не отвечали 

требованиям содержания на промышленных фермах и комплексах, созданы 

новые, высокопродуктивные типы молочных животных. Помесных животных 

отличает повышенная молочная продуктивность, высокие адаптационные спо-

собности, скороспелость, равномерно развитое вымя с высокой интенсивно-

стью молокоотдачи [1, 2, 3, 4]. 

Целью исследования явилось изучение влияния различных факторов, в 

том числе генетических факторов и условий внешней среды района, на мо-

лочную продуктивность красно-пёстрого скота в условиях ООО  «Амур-

ский партизан», а также установление зависимости между кратностью 

доения и молочной продуктивностью коров. 

Материалом исследований послужили племенные карточки, ведомости 

и акты движения скота и данные по молочной продуктивности коров различ-

ных лактаций. Были также изучены материалы первичного зоотехнического 

учета на молочных фермах: карточки племенного учёта, бонитировки, еже-

квартальные отчеты о работе племенных предприятий и др. 

Результаты исследований. Для выявления влияния кратности доения на 

молочную продуктивность скота нами были поставлены опыты по двух-, трёх- 

и четырёхразовому доению коров красно-пестрой и симментальской породы. 
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Коровы находились на третьем (двукратное доение) и четвёртом (трёхкратное 

доение) месяцах второй лактации. Количество выдоенного молока учитыва-

лось по результатам контрольных доек, которые осуществлялись один раз в 

неделю в течение месяца (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Показатели суточных удоев коров различного генетического        
происхождения при двухразовом доении 

В килограммах 
Показатель Возраст в лактациях 

1 2 3 4 
Красно-пёстрая порода (n=6) 

Первое доение 6 6,5 6,5 6,9 
Второе доение 6,5 6,6 6,9 7,1 
Итого 12,5 13,0 13,4 14,0 

Симментальская порода (n=5) 
Первое доение 4,3 4,0 4,2 4,2 
Второе доение 4,5 4,5 4,4 4,5 
Итого 8,5 8,5 8,6 8,7 
Отклонение итога по  
красно-пёстрой породе от итога 
по симментальской породе (+, –) 

+4,0 +4,5 +4,8 +4,4 

 

 
Рисунок 1 – Сравнительная величина  

второго разового доения у коров различных пород 
 

Как видно из таблицы 1, при двухразовой кратности доения величина 

надоя при втором доении у коров обеих пород была выше, однако у коров 
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чёрно-пёстрой породы эта разница оказалась более существенной (рис. 1). 

Первое доение проводилось в 8 часов, второе – в 20 часов, продолжитель-

ность между ними составила 12 часов. 

Количество разового удоя при трёхкратном доении показано в таблице 2. 

Как показал анализ, трёхразовый удой оказался самым малым по величине у 

коров обеих пород. При этом разница между показателями суточного удоя у 

коров разных пород стала больше, то есть более высокопродуктивные коровы 

красно-пёстрой породы прибавили молока, а менее продуктивные коровы сим-

ментальской породы снизили. 

По сравнению с общей величиной двукратного разового удоя у коров 

красно-пёстрой породы, их удой при трёхкратном доении был выше на 3 кг и 

составил 55,9 кг (рис. 2). 
 
Таблица 2 – Показатели суточных удоев коров различного генетического        
происхождения при трёхразовом доении 

В килограммах 
Показатель Возраст в лактациях 

1 2 3 4 
Красно-пёстрая порода (n=6) 

Первое доение 5,5 6,5 6,5 6,9 
Второе доение 4,3 4,6 4,4 4,1 
Третье доение 3,5 3,1 3,0 3,5 
Итого 13,3 14,2 13,9 14,5 

Симментальская порода (n=5) 
Первое доение 4,3 4,0 4,2 4,2 
Второе доение 2,5 2,5 2,4 2,5 
Третье доение 1,5 2,1 1,2 1,5 
Итого 8,3 8,6 7,8 8,2 
Отклонение итога по  
красно-пёстрой породе от итога 
по симментальской породе (+, –) 

+5,0 +5,6 +6,1 +6,3 

 
Количество разового удоя при четырёхкратном доении показано в таб-

лице 3. Известно, что первое доение проводилось в 6 часов, второе – в 12 часов, 

третье – в 18 часов, и четвёртое – в 24 часа, то есть продолжительность  между 

доениями составила 6 часов. 
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Рисунок 2 – Показатели полученного удоя коров  

различных пород при двух- и трёхкратном доении 
 

Таблица 3 – Показатели суточных удоев коров различного генетического        
происхождения при четырёхразовом доении 

В килограммах 
Показатель Возраст в лактациях 

1 2 3 4 
Красно-пёстрая порода (n=6) 

Первое доение 5,5 5,5 5,5 5,9 
Второе доение 4,3 4,6 4,4 4,1 
Третье доение 2,5 1,1 2,0 2,1 
Четвёртое доение 1,5 1,0 1,3 1,1 
Итого 13,8 12,2 13,2 13,2 

Симментальская порода (n=5) 
Первое доение 3,3 3,0 3,2 3,2 
Второе доение 2,5 2,5 2,4 2,5 
Третье доение 1,5 2,1 1,2 1,5 
Четвёртое доение 1,3 1,5 1,0 1,5 
Итого 8,6 9,1 7,8 8,7 
Отклонение итога по  
красно-пёстрой породе от итога 
по симментальской породе (+, –) 

+5,2 +3,1 +5,4 +4,5 

 
Как видно из таблицы, у коров обеих пород третий и четвёртый разовый 

удой был меньше, чем первый и второй. Продуктивность коров красно-пёст-

рой породы была выше, чем симментальской на величину от 3,1 кг до 5,4 кг. 

На рисунке 4 представлена динамика изменения общего полученного  удоя 
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при различной кратности доения коров красно-пёстрой и симментальской по-

род. Суммарное количество выдоенного молока за четверо суток у коров 

красно-пёстрой породы составило 52,4 кг молока, симментальской породы – 

34,2 кг молока. 

Наибольшим общим  удоем (55,9 кг) коровы красно-пёстрой породы об-

ладали при трёхкратном доении, наименьшей величиной (52,4 кг) – при четы-

рёхкратном. У коров симментальской породы наибольший удой (34,3 кг) был 

получен при двукратном доении, наименьший (32,9 кг) – при трёхкратном. 
 

 
Рисунок 3 – Сравнительная характеристика полученного удоя  

при различной кратности доения коров различных пород 
 
Рядом авторов установлено, что рост суточного удоя в зависимости от 

кратности доения наблюдается у всех коров и составляет от 1,5 до 4 раз [2]. 

Определено, что для коров различной продуктивности с увеличением кратно-

сти доения суточный удой повышается. Недобор молока из-за неэффективной 

кратности доения по стаду из 360 коров за месяц составлял около 32 тонн, за 

год примерно 320–325 тонн. Для повышения эффективности производства мо-

лока с использованием оптимальной кратности доения необходим тщатель-
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ный подбор стада. При этом предпочтение должно отдаваться коровам, обла-

дающим более высокой продуктивностью. 

Заключение. Таким образом, кратность доения влияет на количество по-

лученного молока, и оптимально организованное в ООО «Амурский парти-

зан» доение может дать дополнительно от 300 до 500 кг молока на одну корову 

за лактацию. 
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Определение направления подготовки служебных собак 
в зависимости от типа нервной деятельности в Амурской области 

 
Вячеслав Анатольевич Гогулов1, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Юлия Викторовна Рыкалина2, студент магистратуры 
1, 2 Дальневосточный государственный аграрный университет,  
Амурская область, Благовещенск, Россия 

 
Аннотация. Обоснована необходимость учёта особенностей нервной си-

стемы собаки при подборе методики дрессировки. Доказана важность при от-
боре собак для службы в пограничных войсках установления особенностей 
влияния различных типов внешнего поведения и определения степени подат-
ливости к обучению. Обозначена проблема разработки научно обоснованного 
теста определения типов внешнего поведения служебных собак. 

Ключевые слова: собаководство, тип нервной деятельности, дрессировка, 
тестирование собак 

Для цитирования: Гогулов В. А., Рыкалина Ю. В. Определение направ-
ления подготовки служебных собак в зависимости от типа нервной деятельно-
сти в Амурской области // Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии жи-
вотных на Дальнем Востоке : сб. науч. тр. Благовещенск : Дальневосточный 
ГАУ, 2022. Вып. 29. С. 12–21. 
 

Determination of the direction of training service dogs  
depending on the type of nervous activity in the Amur region 

 
Vyacheslav A. Gogulov1, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 
Yulia V. Rykalina2, Master's Degree Student 
1, 2 Far Eastern State Agrarian University, Amur region, Blagoveshchensk, Russia  
 

Abstract. The necessity of taking into account the peculiarities of the nervous 
system of the dog in the selection of training methods is substantiated. The im-
portance of determining the characteristics of the influence of various types of ex-
ternal behavior and determining the degree of compliance to training in the selection 
of dogs for service in the border troops is proved. The problem of developing a sci-
entifically based test for determining the types of external behavior of service dogs 
is outlined. 

Keywords: dog breeding, type of nervous activity, training, testing of dogs 
For citation: Gogulov V. A., Rykalina Yu. V. Opredelenie napravleniya pod-

gotovki sluzhebnyh sobak v zavisimosti ot tipa nervnoj deyatel'nosti v Amurskoj 
oblasti [Determination of the direction of training service dogs depending on the 
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type of nervous activity in the Amur region]. Proceedings from Problemy zootekhnii, 
veterinarii i biologii zhivotnyh na Dal'nem Vostoke – Problems of animal science, 
veterinary medicine and animal biology in the Far East. (PP. 12–21), Blagovesh-
chensk, Dal'nevostochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. Разведение собак – достаточно крупный бизнес, в котором 

участвуют не только заводчики, но и сферы соответствующего обслуживания: 

производство и реализация кормов, ветеринарное обеспечение, изготовление 

лекарств и биологических препаратов, производство и продвижение на рынок 

инвентаря, специального снаряжения и предметов ухода за собаками. Профес-

сиональные кинологи ведут подготовку собак для различных видов служб на 

государственной и коммерческой основе [1, 2]. 

У каждого животного нервная система имеет свои индивидуальные осо-

бенности. Основной характеристикой индивидуальных особенностей собак 

является тип высшей нервной деятельности. Соответствующие типы опреде-

ляются силой нервной системы, её уравновешенностью и подвижностью [5]. 

В зависимости от силы нервных процессов собак подразделяют на слабых 

и сильных. Слабые животные составляют один тип. Сильных животных подраз-

деляют на неуравновешенных и уравновешенных. Сильных уравновешенных, в 

свою очередь, делят на два типа по подвижности: спокойный и живой [3]. 

Сила нервной системы – способность животного выдерживать длитель-

ную и сильную нагрузку. Чем она выше, тем спокойнее собака реагирует на 

сильные раздражители любого происхождения. Световая вспышка или гром-

кий хлопок способны вызывать у собаки с сильной нервной системой ориен-

тировочную реакцию, но не страх. В зависимости от того, как собака реагирует 

на болевые раздражители, также можно оценить это качество. Собака с силь-

ной нервной системой легко переносит тяжёлые физические и психологиче-

ские нагрузки, связанные, например, с интенсивной дрессировкой и выполне-

нием служебных заданий [4, 6]. 
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Целью проведённой работы явилось определение направлений подго-

товки служебных собак в зависимости от типа высшей нервной деятель-

ности для комплектования качественным поголовьем животных подраз-

делений войск пограничной службы. В задачи исследования входило: выяв-

ление типов высшей нервной деятельности у взрослых собак и определение 

направлений подготовки служебных собак в зависимости от типа высшей 

нервной деятельности. 

Материалы и методы исследования. В научных исследованиях исполь-

зовали взрослых собак породы немецкая и бельгийская (малинуа) овчарка, ко-

торые используются на службе в пограничных органах Амурской области. 

Результаты исследования. По достижению 18 месяцев у собак прово-

дился тест на определение типа высшей нервной деятельности экспресс-мето-

дом Л. В. Крушинского. На момент проведения теста одна немецкая овчарка 

была больна, одна – выбракована по состоянию здоровья в связи с травмой и 

ещё одна – повязана, поэтому соответствующие животные участия в тестиро-

вании не принимали. 

После тестирования каждой собаки данные о количестве движений, заре-

гистрированных шагомером за две минуты, заносились в таблицу 1. По коли-

честву совершённых служебной собакой движений определялся тип высшей 

нервной деятельности. Таким образом, все тестируемые животные были раз-

делены на три группы. 

Проанализировав полученные данные видно, что в исследуемой совокуп-

ности преобладает сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной си-

стемы. Пятнадцать собак имеют показатель от 50 до 100 движений за две ми-

нуты. Флегматиков и холериков в группе меньше – девять и шесть, соответ-

ственно. Процентное соотношение разных типов высшей нервной деятельно-

сти представлено на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования собак экспресс-методом Л. В. Крушинского 

Кличка, пол Количество  
движений 

Тип высшей 
нервной деятельности 

1 Нола, сука 72 сангвиник 
2 Нейза, сука 47 флегматик 
3 Нойз, кобель 81 сангвиник 
4 Ольха, сука 102 холерик 
5 Ода, сука 105 холерик 
6 Онгур, кобель 83 сангвиник 
7 Пит, кобель 95 сангвиник 
8 Первый, кобель 42 флегматик 
9 Партос, кобель 39 флегматик 
10 Райда, сука 48 флегматик 
11 Ройс, кобель 107 холерик 
12 Радуга, сука 34 флегматик 
13 Стронг, кобель 87 сангвиник 
14 Спарта, сука 62 сангвиник 
15 Тайгер, кобель 35 флегматик 
16 Тайфун, кобель 67 сангвиник 
17 Тибор, кобель 46 флегматик 
18 Терра, сука 71 сангвиник 
19 Ураган, кобель 89 сангвиник 
20 Уна, сука 110 холерик 
21 Урал, кобель 94 сангвиник 
22 Урза, сука 31 флегматик 
23 Утёс, кобель 79 сангвиник 
24 Фенди, сука 111 холерик 
25 Хильда, сука 88 сангвиник 
26 Харид, кобель 49 флегматик 
27 Харизма, сука 55 сангвиник 
28 Харви, кобель 125 холерик 
29 Хан, кобель 91 сангвиник 
30 Хантер, кобель 92 сангвиник 

 

Основной частью работы стала проверка работоспособности испытуемых 

собак с различными типами высшей нервной деятельности в разных направ-

лениях подготовки. Для этого каждую группу животных одного типа нервной 

системы распределяли на три вида направления подготовки – розыскные слу-

жебные собаки, специальные служебные собаки и караульные служебные со-

баки (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Распределение собак по типам высшей нервной деятельности 
 

 
Рисунок 2 – Распределение служебных собак разных типов  

высшей нервной деятельности по направлениям подготовки 
 

Далее собаки проходили курс тренировок по выбранному направлению и 

сдавали нормативы. Количество набранных баллов каждой служебной соба-

кой в соответствующем направлении подготовки отражено в таблице 2. Обоб-

щив данные и вычислив средние показатели по всем группам, можно визу-

ально представить результаты выполнения нормативов в виде рисунков 3–5. 
 
Таблица 2 – Результаты сдачи нормативов по разным направлениям подготовки 

Кличка, пол Тип высшей 
нервной деятельности 

Количество  
баллов 

Максимальный 
балл 

Розыскные служебные собаки 
1 Нола, сука сангвиник 51 60 
2 Пит, кобель сангвиник 53 60 
3 Стронг, кобель сангвиник 50 60 
4 Спарта, сука сангвиник 54 60 
5 Хан, кобель сангвиник 52 60 
6 Нейза, сука флегматик 47 60 
7 Райда, сука флегматик 48 60 
8 Радуга, сука флегматик 47 60 
9 Ольха, сука холерик 42 60 
10 Ройс, кобель холерик 44 60 
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Продолжение таблицы 2 

Кличка, пол Тип высшей 
нервной деятельности 

Количество  
баллов 

Максимальный 
балл 

Специальные служебные собаки 
1 Нойз, кобель сангвиник 365 490 
2 Терра, сука сангвиник 435 490 
3 Ураган, кобель сангвиник 450 490 
4 Урал, кобель сангвиник 350 490 
5 Хильда, сука сангвиник 370 490 
6 Первый, кобель флегматик 290 490 
7 Тайгер, кобель флегматик 340 490 
8 Тибор, кобель флегматик 265 490 
9 Ода, сука холерик 185 490 
10 Уна, сука холерик 225 490 

Караульные служебные собаки 
1 Онгур, кобель сангвиник 96 100 
2 Утёс, кобель сангвиник 98 100 
3 Харизма, сука сангвиник 90 100 
4 Тайфун, кобель сангвиник 88 100 
5 Хантер, кобель сангвиник 92 100 
6 Партос, кобель флегматик 78 100 
7 Урза, сука флегматик 72 100 
8 Харид, кобель флегматик 76 100 
9 Фенди, сука холерик 82 100 
10 Харви, кобель холерик 84 100 

 

 

 
Рисунок 3 – Средние показатели по группам с разными типами  

высшей нервной деятельности по розыскной службе 
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Рисунок 4 – Средние показатели по группам с разными типами  
высшей нервной деятельности по специальной службе 

 

 
Рисунок 5 – Средние показатели по группам с разными типами  

высшей нервной деятельности по караульной службе 
 

Таким образом, для всех направлений подготовки предпочтительнее бу-

дут собаки с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой, то есть 

сангвиники. Они отличаются балансом процессов возбуждения и торможения, 

хорошо поддаются дрессировке, условные рефлексы у них формируются 

быстро и закрепляются надолго. 

Для розыскной и специальной службы подходят два типа нервной си-

стемы, но в флегматики в большей степени. Это связано с тем, что собаки, яв-

ляющиеся холериками на выборках, следовой и минно-розыскной работе про-
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являли себя слишком активно, срывались и тем самым зарабатывали штраф-

ные баллы. 

На караульной службе холерики проявили себя лучше собак с флегмати-

ческим типом нервной системы. Они, обладая взрывным темпераментом, 

быстрее реагировали на нарушителя, начинали облаивать, не отвлекались на 

внешние раздражители. 

Заключение. Тип высшей нервной деятельности влияет на работоспособ-

ность собак и это необходимо учитывать при практическом отборе наиболее 

пригодных для специальной дрессировки собак. Желательным типом высшей 

нервной деятельности собак всех направлений подготовки является сангви-

ник. Флегматики подходят для розыскной и специальной службы, а холерики 

преимущественно для караульной. 
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Аннотация. Определены причины возникновения и механизм развития 

болезней копытец крупного рогатого скота. Исследован клинический статус 
коров при специфической язве подошвы до и после лечения. Установлены 
наиболее характерные изменения картины крови коров, больных специфиче-
ской язвой подошвы до и после лечения. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, болезнь копытец, причины воз-
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Abstract. The causes and mechanism of development of diseases of the hooves 
of cattle have been determined. The clinical status of cows with a specific ulcer of 
the sole before and after treatment was investigated. The most characteristic changes 
in the blood pattern of cows with a specific ulcer of the sole before and after treat-
ment were established. 
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(in Russ.). 

 
Введение. Болезни копытец крупного рогатого скота занимают по рас-

пространённости и наносимому ущербу третье место после маститов и гине-

кологических заболеваний коров [3]. Наиболее часто болезни копытец прояв-

ляются язвами венчика, мякиша, свода межпальцевой щели, а также специфи-

ческой язвой подошвы (язва Рустерхольца). Подавляющее большинство по-

вреждений обнаруживаются на тазовых и в некоторых случаях на грудных ко-

нечностях [4]. 

Потери, наносимые этими заболеваниями, складываются из вынужден-

ной выбраковки, снижения удоя, воспроизводительной функции и недополу-

чения телят. Выполнение комплекса ветеринарно-профилактических и сани-

тарных мероприятий позволяет в значительной степени снизить заболевае-

мость копытец коров и повысить их продуктивность. Поэтому, разработка но-

вых схем лечения болезней является актуальной. 

Целью работы явилось исследование этиологии, методов лечения и 

профилактики болезней копытец крупного рогатого скота. Для достиже-

ния поставленной цели поставлены и решены следующие задачи: изучить при-

чины возникновения и механизм развития болезней копытец крупного рога-

того скота; выполнить анализ клинического статуса коров при специфической 

язве подошвы (до и после лечения); определить наиболее характерные изме-

нения картины крови коров, больных специфической язвой подошвы (до и по-

сле лечения). 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в жи-

вотноводческом комплексе «МилАНКа» АО «Агрофирма АНК». Объектом 

исследования явились 10 коров красно-пёстрой породы в возрасте 4–6 лет. 
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Было сформировано две группы: опытная и контрольная (по пять голов в каж-

дой). В данных группах язвенную поверхность обрабатывали 3-процентным 

раствором перекиси водорода, просушивали стерильными тампонами, а затем 

обрабатывали чеми-спреем. 

После этого коровам опытной группы на три дня накладывали повязку с 

«Биохелат гель», а животным контрольной группы, также на три дня наклады-

вали повязку с гелем «Солка Хуфджел». У коров ежедневно проводились кли-

нические исследования по общепринятым методикам. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. При первич-

ном клиническом осмотре животных исследуемых групп общее состояние 

было угнетённым, аппетит сохранен, телосложение правильное, упитанность 

средняя. Температура субфебрильная, повышена на 0,5 оС в опытной группе и 

на 0,3 оС в контрольной. Перистальтика кишечника умеренная. 

В области левой голодной ямки методом баллотирующей пальпации ис-

следовали рубец. Сокращение рубца, до кормления – два раза за две минуты. 

Количество акта дефекации за сутки составляло в среднем 15 раз, а мочеис-

пускания – 10 раз объёмом приблизительно 8 литров, что соответствовало 

норме. Моча светло-жёлтого цвета. 

Пульс ритмичный, среднего наполнения, плавный. Тоны сердца ясные, 

чистые, сердечный толчок ритмичный, частый (тахикардия). В опытной 

группе учащение пульса составило 13,3 %, в контрольной – 12 %. Дыхание 

ритмичное, грудобрюшного типа, глубокое, везикулярное. Частота дыхатель-

ных движений была повышена в опытной группе на 26,7 %, в контрольной – 

на 20 % (табл. 1). 

При осмотре выявлена хромота на тазовые конечности зацепного типа. 

Помимо этого наблюдалось отрастание и деформация копытцевого рога. Жи-

вотные опирались на копытце не полностью. В данных случаях шаг был уко-
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рочен в заднем отрезке. На наш взгляд, это происходит в результате наруше-

ния двигательной активности и ограничения движений в боксах по бетониро-

ванным полам. Искривление и деформация копытец привели к повышению 

нагрузки на заднюю часть копытца и в результате  произошло перераспреде-

ление веса животного с подошвы на подушку мякиша. Увеличение давления, 

особенно под костной основой (в данном случае копытцевой костью), привело 

к уменьшению толщины мякишной подушки и атрофии тканей мякиша, в ре-

зультате давления и нарушения кровообращения. 
 
Таблица 1 – Средние показатели частоты пульса, дыхания, температуры, сокра-
щения рубца опытной и контрольной групп животных до лечения (M±m), n=10 

Показатели Норма 
(по С. П. Ковалеву) 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Температура тела, оС 37,5–39,0 39,5±1,10 39,3±1,12 
Частота сердечных сокращений, 
ударов в минуту 60–75 85±2,2 84±5,2 

Частота дыхательных движений, 
раз в минуту 10–30 38±2,2 36±2,2 

Частота сокращений рубца,  
раз за две минуты 2–3 2,0±0,01 2,0±0,01 

 

Клинически установлено, что больные животные большую часть времени 

лежат, поднимаются с трудом, часто отставляя левую тазовую конечность в 

сторону с опорой на внутренний палец. Наблюдалась хромота на зацепную 

часть конечности. В одних случаях в зоне подошвы латерального копытца пра-

вой и левой тазовой конечности, на границе задней трети, зафиксировано 

наличие язвенного дефекта размером 2–3 см. По его окружности отслоен рог, 

который легко можно снять. Поверхность язвы покрыта грануляциями нерав-

номерной бугристости, красно-бурого цвета, мягкой консистенции, которые 

легко кровоточат при пальпации. Пальпацией отмечаются болезненность 

зоны, окружающий язвенный дефект и напряжение стенки пальцевых артерий 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Язва Рустергольца после обрезки и расчистки копыта  

на латеральной поверхности тазовой конечности 
 
В других случаях рог подошвы копытец этой конечности бугристый с 

наличием глубоких трещин. При обрезке и расчистке копытца в пяточной ча-

сти на границе подошвы и мякиша обнаруживались язвы, с наложениями 

грязно-белого цвета. Слизисто-гнойный экссудат носил зловонный запах и 

подсыхая, образовывал корочки, при удалении которых выявлялись эрозивно-

язвенные повреждения эпидермиса, которые были различной глубины, иногда 

до сосочкового слоя дермы. Форма эрозивно-язвенных поражений имела вид 

неправильной окружности с различным диаметром, поверхность покрыта па-

тологическими грануляциями. В ряде случаев встречались анемичные и дряб-

лые, не кровоточащие и мало болезненные, в других – болезненные, кровото-

чивые, крупнозернистые. Описанные клинические признаки соответствуют 

указанным в ранее проведённых работах [5]. 

Гематологическими исследованиями установлено, что у коров как опыт-

ной, так и контрольной групп до лечения наблюдался лейкоцитоз с простым 

регенеративным сдвигом ядра влево. Отмечено увеличение числа палочко-

ядерных нейтрофилов в обеих группах практически в два раза выше верхних 



Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии  
животных на Дальнем Востоке

27 
 

референтных пределов (2,0 и 1,8 раза соответственно). Установлено уменьше-

ние числа сегментоядерных нейтрофилов на 10 % в опытной группе и на       

12,5 % в контрольной. Наблюдалось увеличение количества моноцитов – в 1,4 

и 1,6 раза соответственно выше нормы. СОЭ в обеих группах повышено (в 

опытной группе на 12,7 %, в контрольной – на 18,7 %).  

После проведённого лечения физиологические показатели у животных 

обеих групп соответствовали референсным значениям (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Средние показатели частоты пульса, дыхания, температуры, сокра-
щения рубца опытной и контрольной групп животных после лечения (M±m), n=10 

Показатели Норма 
(по С. П. Ковалеву) 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Температура тела, оС 37,5–39,0 38,5±0,38 38,7±0,36 
Частота сердечных сокращений, 
ударов в минуту 60–75 74±2,2 76±2,2 

Частота дыхательных движений, 
раз в минуту 10–30 29±3,6 31±4,9 

Частота сокращений рубца,  
раз за две минуты 2–3 2 2 

 

После лечения у коров опытной группы стабилизировалась лейкоцитар-

ная формула, а у животных контрольной группы отдельные показатели оста-

вались выше физиологической нормы (количество лейкоцитов осталось повы-

шенным по отношению к референсным значениям на 6,7 %). Показатель СОЭ 

незначительно снизился, но по отношению к физиологической норме оста-

вался повышенным на 11,3 %. Остались повышенными палочкоядерные 

нейтрофилы на 10 % и моноциты на 14,3 %. Всё это указывало на сохранение 

воспалительного процесса (табл. 3). 

На протяжении всего лечения с целью установления скорости заживления 

язвенного дефекта фиксировали контур его поверхности на прозрачной 

плёнке. Плёнку вырезали по контуру и взвешивали. Величину площади язвы 

(S) в квадратных миллиметрах вычисляли по формуле (1): 
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Таблица 3 – Морфологические показатели крови у опытной и контрольной групп 
после лечения (M±m), n=10 

Показатели 
 

Норма 
(по С. П. Ковалеву) 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Эритроциты,1012/л 5,6–7,0 6,59±0,45 6,13±0,41 
Лейкоциты, 109/л 4,5–12,0 7,9±0,68 12,8±0,73 
Тромбоциты, 109/л 260–700 281,0±6,09 271,0±5,38 
Гемоглобин, г/л 99–129 121,3±5,13 126,6±5,47 
СОЭ, мм/ч 0,5–1,5 0,68±0,03 1,67±0,03 

Лейкограмма, % 
Базофилы 0–2 1,0±0,00 1,0±0,00 
Эозинофилы 5–8 6,0±0,06 6,0±0,04 
Миелоциты – – – 
Юные 0–1 – – 
Палочкоядерные 2–5 5,0±1,18 5,5±1,84 
Сегментоядерные 20–35 28,0±1,61 27,5±2,23 
Лимфоциты 40–65 56,0±2,23 52,0±2,56 
Моноциты 2–7 4,0±0,56 8,0±1,07 

 

𝑆𝑆 = 100 −
МР

МПЛ
 (1) 

где МР – масса прозрачной плёнки, вырезанной по контуру раны, мг; 

      МПЛ – масса квадрата прозрачной плёнки площадью 100 мм2, мг.  
 
Площадь язвы регистрировали на 5, 10, 20, 25 и 30-е сутки от начала ле-

чения. Заживляющий эффект испытываемых препаратов оценивали статисти-

чески по динамике изменения площади язв (в процентах от исходной) у коров 

опытной группы по отношению к аналогичным показателям контрольной 

группы. Одновременно, как в контрольной, так и в опытной группах, регистри-

ровали клиническое состояние язв и окружающих тканей, сроки полной эпи-

телизации и заживления язв (табл. 4). 

Из данных видно, что заживление язвы Рустергольца при применении 

препарата «Биохелат гель» во все периоды опыта протекало во времени зна-

чительно быстрее, в сравнении с применением геля «Солка Хуфджел». Размер 

язвенного дефекта на всех этапах наблюдения был также достоверно меньше, 

чем в контрольной группе. Следовательно, в опытной группе скорость зажив-

ления язвенного дефекта существенно выше, чем в контрольной. В итоге язвы 
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копытец у коров закрывались ороговевшим эпидермисом к 25 дню, в то время 

как в контрольной группе к 35 суткам. Таким образом, применение Биохелат 

геля на 10 дней сокращает сроки лечения, что доказывает его несомненную 

терапевтическую эффективность. 
 
Таблица 4 – Изменения площади окружности язвенного дефекта копытец коров в 
процессе лечения у опытной и контрольной групп (M±m), n=10 

В квадратных миллиметрах 
Время опыта, сутки Опытная группа Контрольная группа 

До опыта 182,6±9,33 180±9,15 
5 150,0±8,33* 165,4±8,77 
10 72,5±3,43* 130,6±7,60 
15 20,3±1,27* 105,2±5,33 
20 6,4±10,73* 76,4±2,09 
25 Полная эпителизация 30,0±1,27 
30 – 5,2±0,27 
35 – Полная эпителизация 

* р < 0,05. 
 

При обследовании хозяйства для определения причин возникновения 

язвы Рустергольца, выявлено, что этому способствует скользкое напольное 

покрытие. Выщерблены в бетонных полах приводят к увеличению травма-

тизма животных. Несвоевременная, нерегулярная уборка навоза, неотрегули-

рованная работа навозных скреперов также способствует тому, что копытца 

коров постоянно контактируют с мочой и навозной жижей, которые являются 

химически агрессивной средой. Они имеют щелочную реакцию и вызывают 

размокание кожи, набухание, размягчение рога, омыление жиров, входящих в 

его состав. Размягчённый копытный рог травмируется. В раневой дефект по-

падает патогенная микрофлора, что и вызывает развитие язвенного процесса. 

Выясненные нами причины возникновения язвы Рустергольца соответствуют 

причинам, изложенным работах [1]. 

Выводы. 1. Возникновению специфической язвы подошвы крупного ро-

гатого скота способствует скользкое напольное покрытие, выщерблены в бе-

тонных полах, несвоевременное удаление навоза. 
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2. Показатели температуры тела, пульса и количества дыхательных дви-

жений во время проведённого исследования не изменялись и оставались на 

уровне физиологической нормы. Отмечалась хромота на зацепную часть ко-

нечности. 

3. У животных, страдающих язвой Рустерхольца, наблюдался лейкоцитоз, 

с простым регенеративным сдвигом ядра влево, увеличением числа палочко-

ядерных нейтрофилов в два раза, моноцитов в 1,5 раза и уменьшением сегмен-

тоядерных нейтрофилов на 11,3 %. Отмечено повышение СОЭ на 15,7 %. По-

сле лечения в контрольной группе сохранился лейкоцитоз. Остались повышен-

ными палочкоядерные нейтрофилы на 10 % и моноциты на 14,3 %, СОЭ на 

11,3 %. Остальные показатели у обеих групп были в пределах нормы. 

4. Применение Биохелат геля на десять дней сокращает сроки лечения. 
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Аннотация. Представлены морфометрические характеристики поджелу-

дочной железы барсука амурского. Определена динамика этих показателей 
животного в зависимости от времени года, что обеспечило более глубокое изу-
чение особенностей строения основных пищеварительных желез барсука 
амурского. 
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Morphological characteristics of the pancreas of the Amur badger 
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Abstract. Morphometric characteristics of the pancreas of the Amur badger are 
presented. The dynamics of these indicators of the animal depending on the time of 
year was determined, which provided a deeper study of the structural features of the 
main digestive glands of the Amur badger. 

Keywords: amur badger, morphometry, pancreas, dynamics by seasons 
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Введение. Барсук (лат. Meles) – хищное  животное, относящееся к семей-

ству куньих  (лат. Mustelidae). Барсук вида азиатский, подвида амурский имеет 
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очень тёмную окраску меха. Вся область между глазами и лоб покрыты грязно-

серо-бурым мехом разной интенсивности. Барсук является спящим зимой жи-

вотным, поэтому его пищеварительная система имеет свои особенности, свя-

занные с типом накопления питательных веществ на период зимней спячки 

[5]. Эти особенности животных на сегодня недостаточно изучены и представ-

ляют проблемный характер. Соответственно, поджелудочной железе отво-

дится большое внимание. 

Поджелудочная железа (pancreas) – железа двойной функции: внешнесек-

реторной и внутрисекреторной. Внешнесекреторная функция заключается в 

синтезе и выделении в двенадцатиперстную кишку сока, содержащего пище-

варительные ферменты и электролиты, внутрисекреторная – в синтезе и выде-

лении в кровь гормонов [1–4]. 

Целью представленной работы явилось исследование морфологиче-

ских характеристик поджелудочной железы барсука амурского в зависи-

мости от времени года. 

Материалы и методы исследований. Все исследования проводились на 

базе лаборатории патоморфологии и гистологии Дальневосточного государ-

ственного аграрного университета. Исходный материал для работы проходил 

через лабораторию судебной ветеринарной экспертизы и патоморфологии и 

отбирался с учётом техники безопасности по общепринятым методикам. Всего 

было собрано и измерено девять образцов поджелудочной железы от барсуков 

амурских, относящихся к средневозрастной группе (три – пять лет). Опреде-

ление возраста проводили по зубам с учётом методических указаний по опре-

делению возраста животных. 

Материал фиксировался в 10-процентном водном растворе нейтрального 

формалина. После полной фиксации материала проводили его метрические из-

мерения. Размеры получали с помощью мерной ленты, циркуля-измерителя с 
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точностью 0,1 сантиметр. Весовые данные устанавливали на механических ве-

сах «Maxtronik» (Max-1801) с минимальной ценой деления 10 грамм и макси-

мальной нагрузкой пять килограмм. Вес туш барсуков измеряли на подвесных 

механических весах MHS-55 с минимальной ценой деления 200 грамм и макси-

мальным пределом взвешивания 20 килограмм. Объёмные параметры фиксиро-

вали в мерных ёмкостях с водой, в которые помещался материал. Полученные 

цифровые данные обрабатывали по методике С. Б. Стефанова и Н. С. Кухаренко 

(1988). Для расчёта доверительного интервала пользовались таблицей Стрел-

кова (1966). 

Результаты исследований. Полученные результаты исследований пред-

ставлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Метрическая оценка поджелудочной железы барсука амурского 
(M±m), n=3 

Признаки 
От материала, 
поступившего 

весной 

От материала, 
поступившего 

летом 

От материала, 
поступившего 

осенью 
Общая масса животного, г 11 670,0±14,23 13 905,0±13,53 15 504,0±14,93 
Масса, г 27,0±1,68 31,0±5,40 33,0±4,20 
Объём, мл3 38,0±1,26 37,0±2,90 39,0±4,20 
Длина, см 6,5±1,13 7,4±0,44 7,6±0,16 
Ширина, см 4,4±0,30 3,5±0,30 3,8±0,42 
Толщина, см 0,9±0,16 0,6±0,12 1,0±0,12 
Соотношение массы органа  
к общей массе, % 0,23±0,01 0,22±0,03 0,2±0,02 

 

Исходя из подученных результатов, у объектов соответствующего воз-

раста прослеживается динамика увеличения размера поджелудочной железы с 

одновременным увеличением общей массы тела животного. Увеличение об-

щей массы животных на всём протяжении времени бодрствования составляет 

19 % летом и 32 % осенью по сравнению с весной. Соответственно наблюда-

ется и увеличение массы поджелудочной железы на 14 % летом и 22 % осенью 

в сравнении с весной. 

Происходит увеличение размера головной части поджелудочной железы 
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на 35 % летом и на 64 % осенью. Такие показатели как длина средней части и 

толщина поджелудочной железы летом понизились на 20 и 34 % летом, затем 

осенью возросли на 29 и 11 % соответственно. Динамика уменьшения отчёт-

ливо прослеживается по показателю длины хвостовой части поджелудочной 

железы и составляет 25 % летом и 48 % осенью от показателя, установленного 

весной. Также заметно уменьшение ширины поджелудочной железы на 21 % 

летом и на 14 % осенью. 

Выводы. Таким образом, можно установить, что в зависимости от вре-

мени года разные части поджелудочной железы работают не одинаково. Явно 

прослеживается динамика увеличения головной части органа на 35 % летом и 

на 64 % осенью. Указанное может свидетельствовать о том, что в период зим-

ней спячки барсука больше функционирует хвостовая часть поджелудочной 

железы. Длина средней части поджелудочной железы, которая летом понижа-

ется на 20 %, а осенью увеличивается на 29 % может указывать на изменения 

в рационе питания животного. 
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Аннотация. Рассмотрены морфологические и функциональные свойства 

вымени коров красно-пёстрой и симментальской пород. Выявлено, что ко-
ровы-первотёлки симментальской породы по морфологическим и функцио-
нальным свойства вымени уступали своим сверстницам красно-пёстрой по-
роды. Доказано, что коровы-первотёлки симментальской породы отличались 
в большей степени неоднородностью по сравнению со своими сверстницами 
по форме вымени. 
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Abstract. The morphological and functional properties of the udder of cows of 
the Red-mottled and Simmental breeds are considered. It was revealed that the first-
calf cows of the Simmental breed were inferior to their peers of the Red-mottled 
breed in morphological and functional properties of the udder. It is proved that the 
first-calf cows of the Simmental breed were more heterogeneous in comparison with 
their peers in the shape of the udder. 
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В связи с широким внедрением промышленной технологии производства 

молока, один из основных элементов которой является машинное доение всех 

коров на высокопроизводительных доильных установках, особое значение 

приобретает пригодность животных к машинному доению [1]. 

Целью исследований явилась оценка пригодности коров красно-пёст-

рой и симментальской пород к машинному доению. В задачи работы вхо-

дили рассмотрение морфологических свойств вымени коров соответствующих 

пород и установление взаимосвязи между равномерностью вымени и заболе-

ваемостью коров маститом. 

Материал и методика исследований. Изучение морфологических и 

функциональных свойств вымени проводилось в КФХ «Орта» на коровах 

красно-пёстрой и симментальской пород. Оценку вымени подопытных коров 

проводили на втором – третьем месяцах лактации в соответствии с рекомен-

дациями по оценке вымени и молокоотдачи коров молочных и молочно-мяс-

ных пород. 

Продолжительность доения и скорость молокоотдачи устанавливали с по-

мощью секундомера. Процентное распределение молока по четвертям вымени 

определяли специальным аппаратом для раздельного доения четвертей вы-

мени. Вымя и скорость молокоотдачи оценивались согласно инструкции по 

бонитировке скота молочных и молочно-мясных пород. 

Диагностику маститов проводили с помощью бромтимолового теста. 

Средняя скорость молокоотдачи рассчитывалась делением суточного удоя (в 

килограммах) на продолжительность доения (в минутах). 

Результаты исследований. Коровы-первотёлки симментальской породы 

отличались в большей степени неоднородностью по сравнению со своими 
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сверстницами по форме вымени. Из числа коров красно-пёстрой породы 44,3 % 

имели желательную чашеобразную форму вымени, тогда как симментальской 

только 20,9 %. 

Не удовлетворяли требованиям машинного доения коровы-первотёлки 

красно-пёстрой породы по толщине сосков (1,8–3,2 см в диаметре) – 12,5 %, 

по длине передних (6–8 см) и задних (5–7 см) сосков – 29,5 %, по расстоянию 

между передними (12–18 см) и задними сосками (6–10 см), по форме сосков – 

12,3 % поголовья. Для коров симментальской породы соответствующие удель-

ные веса составили 34, 24,4 и 16,3 %. 

Равномерное развитие долей вымени – это главное качество, определяю-

щее степень пригодности коров к машинному доению. От него зависит одно-

временность выдаивания долей и заболеваемость маститами. Чем более про-

порционально развиты доли вымени, тем одновременно и быстрее они выдаи-

ваются, что приводит к сокращению общего времени доения [2, 3]. 

При определении пригодности коров симментальской и красно-пёстрой 

пород к машинному доению (табл. 1) нами установлено, что только 24 % коров 

красно-пёстрой и 14 % симментальской породы имели индекс вымени от 46,1 

и выше. При этом более равномерно развитое вымя меньше поражается масти-

тами. У подопытных коров с неравномерно развитым выменем соответственно 

поражалось большее число долей вымени вплоть до атрофии. 

С улучшением формы вымени у подопытных животных происходит сниже-

ние разницы в продолжительности выдаивания отдельных его долей до 30 се-

кунд, что составляло у коров красно-пёстрой породы 44,3 %, симментальской – 

29,6 %. 

Из числа коров красно-пёстрой породы 44,5 % имели среднюю скорость 

молокоотдачи от 1,21 кг в минуту и выше. По симментальской породе данный 

показатель составил 30,8 %. Коровы со средней скоростью молокоотдачи до 

1,00 кг в минуту несколько больше поражены маститом – 55,3 и 50,1 %, чем от 
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1,01 кг в минуту и выше – 33,5 и 40,2 % соответственно по красно-пёстрой и 

симментальской породам. 
 
Таблица 1 – Взаимосвязь между равномерностью вымени и заболеваемостью 
коров маститами 

Индекс  
равномерности 

Число  
проверенных 
первотелок 

из них  
переболело 

Число животных  
с маститами долей вымени 

число 
коров % число 

коров % 1 2 3 4 

Красно-пёстрая порода 
42,0 20 40 8 57 1 5 2 – 
42,1–44,0 13 26 3 21 3 – – – 
44,1–46,0 5 10 2 14 1 1 – – 
46,1 и выше 12 24 1 7 1 – – – 
Итого 50 100 14 28 6 6 2 – 

Симментальская порода 
42,0 19 44 15 75 9 3 2 1 
42,1-44,0 9 21 2 10 2 – – – 
44,1-46,0 9 21 2 10 2 – – – 
46,1 и выше 6 14 1 5 1 – – – 
Итого 43 100 20 47 14 3 2 1 

 

Разными формами мастита в течение первой лактации было поражено 28 % 

коров красно-пёстрой и 46,5 % симментальской породы. Причём преимуще-

ственно заболевание вымени было на втором, третьем и четвёртом месяцах лак-

тации, в зимнее время, при поступлении коров из родильного отделения в произ-

водственный цех. 

Выводы. 1. Коровы-первотёлки симментальской породы отличались в 

большей степени неоднородностью по форме вымени по сравнению со своими 

сверстницами красно-пёстрой породы. 

2. Индекс вымени 46,1 % и выше имели 24 % коров красно-пёстрой и 14 % 

симментальской породы. Более равномерно развитое вымя меньше поражается 

маститами. 

3. Коровы со средней скоростью молокоотдачи до 1,00 кг в минуту не-

сколько больше поражены маститом – 55,3 и 50,1 %, чем от 1,01 кг в минуту и 
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выше – 33,5 и 40,2 % соответственно по красно-пёстрой и симментальской по-

родам. 

Селекция скота по повышению уровня удоя, пригодности к машинному 

доению и резистентности к маститам, комплектование промышленных молоч-

ных комплексов приспособленных к содержанию в условиях промышленной 

технологии коров-первотёлок, будет способствовать снижению заболеваемо-

сти маститами и увеличению срока хозяйственного использования коров. 
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Аннотация. Определено, что чума мелких жвачных животных относится 

к особо опасным инфекционным заболеванием с тенденцией к широкому рас-
пространению. Аргументировано отнесение к эндемичным территориям по 
данному заболеванию стран Азиатского региона. В связи с географическим 
расположением неблагополучной территории в приграничных территориях 
нашей страны отнесены к зоне высокого риска заноса вируса Забайкальский 
край, Амурская область, Хабаровский и Приморский края. Сделан вывод, что 
потенциальный риск заноса возбудителя может быть связан с перемещением 
инфицированных животных. 
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Abstract. It is determined that the plague of small ruminants is a particularly 
dangerous infectious disease with a tendency to widespread. The attribution of Asian 
countries to endemic territories for this disease is reasoned. Due to the geographical 
location of the unfavorable territory in the border territories of our country, the 
Trans-Baikal Territory, Amur Region, Khabarovsk and Primorsky Territories are 
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classified as a high-risk zone for the introduction of the virus. It is concluded that 
the potential risk of introducing the pathogen may be associated with the movement 
of infected animals. 
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Введение. Значительный экономический ущерб мировому скотоводству 

и козоводству приносит чума мелких жвачных животных, которая входит в 

список особо опасных карантинных инфекционных болезней. Убытки связаны 

с гибелью животных, снижением продуктивности, а также затратами на про-

ведение противоэпизоотических мероприятий. В Российской Федерации забо-

левание ранее не регистрировали, но вероятность возникновения болезни 

остаётся высокой [1]. Потенциальный экономический ущерб от гибели живот-

ных с учётом плотности поголовья может составить от 1,5 до 2,5 миллиарда 

рублей. 

Чума мелких жвачных животных является особо опасным контагиозным 

вирусным заболеванием мелких парнокопытных, характеризующимся быст-

рым распространением, высокой заболеваемостью и летальностью (до 95 %). 

Для болезни свойственны лихорадка, язвенные поражения слизистых оболо-

чек ротовой и носовой полостей, конъюнктивит, геморрагический гастроэнте-

рит, поражение лимфоидной системы и развитие пневмонии [3]. 

Возбудителем болезни является вирус рода Morbillivirus семейства 

Paramyxoviridae. Наиболее восприимчивыми к вирусу являются домашние 

козы и овцы. Вирусом могут поражаться дикие жвачные животные: газели, 

горные козлы, серны, сайгаки. Для здоровья человека вирус опасности не 
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представляет [2]. 

Чума мелких жвачных животных относится к трансграничным инфек-

циям с тенденцией к расширению нозоарела. В настоящее время болезнь рас-

пространена в Африке, большинстве стран Ближнего и Среднего Востока, а 

также в Центральной и Юго-Восточной Азии. К эндемичной территории по 

чуме мелких жвачных животных относят Китай [4]. Широкое распространение 

заболевания в Центрально-Азиатском регионе служит основой для оценки 

риска заноса и распространения болезни на территорию Дальневосточного фе-

дерального округа и проведения превентивных профилактических мер, 

направленных на сохранение эпизоотического благополучия указанной терри-

тории. 

Целью работы явилось изучение особенностей распространения чумы 

мелких животных в мире и анализ риска заноса возбудителя инфекцион-

ного заболевания на территорию Дальневосточного федерального округа с 

приграничных государств. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы статисти-

ческие отчеты Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и Продоволь-

ственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций (ФАО), 

отражающие состояние мировой эпизоотической ситуации по чуме мелких 

жвачных животных, а также данные Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору Российской Федерации по особо опасным заболе-

ваниям. 

Результаты исследования. Современный нозоареал чумы мелких жвач-

ных животных охватывает более 70 стран Азии, Африки, Ближнего и Среднего 

Востока, Евразии. Согласно данным МЭБ и ФАО за период 2009–2020 гг. в 

мире было зарегистрировано 3 262 вспышки заболевания. Наиболее неблаго-

получными территориями являются Китай и Монголия. За последние годы 

распространение болезни было экспоненциальным. Эпизоотические очаги 
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продвигались эпизодическими вспышками на заражённой территории. При 

этом распространению болезни часто сопутствовали перемещение и торговля 

мелкими жвачными животными. 

Первые случаи регистрации вспышек заболевания в Китае отмечены в 

2007 г. С 2014 по 2020 гг. в 22 провинциях установлено 249 эпизоотических 

очагов, при это количество заболевших животных превысило 37 тыс. голов, 

пало или вынужденно убиты более 16 тыс. Заболевание регистрировалось на 

территории всей страны, в том числе в провинциях, граничащих с субъектами 

Российской Федерации. 

В Монголии чума мелких жвачных впервые зарегистрирована в 2016 г. В 

2017 г. заболевание охватило около 36 тыс. голов восприимчивых животных, 

в том числе 3 999 дикого поголовья. Необходимо отметить, что смертность 

среди диких животных составила 100 %. Это подтверждает факт интенсивной 

циркуляции вируса среди восприимчивого поголовья и создаёт потенциаль-

ный риск его распространения при трансграничной миграции животных. 

Степень риска возникновения инфекции зависит от удалённости очага 

вспышки от угрожаемой территории. В связи с географическим расположе-

нием в приграничных территориях нашей страны в зону высокого риска заноса 

вируса относят Забайкальский край, Амурскую область, Хабаровский и При-

морский края. Потенциальный риск заноса возбудителя на территорию Даль-

невосточного федерального округа может быть связан с перемещением инфи-

цированных животных и продуктов животноводства. Остальные регионы в 

связи с удаленностью подвержены меньшему риску. 

Важным звеном в эпизоотической цепи является поголовье восприимчи-

вых животных. С увеличением численности поголовья увеличивается риск 

возникновения эпизоотий. Риск возникновения эпизоотий увеличивается с 

численностью поголовья восприимчивых животных. 

В настоящее время численность поголовья овец и коз во всех категориях 
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хозяйств в приграничных территориях России с Китаем составляет в Забай-

кальском крае более 550 тыс. голов, в Амурской области – более 18,3 тыс., в 

Хабаровском крае – более 6,5 тыс., в Приморском крае – более 28,6 тыс. голов.  

На основании данных по численности восприимчивых животных в зону высо-

кого риска входит Забайкальский край, в зону среднего риска – Приморский 

край и Амурская область, в зону низкого риска – Хабаровский край. 

Важным резервуаром возбудителя болезни (с низким и умеренным уров-

нем риска) является поголовье диких восприимчивых животных. Вирус может 

попасть из неблагополучных стран с мигрирующими дикими жвачными. В 

ходе анализа эпизоотической ситуации установлено, что в приграничных гос-

ударствах зафиксированы случаи заболевания диких горных (горные козлы и 

бараны) и степных мигрирующих (джейраны и сайгаки) животных. Суще-

ствует значительный риск заноса возбудителя чумы мелких жвачных живот-

ных на территорию Забайкальского края со стороны Монголии в связи с се-

зонными миграциями диких жвачных. 

Распространению болезни в странах Азиатского региона способствует 

субтропический муссонный климат. Минимальные температуры пригранич-

ных частей субъектов Российской Федерации обуславливают низкую вероят-

ность развития эпизоотии заболевания. Вероятность развития заболевания с 

учётом погодных условий возможна в самой тёплой части – на юге Примор-

ского края. 

Результаты обследованных эпизоотических очагов болезни в большин-

стве стран свидетельствуют, что чаще всего вспышки болезни были обуслов-

лены несанкционированным ввозом инфицированных животных. 

Заключение. Российская Федерация является благополучной террито-

рией по чуме мелких жвачных животных. Анализ мировой эпизоотической си-

туации в сопредельных с нашей страной государствах свидетельствует о вы-
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соком риске заноса и распространения вируса на территорию Дальневосточ-

ного федерального округа. В зону риска входит Забайкальский край, Амурская 

область, Хабаровский и Приморский края. Причинами первичного появления 

и распространения заболевания является движение инфицированного и вос-

приимчивого поголовья (торговля и миграция). Полученные данные обуслав-

ливают необходимость проведения систематических мониторинговых иссле-

дований на наличие вируса среди поголовья восприимчивых животных, а 

также профилактической вакцинации в угрожаемых зонах. 
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Аннотация. Представлены результаты ветеринарно-санитарного кон-

троля качества варёных колбасных изделий в условиях продовольственной 
торговой сети. Исследованы органолептические, физико-химические и микро-
биологические показатели варёных колбас. Дано заключение о степени добро-
качественности варёных колбасных изделий. 
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Введение. Варёные колбасы многофункциональны в употреблении в 

пищу, по форме имеют разнообразный диаметр и используются как ингреди-

ент для сандвичей, бутербродов, окрошек, салатов и т. д. В 2017 г. колбасные 

изделия были на четвёртом месте на рынке страны после овощей и фруктов, 

молочной, хлебобулочной продукции. Большую часть рынка колбасных изде-

лий занимают варёные колбасы, сосиски и сардельки (64,3 %), производимые 

отечественными компаниями [4, 5]. 

Доброкачественность колбас зависит от качества сырья и соблюдения 

технологических режимов изготовления [2]. Порча продукции может про-

изойти не только во время технологического процесса, но и при нарушении 

условий хранения, транспортировки и реализации колбасных изделий [1]. Для 

определения соответствия выпускаемой продукции требованиям действую-

щих стандартов и технических условий проводят экспертизу и контроль каче-

ства в условиях продовольственной торговой сети [3]. 

Целью данного исследования явилось проведение ветеринарно-сани-

тарной экспертизы и контроля качества варёных колбас. Для этого были 

поставлены и решены следующие задачи: изучить органолептические, фи-

зико-химические и микробиологические показатели варёных колбас; дать за-

ключение о доброкачественности варёных колбасных изделий, реализуемых в 

условиях продовольственной торговой сети. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на ка-

федре ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии 

Дальневосточного государственного аграрного университета. Для проведения 

экспертизы были отобраны сборные пробы трёх образцов варёных колбасных 

изделий «Докторская» от производителей «Серышевский», «Ратимир» и 
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«Даурия» (соответственно пробы № 1, 2 и 3), приобретённые в условиях про-

довольственной торговой сети. 

Отбор и подготовка образцов проводились согласно ГОСТ 9792–73 «Кол-

басные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других 

видов убойных животных и птиц. Правила приёмки и методы отбора проб». 

Органолептические исследования проведены с учётом положений, уста-

новленных ГОСТ 23670–2019 «Изделия колбасные варёные мясные. Техниче-

ские условия». Для исследования физико-химических показателей также при-

менены требования ГОСТ 10574–2016 «Продукты мясные. Методы определе-

ния крахмала» и ГОСТ 9957–2015 «Мясо и мясные продукты. Методы опреде-

ления содержания хлористого натрия». 

Из микробиологических показателей выявляли количество мезофильных 

аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) мето-

дом подсчёта колоний на среде мясо-пептонный агар с заранее подготовлен-

ной серией последовательных разведений. Помимо этого, определяли наличие 

бактерий группы кишечной палочки (БГКП) посевом на среду Кесслера и 

сульфитредуцирующих клостридий (СРК) посевом на среду железо-сульфит-

ный агар. Данные исследования проводились на основании технического ре-

гламента Таможенного союза (034/2013) «О безопасности мяса и мясной про-

дукции», ГОСТ 10444.15–94 «Продукты пищевые. Методы определения коли-

чества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-

мов», ГОСТ 31747–2012 «Продукты пищевые. Методы выявления и определе-

ния количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бакте-

рий)» и ГОСТ 29185–2014 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для 

животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, 

растущих в анаэробных условиях». 

Результаты исследований. По органолептическим показателям все три 

образца производителей колбасы «Докторская» соответствуют показателям 
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качества государственного стандарта. Результаты органолептических иссле-

дований представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований 
Наименование  

показателя 
ГОСТ 

23670–2019 Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Соответствие 
ГОСТ 

Внешний вид и 
консистенция 

консистенция 
упругая;  
батоны с  

чистой, сухой 
поверхностью;  
цвет розовый 
или светло-

розовый 

консистенция 
упругая; цвет 

светло- 
розовый; батон 
имеет сухую, 

чистую  
поверхность и 
герметичную 
полиамидную 

оболочку 

консистенция 
упругая; цвет 

розовый; батон 
имеет сухую 

поверхность и 
герметичную 
полиамидную 

оболочку 

консистенция 
упругая; цвет 

светло- 
розовый; батон 
имеет сухую, 

чистую  
поверхность и 
герметичную 
полиамидную 

оболочку 

все пробы 
соответствуют  

Форма, размер 
и вязка батонов 

прямые  
батоны  

длиной от 10 
до 50 см с 

двумя  
поперечными 
перевязками 
на верхнем 

конце батона 

прямой батон длиной 50 см с 
двумя поперечными перевязками 

на верхнем конце батона 

прямой батон 
длиной 18 см  

с двумя  
поперечными 

перевязками на 
верхнем конце 

батона 

все пробы 
соответствуют  

Вид на разрезе 
Фарш  

равномерно 
перемешан 

фарш равномерно перемешан все пробы 
соответствуют  

Вкус и запах 

свойственные 
колбасе, без 
посторонних 
привкуса и 
запаха, с  
ароматом 

пряностей, в 
меру солёный 

свойственные 
варёной  

колбасе; нет  
посторонних 

вкусов и  
запахов;  

солёность и 
вкус пряностей 

выражены 

слабо выражены,  
свойственны 

колбасе;  
солёность и 

вкус пряностей 
выражены 

слабо 

свойственные 
варёной  

колбасе; нет 
посторонних 

вкусов и  
запахов;  

солёность  
выражена; вкус 

пряностей 
слабо выражен 

все пробы 
соответствуют  

 

У каждого из образцов упругая консистенция; батоны с чистой, сухой по-

верхностью; цвет батонов розовый или светло-розовый. Все девять колбасных 

изделий – прямые, длина варьирует от 18 до 50 см; с двумя поперечными пе-

ревязками на верхнем конце батона. Вид на разрезе показывает равномерно 

перемешанный фарш. Вкус и запах, свойственные колбасе, без посторонних 

привкусов и запахов; выраженность вкуса пряностей и солёности варьирует от 

слабого до достаточно выраженного. 

Результаты физико-химических исследований показаны в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований 
Наименование  

показателя 
ГОСТ 

23670–2019 Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Соответствие 
ГОСТ 

Массовая доля 
хлорида 
натрия, % 

не более 2,1 1,6 1,6 1,4 все пробы 
соответствуют  

Наличие  
крахмала нет нет нет нет все пробы 

соответствуют  
 

По результатам физико-химических исследований установлено, что все 

образцы также соответствуют требованиям государственных стандартов. 

Результаты микробиологических исследований представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Результаты микробиологических исследований 
Наименование  

показателя 
ТР ТС 

034/2013 Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 Соответствие 
ТР ТС 

КМАФАнМ 2,5·103 менее 30 
колоний 

менее 30 
колоний 4,0·102 все пробы 

соответствуют  

БГКП 

менее  
единицы 
на один 
грамм 

нет нет нет все пробы 
соответствуют  

СРК 

менее  
единицы 
на 0,01 
грамма  

нет нет нет все пробы 
соответствуют  

 
Микробиологические показатели соответствуют нормативной докумен-

тации. При этом по первой и второй пробе количество колоний КМАФАнМ 

было меньше тридцати, и в этом случае результат не учитывается. В третьей 

пробе количество КМАФАнМ находилось в пределах нормы. Роста как коли-

формных бактерий, так и сульфитредуцирующих клостридий на дифференци-

ально-диагностических средах не наблюдалось. 

Выводы: 1. Все три пробы варёных колбас производителей «Серышев-

ский», «Ратимир» и «Даурия» по органолептическим показателям соответ-

ствуют государственному стандарту, однако потребительские свойства второй 

и третьей пробы ниже первой: колбаса от производителя «Даурия» имеет 

слабо выраженную солёность, а «Ратимир» имеет ароматность ниже нормы. 

2. Во всех колбасных изделиях присутствие крахмала не обнаружено. 
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Массовая доля поваренной соли в третьей пробе меньше (1,4 %), чем в осталь-

ных (1,6 %), что в перспективе может повлиять на сроки хранения продукта. 

3. Количество КМАФАнМ соответствует норме. БГКП и сульфитредуци-

рующие клостридии выявлены не были. 

4. На основании результатов органолептических, физико-химических и 

микробиологических исследований можно дать заключение, что все пробы 

колбасных изделий, реализуемых в условиях продовольственной торговой 

сети, соответствуют нормативным документам и могут быть реализованы. 
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Аннотация. Изучен химический состав и питательность кормосмеси с 

ферментной добавкой, используемых при кормлении телят. Проведён анализ 
рационов питания телят на содержание в них общепринятых питательных ве-
ществ в соответствии с детализированным кормлением животных. Представ-
лены результаты научно-хозяйственного эксперимента по исследованию воз-
действие скармливания ферментной добавки препарата Ксибетен-Цел в со-
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with an enzyme additive used in feeding calves have been studied. The analysis of 
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nary medicine and animal biology in the Far East. (PP. 56–62), Blagoveshchensk, 
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Введение. Приучение молодых телят в раннем возрасте к поеданию рас-

тительных кормов и добавок затрудняется тем, что до 3,5–4,5-месячного воз-

раста их пищеварительная система, особенно рубец, физиологически до конца 

неразвита. Клетчатка не может перевариваться в таком количестве интен-

сивно, как у взрослых животных, достигших возраста 6,5–10 месяцев. 

В связи с интенсивным развитием скелета у телят отмечается высокая 

необходимость в минеральных веществах и, в первую очередь в кальции и 

фосфоре. Повысить количество переваривания клетчатки, потребление каль-

ция и фосфора жвачными животными можно введением в их рационы подхо-

дящих ферментных добавок. Однако, в настоящее время вопрос о влиянии ис-

пользования ферментных добавок на формирование функций переваривания у 

телят до 5,5–6,5-месячного возраста изучен недостаточно. 

В этой связи, целью исследования стало изучение действенности 

скармливания кормовой смеси с ферментной добавкой телятам до 5,5–6,5-

месячного возраста. Для достижения цели поставлены и решены задачи: изу-

чить химический состав и питательность кормосмеси с ферментной добавкой, 

используемой при кормлении телят; провести анализ рационов питания телят 

на содержание в них общепринятых питательных веществ в соответствии с де-

тализированным кормлением животных; выполнить научно-хозяйственный 

эксперимент по изучению воздействия скармливания ферментной добавки 

препарата Ксибетен-Цел в составе рациона на рост и развитие молодняка. 

Методы и условия проведения исследований. Для изучения воздей-

ствия ферментной добавки препарата Ксибетен-Цел при включении в состав 

концентрата смеси на рост и развитие телят, проведён научно-хозяйственный 
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эксперимент на базе ООО «Приамурье» Тамбовского района Амурской обла-

сти. 

В настоящее время в данном хозяйстве находится 220 голов молодняка 

крупного рогатого скота красно-пёстрой породы. Нормирование кормления 

телят происходит по нескольким показателям, таким как кормовые единицы, 

переваримый протеин, кальций, фосфор. Основной рацион кормления телят 

включает обрат, сено разнотравное, ячмень, овёс (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Рацион для кормления молодняка в 2,5–3,5-месячном возрасте, 
применяемый в хозяйстве 

Вид корма Масса, кг Кормовые 
единицы 

Обменная 
энергия,  

мДж 

Сырой 
протеин, 

грамм 

Переваримый 
протеин,  

грамм 

Сырая 
клетчатка,  

грамм 
Обрат 3,1 0,39 0,39 111 105,0 – 
Сено  
разнотравное 2,4 0,84 1,18 165 81,2 600,0 

Овёс 0,9 1,00 1,0 130 100,4 18,6 
Ячмень 0,7 1,18 1,19 112 82,6 50,3 
Премикс 
ПКР-1, г 20 0,02 0,04 0,20 0,12 – 

Итого 7,12 3,51 3,76 518 369,2 668,9 
Требуется  
по норме 7,00 3,20 24,3 453 400,0 270,0 

Отклонения от 
нормы (+, –) +0,12 +0,31 –20,54 +65 –30,8 +398,9 

 

Кормление молодняка осуществлялось согласно расписанию, по рацио-

нам схемы опыта. В опыте были проведены исследования на двух группах те-

лят-молочниках (по шесть голов в каждой группе) по схеме, представленной в 

таблице 2. 

Первая группа являлась контрольной и получала основной рацион, в со-

став которого включали молоко, обрат, сено, концентратную смесь. В составе 

концентратной смеси были  ячмень и овёс. 

Отличие кормового рациона опытной группы от контрольной состояло во  

введении в состав концентратной смеси ферментной добавки в виде препарата 

Ксибетен-Цел (из расчёта 100 грамм на одну тонну концентратов). 
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Таблица 2 – Схема научно-хозяйственного опыта  

Группа 
Количество 
животных, 

гол. 

Условия кормления 
предварительный 

период 
учётный  
период 

Контрольная 6 основной рацион основной рацион 

Опытная  6 основной рацион 

основной рацион +  
+ Ксибетен-Цел  

(100 г на одну тонну 
концентратов) 

Продолжительность, дней – 10 30 
 

Динамика роста живой массы телят прослежена по результатам взвеши-

ваний в начале и по окончанию опыта. На основании полученных результатов 

рассчитан среднесуточный прирост живой массы и затраты корма на один ки-

лограмм прироста. 

Для определения равномерности роста и развития молодняка взяты клю-

чевые промеры в двух- и трёхмесячном возрасте: высота в холке, высота в 

крестце, глубина груди, ширина в маклаках, косая длина туловища, обхват 

груди. 

При зоотехническом анализе рациона органической части корма исполь-

зовали методики, опубликованные в руководствах по зоотехническому ана-

лизу. Микроэлементы определяли на приборе КВАНТ-АФА на базе лаборато-

рии станции защиты растений. 

Для восполнения дефицита витаминов и микроэлементов молодняку до-

полнительно скармливали премикс ПКР-1, включающий в себя витамины и 

минералы. 

Все группы телят находились и содержались в равных условиях на глубо-

кой подстилке, в одном помещении в станках из расчёта 1,5 м2 на одно живот-

ное. Длительность опыта составила 30 дней. 

Для определения влияния испытуемого ферментной добавки препарата 

на поедаемость и переваримость рациона проводили ежедневный индивиду-
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альный учёт задаваемых кормов и их остатков. Концентратные корма форми-

ровались индивидуально и поедались подопытными телятами полностью. 

В начале проведения исследования по изучению влияния препарата озна-

комились с качественным удостоверением на ферментную добавку – препарат 

Ксибетен-Цел в соответствии с ТУ–9291–010–004479563–99 (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Данные удостоверения качества на препарат Ксибетен-Цел 

Показатели Норма 

Внешний вид и цвет однородный порошок от светло-кремового до  
светло-коричневого цвета 

Активность, ед. на грамм целлюлозолитическая, 2 000±200 
Безвредность в тест-дозе  безвреден 
Кислотность 3,5–6,0 
Температура, оС 30–60 

 

Результаты исследований. Приучение молодняка крупного рогатого 

скота к поеданию концентратов и сена способствовало более раннему разви-

тию функции рубца и перевариваемости кормов. Это, в свою очередь, поло-

жительно сказалось на усвоении питательных веществ рациона и увеличении  

среднесуточных приростов. 

Одним из условий, оказывающих влияние на интенсивность роста молод-

няка, является высокий уровень кормления. Качество получаемого от коров 

приплода определяется генетическими и фенотипическими факторами. 

Наследственные показатели связаны с индивидуальными особенностями ро-

дительских пар животных. 

Поскольку группы в нашем опыте были сформированы по принципу ана-

логов сравнения, мы полагаем, что определяющее действие на интенсивность 

роста молодняка, сформировал фактор кормления. 

На основании данных научно-хозяйственного исследования установлено, 

что введение ферментной добавки препарата Ксибетен-Цел телятам опытной 

группы оказало положительное влияние на увеличение приростов живой 

массы телят (табл. 4). 
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Таблица 4 – Изменение живой массы молодняка в течение научно-хозяйственного 
исследования 

Группы 
Живая масса 

на начало 
опыта, кг 

Живая масса 
на конец 
опыта, кг 

Среднесуточный 
прирост, г 

В процентах к 
контрольной 

группе 
Контрольная  63,2±0,92 78,6±1,3 512 – 
Опытная 63,3±0,93 81,1±1,4 590 115,0 

 

Заключение. По результатам научно-хозяйственного опыта выявлено, 

что в конце исследования живая масса у молодняка животных опытной группы 

была выше на 3,12 %, среднесуточный прирост на 15 %. 

Таким образом, результаты наших исследований подтверждают вывод о 

необходимости правильного и сбалансированного кормления для обеспечения 

получения крепких, устойчивых к болезням телят, имеющих высокую энер-

гию роста и развития. 
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Введение. Коневодство является неотъемлемой частью сельскохозяй-

ственного производства. В современных условиях наблюдается тенденция 

увеличения поголовья и хозяйственной значимости лошадей. Ранее лошади 

оставались источником тягловой силы в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах и в крупных сельскохозяйственных предприятиях. 

Сегодня в нашей стране, как и во всём мире, стремительно растёт попу-

лярность конного туризма, который теснит на второй план многие традицион-

ные виды путешествий. Развивая конный туризм, можно решить такие важ-

нейшие задачи, как пропаганда здорового образа жизни, популяризация коне-

водства, конного спорта, любительской и оздоровительной верховой езды. 

В связи с этим, важное значение имеет поддержание здоровья лошадей, а 

также профилактика распространения болезней различной этиологии среди их 

поголовья. 

Несмотря на регулярно выполняемые дегельминтизацию и ветеринарно-

санитарные мероприятия, многие коневодческие хозяйства, ипподромы, 

конно-спортивные клубы, неблагополучны по стронгилятозам пищеваритель-

ного тракта, параскариозу, оксиурозу, стронгилоидозу [3]. 

Известно, что паразитарные болезни наносят коневодству значительный 

ущерб, в который входят затраты на лечение, потеря лошадьми работоспособ-

ности и племенных качеств, а также их гибель. Любые паразитарные заболе-

вания, даже если они не приводят к гибели животных, всегда оставляют след 

в их дальнейшей жизни: у одних они задерживают рост, у других снижают 

рабочие качества, у третьих – упитанность. 

Целью работы явилось проведение лабораторной диагностики, для 

выявления гельминтозов у лошадей клуба конного туризма «КонТур», с по-

следующим их лечением и назначением профилактических мероприятий. 
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В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: 1) провести ис-

следования фекалий лошадей клуба в соответствии с установленными стандар-

тами; 2) на основании проведённых исследований поставить диагноз; 3) назна-

чить лечение и рекомендовать проведение профилактических мероприятий 

против выявленных возбудителей гельминтозов. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на ка-

федре ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии 

Дальневосточного государственного аграрного университета. Материалом для 

исследований послужили пробы фекалий от 20 лошадей и одного мула из 

клуба конного туризма «КонТур», расположенного в посёлке городского типа 

Моховая падь. Пробы отбирали индивидуально и помещали в пластмассовую 

тару с крышкой. 

При исследованиях фекалий использовали общепринятые методы, в част-

ности флотационный метод Котельникова – Хренова с аммиачной селитрой. 

Для постановки более точного диагноза в фекалиях выращивали инвазионных 

личинок и затем проводили гельминтоларвоскопические исследования по ме-

тоду Бермана – Орлова (с учётом положений ГОСТ Р 55457–2013 «Лошади. 

Методы лабораторной диагностики гельминтозов»). 

Показатель экстенсивности инвазии (ЭИ) устанавливали по формуле (1): 

 

ЭИ =
КИ × 100

КО
 (1) 

где КИ – количество инвазированных животных, гол;  
      КО – общее число исследованных животных, гол.  

 

Результаты исследований. При исследовании проб фекалий флотацион-

ным методом по Котельникову – Хренову с аммиачной селитрой, во всех про-
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бах были обнаружены яйца стронгилидного типа. Это яйца стронгилят, кото-

рые сходны между собой, и по ним трудно определить конкретного возбуди-

теля. Яйца овальные, светло-серые, внутри расположено различное количе-

ство бластомеров. 

Для постановки более точного диагноза в фекалиях выращивали инвази-

онных личинок, по которым и определяли виды стронгилят. После выращива-

ния фекалии исследовали по методу Бермана – Орлова. 

При гельминтоовоскопическом и гельминтоларвоскопическом исследо-

ваниях заражённость стронгилятозами пищеварительного тракта установлена 

у 20 из 20 лошадей и одного мула, то есть экстенсивность инвазии составила 

100 %. Выявлены следующие виды нематод: Delafondia vulgaris, Strongylus 

equinus, Trichonema spp. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Экстенсивность инвазии по видам возбудителей. 

Вид возбудителя Количество заражённых 
животных, гол. 

Экстенсивность 
инвазии, % 

Delafondia vulgaris 14 66,6 
Strongylus equinus 18 85,7 
Trichonema spp. 20 95,2 

 

Следовательно, наибольшая экстенсивность инвазии отмечена по трихо-

нематозу. 

После проведения дегельминтизации с использованием препарата ивер-

мек (перорально, в дозировке 1 мл на 50 кг), фекалии лошадей снова исследо-

вали на яйца и личинки возбудителей стронгилятозов пищеварительного 

тракта. В результате яйца и личинки нематод в исследуемых фекалиях не об-

наружены. 

Для профилактики стронгилятозов пищеварительного тракта лошадей 

в клубе конного туризма «КонТур», были сделаны следующие рекомендации: 
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1. Ежедневная уборка станков и денников с последующим биотермиче-

ским обеззараживанием навоза. 

2. Устройство в денниках кормушек. Установление запрета скармливать 

корма с пола и поить лошадей из луж и канав. 

3. Периодическая побелка станков и обработка предметов ухода крутым 

кипятком, дезинвазия конюшен горячими водными 5-процентными раство-

рами щелочей и фенола. 

4. Профилактические дегельминтизации всего поголовья весной и осе-

нью. Лечебные дегельминтизации в любое время года. 

Заключение. В результате исследований выяснено, что все лошади и мул 

клуба конного туризма «КонТур» заражены стронгилятозами пищеваритель-

ного тракта. Экстенсивность инвазии составила 100 %. Также определенно, 

что наиболее распространён возбудитель Trichonema spp. 

После проведения дегельминтизации с использованием препарата ивер-

мек, яйца и личинки возбудителей стронгилятозов пищеварительного тракта 

не обнаружены. Для профилактики стронгилятозов пищеварительного тракта, 

клубу конного туризма необходимо придерживаться системы приведённых 

рекомендаций. 
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Введение. Барсук (лат. Meles) – хищное животное, относящееся к семей-

ству куньих (лат. Mustelidae). Амурский барсук имеет очень тёмную окраску 

меха. Вся область между глазами и лоб покрыты грязно-серо-бурым мехом 

разной интенсивности. Барсук является спящим зимой животным, поэтому пи-

щеварительная система имеет свои особенности, которые связаны с типом 

накопления питательных веществ на период зимней спячки [4]. Указанные 

особенности на сегодня слабо изучены и носят проблемный характер. В этой 

ситуации печени отводится большое значение. 

Она является центральным органом, осуществляющим и поддерживающим 

гомеостаз организма, а также белковый, углеводный, пигментный обмен, обмен 

нейтральных жиров и жирных кислот, фосфолипидов и холестерола [1, 2]. 

В естественных условиях обитания пушные звери питаются кормами раз-

личного происхождения, что накладывает свой отпечаток на строение печени 

как органа, выполняющего детоксикационные функции [3, 5]. Поэтому, целью 

данных исследований являлось изучение морфометрических характери-

стики печени и желчного пузыря барсука амурского в зависимости от вре-

мени года. 

Материалы и методы исследований. Все исследования проводились на 

базе лаборатории патоморфологии и гистологии Дальневосточного государ-

ственного аграрного университета. Исходный материал для исследований про-

ходил через лабораторию судебной ветеринарной экспертизы и патоморфоло-

гии и отбирался с учётом техники безопасности по общепринятым методикам. 

В общем, было собрано и измерено девять образцов печени от барсуков амур-

ских, относящихся к средней возрастной группе (три – пять лет). Определение 

возраста проводили по зубам с учётом методических указаний по определе-

нию возраста животных. 

Материал фиксировался в 10-процентном водном растворе нейтрального 
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формалина. После полной фиксации материала проводили его метрические из-

мерения. Размеры получали с помощью мерной ленты, циркуля-измерителя с 

точностью 0,1 сантиметр. Для определения весовых данных использовали ме-

ханические весы «Maxtronik» (Max-1801) с минимальной ценой деления соот-

ветствующей 10 грамм и максимальной нагрузкой – пять килограмм. Вес туш 

барсуков измеряли на подвесных механических весах MHS-55 с минимальной 

ценой деления 200 грамм и наибольшим пределом взвешивания – 20 кило-

грамм. Объёмные параметры получали в мерных ёмкостях с водой, в которые 

помещался материал. Полученный цифровой материал обрабатывали по мето-

дике С. Б. Стефанова и Н. С. Кухаренко (1988). Для расчёта доверительного 

интервала пользовались таблицей Стрелкова (1966). 

Результаты исследований. Полученные результаты исследований пред-

ставлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Морфометрия печени и желчного пузыря барсука амурского 
(M±m), n=3 

Признаки Время года 
весна лето осень 

Общая масса  
животного, г 11 670,0±5,56 13 905,0±6,64 15 500,0±5,87 

 
печень 

Масса, г 204,0±6,30 244,0±18,06 321,0±10,81 
Объём, мл 227,0±22,00 244,0±22,02 428,0±37,81  

желчный пузырь 
Масса, г 19,0±2,94 7,0±1,26 21,0±1,68 
Объём, мл3 22,0±3,36 13,0±1,68 24,0±1,26 
Длина, см 3,4±0,29 4,8±0,25 3,2±0,29 
Ширина, см 2,1±0,16 3,4±0,33 4,7±0,29  

медиальные доли печени 
левая правая левая правая левая правая 

Длина, см 5,9±0,71 9,9±0,56 7,0±0,43 10,1±0,33 6,6±0,25 8,9±0,59 
Ширина, см 3,1±0,12 4,9±0,21 3,2±0,19 4,2±0,11 3,5±0,12 6,6±0,33 
Толщина, см 2,4±0,12 1,2±0,11 2,2±0,14 1,9±0,12 3,1±0,25 2,8±0,17  

латеральные доли печени 
левая правая левая правая левая правая 

Длина, см 8,1±0,51 6,9±0,32 8,7±0,56 7,5±0,63 10,6±0,42 9,5±0,33 
Ширина, см 5,4±0,16 5,8±0,25 6,3±0,33 6,4±0,43 6,4±0,42 6,9±0,28 
Толщина, см 2,1±0,33 1,7±0,16 2,2±0,12 1,9±0,18 3,0±0,42 2,7±0,21 
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Исходя из полученных данных, динамика изменения параметров печени 

в зависимости от времени года указывает на увеличение массы печени на         

19 % летом и 57 % осенью по сравнению с массой печени барсуков, поступив-

шей весной. Масса желчного пузыря летом уменьшилась на 63 %, но увеличи-

лась осенью на 10 %. 

Динамику увеличения по всем показателям наблюдаем в левой латераль-

ной доли печени на 7 % летом и 30% осенью. Соответственно в правой лате-

ральной доле печени увеличение составило 8 % летом и 37 % осенью. Показа-

тели медиальной доли печени увеличивались летом, но затем уменьшились осе-

нью (на 11 %). Обратная тенденция прослеживалась в показателях желчного 

пузыря – уменьшение летом составило 63 %, а увеличение осенью – 10 %. 

Выводы. Данные изменения в морфометрических показателях отражают 

смену типа питания амурского барсука с растительной пищи, которая преоб-

ладает летом на животную, которая преобладает в рационе весной и осенью. 

Также можно предположить, что во время зимней спячки участвует в большей 

степени левая и правая латеральные доли печени. 
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Аннотация. Представлены данные о возможности использования в корм-

лении 6-месячных тёлок балансирующих кормовых добавок. В результате 
научно-хозяйственного опыта установлено, что введение в рацион экспери-
ментальной балансирующей кормовой добавки оказало положительное влия-
ние на увеличение приростов живой массы. Предложено в целях повышения 
интенсивности роста и развития тёлок и дальнейшего использования их в пле-
менной работе, применять экспериментальную балансирующую кормовую до-
бавку с органическими соединениями микроэлементов. 

Ключевые слова: ремонтные тёлки, кормовой рацион, балансирующие 
кормовые добавки, соединения микроэлементов, альгинаты, живая масса, про-
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Abstract. Data on the possibility of using balancing feed additives in feeding 
6-month-old heifers are presented. As a result of scientific and economic experience, 
it was found that the introduction of an experimental balancing feed additive into the 
diet had a positive effect on the increase in live weight gains. It is proposed to use 
an experimental balancing feed additive with organic compounds of trace elements 
in order to increase the intensity of growth and development of heifers and their 
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Введение. При недостатке или неправильном соотношении минераль-

ных веществ в кормах нарушается нормальная жизнедеятельность животных, 

снижается их продуктивность и плодовитость. Кратковременное, а тем более 

хроническое минеральное голодание, уменьшают резистентность, прежде 

всего молодняка [1, 4]. 

При оценке рационов по минеральным веществам учитывают наличие в 

кормах макроэлементов: кальция, фосфора, магния, натрия, хлора, серы, калия 

и микроэлементов: железа, меди, цинка, марганца, кобальта, селена и йода. 

В Амурской области местные корма бедны минеральными веществами, к 

тому же соотношение этих элементов в них неудовлетворительно и поэтому 

регион относятся к биогеохимической провинции [7]. 

Во всех районах области регистрируются эндемические болезни молод-

няка – рахит, анемия, беломышечная болезнь, эндемический зоб и др. Причи-

ной этих заболеваний выступают недостаточность в почве, растительности и 

воде макро- и микроэлементов. 

Полноценность рационов находится в прямой зависимости от содержания 

в кормах микроэлементов. 

В условиях Амурской области одним из препятствующих факторов в раз-

витии молочного скотоводства является недостаточная обеспеченность и от-

сутствие ассортимента кормов. 
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Поэтому, чтобы обеспечить животных дефицитными веществами, их ра-

ционы необходимо обогащать соответствующими кормовыми добавками. 

В связи с этим, целью работы явилось изучение влияния альгинатов 

ламинарии японской на рост и развитие тёлок. В соответствии с целью по-

ставлены и решены задачи исследования: изучение химического состава и пи-

тательности рационов; анализ кормовых рационов, используемых в хозяйстве; 

установление степени действия микроэлементов в минеральной (в виде стан-

дартного премикса) и органической (в виде альгинатов ламинарии японской) 

формах на показатели роста и развития тёлок. 

Условия и методы исследований. Опыт проводился на 20 головах 

голштинизированных тёлок красно-пёстрой породы на молочной ферме «Ми-

ланка» Благовещенского района Амурской области. 

Отбор тёлок проводили методом пар-аналогов. При этом учитывали воз-

растной период, живую массу. Общую группу животных разделили на две: 

контрольную и опытную, по 10 голов в каждой. Возраст тёлок при постановке 

на опыт составил 6 месяцев, учётный период – 60 дней [2, 3, 6]. 

Подопытные животные были помечены и находились в общем помеще-

нии, без изменений условий содержания. 

При проведении предварительного периода в течении 15 дней животным 

из опытной и контрольной групп скармливали основной рацион. В учётный 

период контрольную группу продолжали кормить также как в предваритель-

ный период, а тёлкам из опытной группы вместо стандартной балансирующей 

кормовой добавки, содержащей микроэлементы в неорганической (минераль-

ной) форме, вводили балансирующую кормовую добавку, содержащую мик-

роэлементы в органической форме в составе альгинатов ламинарии японской 

(рис. 1). 

Кормление крупного рогатого скота в хозяйстве осуществляется по со-

временным детализированным нормам кормления. Рацион ремонтных тёлок 
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включает в себя: сено кострец, сенаж разнотравный, размол ячменя, экструди-

рованную кукурузу, белково-кормовые добавки. В соответствии с общеприня-

тыми нормами кормления телки получали подкормки – соль и мел кормовой, 

а также витаминные препараты. 
 

 
Рисунок 1 – Схема проведения опыта 

 
Кормление молодняка осуществлялось согласно распорядку дня, по раци-

онам согласно схеме опыта. Нормирование рационов осуществлялось по дета-

лизированным нормам Всероссийского института животноводства. 

Отличие кормового рациона контрольной группы от опытной состояло в 

том, что в состав размола ячменя была введена экспериментальная балансиру-

ющая кормовая добавка с органическими соединениями микроэлементов в 

виде альгинатов ламинарии японской из расчёта 50 грамм на одну голову в 

сутки, вместо стандартной балансирующей кормовой добавки, состоящей из 

неорганических солей микроэлементов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Рецепт балансирующих добавок 
Соли  

микроэлементов Количество Альгинаты ламинарии 
японской Количество 

Сернокислое железо, мг 5 128 Железо, г 66,67 
Сернокислая медь, мг 2 119 Медь, г 50,00 
Сернокислый марганец, мг 4 545 Цинк, г 133,33 
Сернокислый цинк, мг 8 928 Кобальт, г 10,00 
Углекислый кобальт, мг 7 500 Марганец, г 66,67 
Йодистый калий, мг 100 Йод, г 125,00 
Селенит натрия, мг 75 Селен, г 6,00 
Наполнитель отруби  
пшеничные, г до 1 000 

 

Таким образом, приготовленные балансирующие кормовые добавки были 

различны по формам соединений микроэлементов, но идентичны по их актив-

ному веществу. Балансирующую кормовую добавку готовили в научной лабо-

ратории кафедры кормления, разведения, зоогигиены и производства продук-

тов животноводства Дальневосточного государственного аграрного универси-

тета на основе многократного смешивания компонентов. Затем в хозяйстве в 

смесителе для концентратов производили её смешивание с объёмистыми кор-

мами и скармливали в виде монокорма. 

Результаты исследований. Одним из факторов, влияющих на интенсив-

ность роста тёлок, является уровень кормления. Качество получаемого от ко-

ров приплода определяется генетическими и фенотипическими факторами. 

Наследственные факторы зависят от индивидуальных особенностей родитель-

ских пар. 

Поскольку в нашем опыте группы сформированы по принципу аналогов, 

мы полагаем, что определяющее влияние на интенсивность роста телят, оказал 

уровень кормления. 

На основании данных научно-хозяйственного опыта установлено, что вве-

дение экспериментального премикса тёлкам опытной группы оказало положи-

тельное влияние на увеличение приростов живой массы животных (табл. 2). 
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Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточных приростов телят в          
период опыта, (М±m) 

Показатель Группы 
контрольная опытная 

Продолжительность опыта, дней 60 60 
Живая масса в начале опыта, кг 180,8±3,46 180,3±4,05 
Живая масса в конце опыта, кг 222,9±1,14 226,6±2,95* 
Среднесуточный прирост, г 700±7,05 770±5,51* 
Абсолютный прирост, кг 42,1 46,3 
Относительный прирост, % 24,6 27,2 
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, 
энергетические кормовые единицы 7,82 7,41 

* P < 0,05. 
 

В результате исследований выявлено, что в конце опыта живая масса у 

тёлок опытной группы была выше на 3,7 кг, среднесуточный прирост – на        

10 %. Расход корма на один килограмм прироста был ниже у опытного пого-

ловья на 6 % по сравнению с животными контрольной группы. 

В конце опыта мы имели возможность оценить развитие тёлок в возрасте 

восьми месяцев на основе  измерения основных промеров туловища (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Основные промеры молодняка  

крупного рогатого скота в возрасте восьми месяцев 
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К возрасту восьми месяцев межгрупповые различия стали более выражены. 

Так, тёлки из опытной группы превышали животных контрольной группы по вы-

соте в холке на 5,5 см (Р > 0,05), по глубине в груди на 2,5 см (Р > 0,05), по косой 

длине туловища на 3,3 см (Р < 0,05), по обхвату груди за лопатками на 5,1 см        

(Р < 0,05). 

Вывод. Полученные экспериментальные данные проведённых исследо-

ваний подтверждают, что на основе правильного минерального питания и нор-

мализации обмена веществ в растущем организме повышаются среднесуточ-

ные приросты, улучшается развитие костяка и снижаются затраты корма на 

один килограмм прироста живой массы. 
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Аннотация. Представлены материалы исследования рыбных котлет и 

пельменей, произведённых предприятиями Амурской области. Проведена ор-
ганолептическая оценка продукции, определены её физико-химические и мик-
робиологические показатели. Установлено соответствие рыбных полуфабри-
катов требованиям нормативной документации. Результаты микробиологиче-
ского исследования показали, что в некоторых образцах возможно использо-
вание недоброкачественного сырья или нарушение санитарных правил при 
производстве. 

Ключевые слова: рыбные полуфабрикаты, пельмени, котлеты, производ-
ственный контроль, органолептическая оценка, физико-химические показа-
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Abstract. The materials of the study of fish cutlets and dumplings produced by 
enterprises of the Amur region are presented. An organoleptic evaluation of the 
products was carried out, its physico-chemical and microbiological parameters were 
determined. Compliance of fish semi-finished products with the requirements of reg-
ulatory documentation has been established. The results of the microbiological study 
showed that in some samples it is possible to use substandard raw materials or vio-
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zhivotnyh na Dal'nem Vostoke – Problems of animal science, veterinary medicine 
and animal biology in the Far East. (PP. 82–89), Blagoveshchensk, Dal'nevos-
tochnyj gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2022 (in Russ.). 

 
Введение. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период до 2020 г., а также 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации и иными 

стратегическими документами одной из важнейших задач рыбохозяйствен-

ного комплекса страны является укрепление продовольственной безопасности 

и обеспечение населения высококачественной, доступной отечественной рыб-

ной продукцией. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 314 утверждена государственная программа «Развитие рыбохо-

зяйственного комплекса», определившая основные показатели, объёмы фи-

нансирования и сроки мероприятий отрасли до 2024 г. [1]. 

Выпуск рыбных полуфабрикатов является одним из перспективных 

направлением в развитии рыбоперерабатывающей промышленности. В по-

следние годы в отрасли были освоены многие виды изделий на основе рыбного 

фарша. Это позволило не только расширить ассортимент полуфабрикатов, но 

и получить продукцию с повышенной энергетической ценностью и улучшен-

ными потребительскими достоинствами за счёт обогащения яичным порош-

ком или меланжем, сухим молоком, жиром, сливочным маслом и введением 

наполнителей. 

В настоящее время для производства рыбного фарша и получения из него 

различных полуфабрикатов, применяются непрерывно действующие линии с 

высоким уровнем автоматизации, за счёт чего облегчается соблюдение требу-

емых режимов технологического процесса и улучшаются санитарные условия 

производства [2]. 

К числу основных задач контроля выпускаемой продукции относятся [4]: 

1. Контроль качества поступающего рыбного сырья, полуфабрикатов и 
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вспомогательных материалов. 

2. Контроль за соблюдением государственных стандартов, технологиче-

ских инструкций и прочей технологической документацией при осуществле-

нии технологического процесса. 

3. Контроль за нормами отходов, потерь при разделке, за нормами расхода 

сырья, вспомогательных материалов. 

4. Наблюдение за работой контрольно-измерительных приборов. 

5. Проведение опытных экспериментальных работ, нацеленных на повы-

шение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

6. Контроль за качеством и оформление документации на выпускаемую 

продукцию. 

7. Обеспечение санитарного контроля производства. 

В то же время, усилился контроль качества продуктов питания. С продук-

тами питания в организм человека могут поступать значительные количества 

веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоят проблемы, связанные 

с повышением ответственности за эффективность и объективность контроля 

качества пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность для здоровья 

потребителя. Проблема безопасности продуктов питания – сложная комплекс-

ная проблема, требующая для своего решения усилий как со стороны учёных-

биохимиков, микробиологов, токсикологов и др., так и со стороны производи-

телей, санитарно-эпидемиологических служб, государственных органов и по-

требителей [2]. 

Таким образом, осуществление производственного контроля рыбных по-

луфабрикатов остаётся актуальным. Целью исследований явилось изучение 

качества образцов рыбных полуфабрикатов в виде пельменей и котлет для 

определения соответствия их требованиям нормативных документов. 

Методы исследований. Исследования проводились на кафедре ветери-



Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии  
животных на Дальнем Востоке

85 
 

нарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и микробиологии Дальнево-

сточного государственного аграрного университета. 

Объектом исследований послужили рыбные полуфабрикаты. Материа-

лом для исследований выступали рыбные котлеты и пельмени, произведённые 

предприятиями Амурской области. Для исключения положительной и отрица-

тельной рекламы образцам присвоены номера. Рыбные полуфабрикаты отби-

рали в количестве трёх штук котлет и десяти штук пельменей из каждой упа-

ковочной единицы. Характеристики образцов представлены в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1 – Характеристика образцов рыбных котлет 

Показатели Исследуемые образцы 
образец № 1 образец № 2 образец № 3 

Наименование 
продукта  

котлеты рыбные  
из горбуши 

котлеты рыбные  
из горбуши 

котлеты рыбные  
с лососем 

Вес упаковки, г 350 400 800 

Вид тары полиэтиленовая  
упаковка вакуумная упаковка полиэтиленовая  

упаковка 

Состав  

горбуша, лук, сало,  
яичный порошок,  

сухари панировочные, 
специи 

фарш горбуши, соль, 
меланж, панировочные 

сухари, специи 

лосось, хлеб, вода, соль, 
специи, сухарь  

панировочный, фосфат, 
шпик свиной 

Информация на 
маркировке 

производитель, пищевая 
ценность, состав,  

масса нетто,  
дата изготовления,  

срок годности,  
условия хранения 

производитель, пищевая 
ценность, состав,  

масса нетто,  
дата изготовления,  

срок годности,  
условия хранения 

производитель, пищевая 
ценность, состав,  

масса нетто,  
способ приготовления, 

дата изготовления,  
срок годности,  

условия хранения 
 

Определение основных органолептических и физико-химических показа-

телей качества котлет и пельменей проводили согласно ГОСТ 7631–2008 

«Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения органо-

лептических и физических показателей» и ГОСТ 7636–85 «Рыба, морские мле-

копитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы 

анализа». При этом определяли качество продукта до и после приготовления. 

Микробиологические показатели устанавливали с учётом положений 

ГОСТ 26669–85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для мик-

робиологических анализов» [3]. 
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Таблица 2 – Характеристика образцов рыбных пельменей 
Показатели Исследуемые образцы 

образец № 4 образец № 5 образец № 6 
Наименование 
продукта  

пельмени рыбные  
из горбуши 

пельмени рыбные  
из горбуши 

пельмени рыбные  
с лососем 

Вес упаковки, г 900 800 800 

Вид тары полиэтиленовая  
упаковка вакуумная упаковка вакуумная упаковка 

Состав  

горбуша,  
мука пшеничная, вода, 
лук репчатый, яичный 

порошок, соль,  
шпик, специи 

мука высшего сорта, 
филе горбуши, шпик, 

лук репчатый,  
вода питьевая,  
чеснок свежий,  

яичный порошок,  
соль, перец  

чёрный молотый 

тесто: мука  
хлебопекарная высшего 

сорта, вода питьевая, 
яйца куриные пищевые, 

масло растительное, соль;  
фарш: филе лосося, 

фарш рыбный (минтай), 
шпик свиной, лук  

репчатый, соль, перец 
чёрный молотый,  
усилитель вкуса –  
глутамат натрия 

Информация 
на маркировке 

производитель, пищевая 
ценность, состав,  

масса нетто,  
дата изготовления,  

срок годности,  
условия хранения 

производитель, пищевая 
ценность, состав,  

масса нетто,  
дата изготовления,  

срок годности,  
условия хранения,  

способ приготовления 

производитель, пищевая 
ценность, состав,  

масса нетто,  
дата изготовления,  

срок годности,  
условия хранения,  

способ приготовления 
 

Результаты исследований. При определении органолептических пока-

зателей рыбных котлет установили, что в трёх образцах температура в толще 

котлет в пределах 2 оС. Внешний вид заданной формы с панировкой, конси-

стенция фарша мягкая. Запах, свойственный рыбным котлетам. Цвет на раз-

резе светло-серый. После приготовления все образцы сохранили свою форму, 

консистенция однородная, поверхность золотисто-румяного цвета, на разрезе 

имели белую основу. Вкус и запах, свойственный рыбным котлетам. 

При определении органолептических показателей рыбных пельменей 

определено, что в трёх образцах внешний вид чистый, ровный, с незначитель-

ными впадинами, консистенция фарша мягкая и однородная. Запах, свой-

ственный рыбным пельменям. Цвет на разрезе от светло-серого до розовато-

кремового. После приготовления все образцы сохранили свою форму, конси-

стенция однородная. Вкус и запах, свойственный рыбным пельменям. 
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Анализ физико-химических показателей рыбных котлет показал, что в 

трёх образцах в среднем масса составляла 150,0 г, длина 8,5 см, ширина 5,5 см, 

высота 1,2 см. При проведении анализа в пробах аммиака не содержалось, о 

чём свидетельствует отсутствие белого облачка, реакция отрицательная. При 

проведении анализа в пробах сероводород не обнаружен, так как при исследо-

вания фильтровальная бумага не изменила цвет, реакция отрицательная. 

При определении физико-химических показателей рыбных пельменей от-

мечено, что в трёх образцах в среднем толщина тестовых оболочек составляла 

2 мм, массовой доли начинки в пределах 50 % и массовой доли поваренной 

соли в пределах 1,5 %. 

Микробиологические показатели рыбных полуфабрикатов отражены в 

таблице 3. 
 
Таблица 3 - Микробиологическое исследование рыбных котлет и пельменей 
 

Исследуемые 
образцы и 

нормативы 

Количество  
мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 
микроорганизмов 

(КМАФАнМ), КОЕ/г 

Продукция, в которой не допускаются сле-
дующие виды бактерий 

бактерии группы 
кишечной 
палочки 

патогенная  
микрофлора, в том 
числе сальмонеллы 

ТР ТС 021/2011 2,0·103 
не допускаются 

в массе продукта 
0,01 грамм 

не допускается 

Образец № 1 1,6·103 

не обнаружено 

обнаружены чёрные  
колонии с металлическим 

блеском; цвет  
питательной среды под 

колониями также чёрный 

Образец № 2  1,3·103 

Образец № 3 1,8·103 

Образец № 4 7,7·103 
обнаружены тёмно-розовые 

и чёрные колонии с  
металлическим блеском 

Образец № 5 5,4·103 обнаружены бесцветные с 
розовым оттенком  

колонии Образец № 6 2,4·103 

 

При определении КМАФАнМ установили, что рыбные котлеты соответ-

ствуют требованиям нормативных документов. КМАФАнМ по рыбным пель-

меням превысило допустимый предел, что может указывать на обсеменение 
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продукта, например, при производстве, и определяет необходимость его реа-

лизации до истечения срока хранения. 

Бактерии группы кишечной палочки во всех образцах не обнаружены. 

При определении наличия сальмонелл в четырёх образцах обнаружили чёрные 

колонии с металлическим блеском. Цвет питательной среды под колониями 

также чёрный. При окраске мазков выявили прямые грамотрицательные па-

лочки с закруглёнными концами, расположенные беспорядочно, что говорит 

о возможном присутствии сальмонелл, и указывает на использование недоб-

рокачественного сырья или на нарушения санитарных правил при производ-

стве. 

Вывод. Установлено, что исследуемые рыбные полуфабрикаты из рыб-

ного фарша по органолептическим и физико-химическим показателям соот-

ветствуют требованиям нормативной документации. При этом получены не-

удовлетворительные микробиологические показатели. Поэтому, особое вни-

мание необходимо обращать на соблюдение предприятиями, изготавливаю-

щие рыбные полуфабрикаты, ветеринарно-санитарных правил, технологиче-

ских инструкций и высокого уровня гигиены на всех этапах производства. 

 
Список источников 

 
1. Мухамедова Т. О. Основные тенденции развития рыбохозяйственного 

комплекса России в условиях импортозамещения // Экономика сельского хо-
зяйства России. 2018. № 9. С. 81–87. 

2. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры. Рим : Продоволь-
ственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций, 2018.  
209 с. 

3. Технический регламент Евразийского экономического союза «О без-
опасности рыбы и рыбной продукции» (040/2016) // Техэксперт. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/420394425 (дата обращения: 12.01.2022). 

4. Шмат Е. В., Корниенко Е. В., Бердова А. К. Организация производ-
ственного ветеринарно-санитарного контроля на предприятиях мясной, мо-
лочной и рыбной промышленности : учебное пособие. Омск : Омский государ-
ственный аграрный университет, 2017. 45 с. 

 

https://docs.cntd.ru/document/420394425


Проблемы зоотехнии, ветеринарии и биологии  
животных на Дальнем Востоке

89 
 

References 
 

1. Mukhamedova T. O. Osnovnye tendencii razvitiya rybohozyajstvennogo 
kompleksa Rossii v usloviyah importozameshcheniya [The main trends in the de-
velopment of the Russian fisheries complex in the context of import substitution]. 
Ekonomika sel'skogo hozyajstva Rossii. – The economy of agriculture in Russia, 
2018; 9: 81–87 (in Russ.). 

2. Sostoyanie mirovogo rybolovstva i akvakul'tury [The state of world fisheries 
and aquaculture], Rim, Prodovol'stvennaya i sel'skohozyajstvennaya organizaciya 
Ob"edinyonnyh nacij, 2018, 209 p. (in Russ.). 

3. O bezopasnosti ryby i rybnoj produkcii [About the safety of fish and fish prod-
ucts]. (2016). TR EAS 040/2016 docs.cntd.ru Retrieved from https://docs.cntd.ru/docu-
ment/420394425 (Accessed 12 January 2022) (in Russ.). 

4. Shmat E. V., Kornienko E. V., Berdova A. K. Organizaciya proizvodstven-
nogo veterinarno-sanitarnogo kontrolya na predpriyatiyah myasnoj, molochnoj i 
rybnoj promyshlennosti: uchebnoe posobie [Organization of industrial veterinary 
and sanitary control at meat, dairy and fish industry enterprises: textbook], Omsk, 
Omskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2017, 45 p. (in Russ.). 

 
© Федоренко Т. В., 2022 
 
Статья поступила в редакцию 18.02.2022; одобрена после рецензирования 
02.03.2022; принята к публикации 04.04.2022. 
The article was submitted 18.02.2022; approved after reviewing 02.03.2022; ac-
cepted for publication 04.04.2022. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/420394425
https://docs.cntd.ru/document/420394425


Сборник научных трудов. Выпуск 29  

90 
 

УДК 619:614.94:636.5 
  

Ветеринарно-санитарное состояние объектов птицеводства 
 

Ольга Леонидовна Якубик, кандидат ветеринарных наук 
Дальневосточный государственный аграрный университет,  
Амурская область, Благовещенск, Россия 

 
Аннотация. Систематизированы и обобщены данные исследований ве-

теринарно-санитарного состояния объектов промышленного птицеводства на 
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Птицеводство – одно из развитых направлений животноводства, обеспе-

чивающее население мясным и яичным продовольствием. 
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В промышленном птицеводстве основной задачей всегда остаётся сохра-

нение статуса здоровья птицы, повышение её продуктивности и получение 

доброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции. Содер-

жание птиц в помещениях птицефабрик связано с их полной оторванностью 

от естественной среды обитания. В связи с этим, чрезвычайно высокая кон-

центрация птиц на ограниченных территориях обуславливает вероятность 

быстрого распространения инфекций, а ввоз новых кроссов птиц способствует 

возникновению новых заболеваний [1, 5, 6, 14]. 

В практику промышленного птицеводства прочно вошёл термин «биоло-

гическая усталость птичников», обозначающий обильное бактериальное обсе-

менение поверхностей помещений и оборудования к концу технологического 

цикла выращивания птицы [13, 14]. 

Вопрос о потенциальных рисках возникновения и распространения ин-

фекционных болезней сельскохозяйственной птицы в условиях промышлен-

ного предприятия остаётся актуальным с развитием технологий и широкомас-

штабным производством продовольствия. Данные о микробном и ветери-

нарно-санитарном состоянии объектов птицеводства постоянно дополняются, 

поэтому возникает необходимость анализа и систематизации информации об 

эпизоотической ситуации птицеводства страны [8, 10, 11]. 

Целью работы явились анализ и систематизация данных о ветери-

нарно-санитарном состоянии птицеводческих фабрик на территории 

Российской Федерации. 

Микроорганизмы находятся в воздухе в составе капельных или пылевых 

аэрозолей, со временем оседающих на ограждающие конструкции и другие 

объекты птицеводческих фабрик [5, 7]. 

Увеличение общего числа микроорганизмов как сапрофитных, так и 

условно-патогенных отмечается в помещениях, где не соблюдаются зоогигие-
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нические требования и которые длительное время не подвергаются дезинфек-

ции. Многими исследователями установлено, что это может способствовать 

возникновению и распространению  инфекций [3, 5]. 

В естественных условиях в воздухе насчитывают более 1 200 видов бак-

терий, актиномицетов и микроскопических грибов. Воздушные потоки спо-

собны переносить такие микроорганизмы и споры на значительные расстоя-

ния [11, 13]. 

По данным Р. Р. Канифовой (2003) в птичниках по выращиванию ремонт-

ного молодняка Республики Татарстан в зимний период концентрация мик-

робных тел в одном кубическом метре воздуха была выше нормы в 4,1 раза и 

составила 180 тысяч, а в птичниках по содержанию промышленного стада этот 

показатель превысил норму в 16,1 раз. Аналогичные результаты получены при 

исследовании смывов ограждающих конструкций. Повышение допустимого 

уровня концентрации микроорганизмов в воздухе птичников отмечалось в 

летнее время и составило от 1,2 до 1,7 раз [8]. 

Видовой состав микроорганизмов представлен следующими видами: 

Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus fecalis, Bacillus megaterium, Morax-

ella phenylpyruvica и Escherichia coli. 

Наибольшая концентрация в воздушном пространстве установлена сле-

дующими видами микроскопических грибов: Aspergillus fumigatus, Penicillium 

sp, Mucor sp. [8]. 

По данным исследований М. Г. Гамидова и Л. Н. Поповой (2011), при изу-

чении загрязнённости взвешенными частицами воздушной среды птицефаб-

рики в Амурской области установлено, что количество микробных тел в опыт-

ных птичниках не превышало допустимых значений в зимние и летние ме-

сяцы, но определена тенденция увеличения общего количества микробов в од-

ном кубическом метре воздуха в летний период в 2,4 раза по сравнению с зим-

ними месяцами [7]. 
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Видовой состав обитающих в воздухе микроорганизмов представлен ки-

шечной палочкой, сальмонеллами, стафилококками. 

Кроме того, в воздух микроорганизмы могут попадать с выдыхаемым воз-

духом, а также с испражнениями после их высыхания, в момент раздачи кормов 

и кормления птицы. Так, по мнению В. И. Фисина, В. И. Трухачева, И. П. Сале-

евой и др. (2018), россыпные комбикорма становятся основным источником 

пыли, содержащей микроорганизмы. На 13 птицефабриках установлено, что в 

составе осаждённой пыли количество микроорганизмов и плесневых грибов ва-

рьировало от 1,2 млн  до 3,2 млрд КОЕ на один кубический метр воздуха [11, 

13]. 

По данным А. В. Портянко, С. Б. Лыско, М. В. Задорожной и др. (2019), 

уровень обсеменённости и видовой состав микроорганизмов в инкубаторах за-

висит от эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния птицеводче-

ского хозяйства. Инфицированность цыплят в первые дни жизни напрямую 

связана с микробной контаминацией яиц и оборудования. При этом многие 

инфекционные болезни передаются с инкубационным яйцом [10, 12]. 

В ходе исследований рядом авторов установлено, что микробная обсеме-

нённость воздуха инкубаторов увеличивалась в процессе инкубации, достигая 

максимального значения к выводу. Кроме того, определено, что видовой состав 

микроорганизмов инкубационных шкафов не зависел от направлений продук-

тивности птицеводческих хозяйств и был представлен следующими видами: 

Enterococcus faecium (26,7 %), Escherichia coli (26,7 %), Enterococcus faecalis 

(20,0 %), Staphylococcus aureus (20,0 %), Enterobacter agglomerans (6,6 %) [6]. 

В работах Р. М. Абдурагимова, Т. Л. Майорова, Д. Г. Мусиева и др. (2020) 

показано, что на птицеводческих фабриках Республики Дагестан микробная 

загрязнённость воздушного бассейна в осенние и зимние периоды составила 

от 3,0 до 551 тысяч микробных тел на один кубический метр воздуха. В весен-

ний период среднее значение микробного загрязнения воздуха составило     
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54,4 тысячи микроорганизмов в одном кубическом метре. Кроме того, авто-

рами установлено, что в период раздачи кормов и кормления птицы бактери-

альная загрязнённость воздуха увеличивалась в два раза по сравнению с пери-

одом относительного покоя птицы. Из воздуха птичников выделили гемоли-

тические стафилококки стрептококки, кишечную палочку, сальмонеллы [1]. 

Основным загрязнителем воздушного бассейна птицефабрик является по-

мёт. В отсутствии специальных хранилищ накапливается огромное количе-

ство необработанного помёта [2]. 

Таким образом, сравнение микробного фона объектов птицеводческих 

фабрик различных регионов страны, показало, что в воздушном бассейне, на 

ограждающих конструкциях, инвентаре и оборудовании наиболее частыми 

обитателями являются кишечная палочка, стафилококки, стрептококки, мик-

роскопические грибы родов мукор и аспергилл. Стафилококки регистрирова-

лись на птицеводческих фабриках в 81 % случаях, гетеротрофные бактерии и 

грибы в 12 и 6 % соответственно. Кроме того, определено, что количественный 

состав микроорганизмов увеличивается прямо пропорционально технологиче-

скому циклу. Так, на птицефабриках при выращивании цыплят-бройлеров об-

семенённость аэробными микроорганизмами увеличивается с возрастом 

птицы [6, 9, 14]. 

Следовательно, концентрация микроорганизмом в воздухе – важный по-

казатель эпизоотического состояния птицефабрики, поскольку распростране-

ние патогенной микрофлоры воздушным путём является одним из самых 

быстрых, что создаёт опасность возникновения массовых заболеваний птицы, 

выхода некачественной в ветеринарном и санитарном отношении сырья и  

продукции птицеводства. 
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