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ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРРЕКТИРОВКА ПЕРЕКРЕСТНОГО ОПЫЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ САДАХ ИНТЕНСИВНОГО ТИПА 

 

Федор Федорович Аполохов
1
, Светлана Федоровна Андрусенко

2 

1
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрный центр», Россия, поселок Ореховая Роща, Георгиевский 

район, Ставропольский край, е-mail: svet1677@yandex.ru 
2
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Северо-Кавказский федеральный университет», Россия, г. Ставрополь,  

е-mail: sandrusenko@ncfu.ru 

 

Аннотация. В статье изучаются условия и динамика перекрестного опыления 

цветков плодовых деревьев. В условиях Центрального Предкавказья в 1960–

1970гг.проведена серия двух фаеторных опытов по оптимальному образованию плодов 

яблони, черешен, слив, персика. На основе экспериментальных данных разработаны 

формулы для расчетов потребности в насекомых-опылителях на конкретные участки 

сада. В период работы насекомых-опылителей предлагаются методика учетов и оценка 

качества переноса пыльцы. При получении результатов фактической деятельности 

пчел, цветения сортов опылителей, имеющих серьезные отклонения от прогнозов, 

необходимы анализ причин и принятие решений по стабилизации процесса. В случаи 

морозных повреждений отдельных органов цветков в 2020–2022гг. для компенсации 

неудовлетворительных условий плодообразования проведены опыты по усилению ро-

ста партенокарпических плодов путем внекорневых подкормок аминокислотами с аук-

сином и гибберелинами. В результате количество завязей, достигших съемной зрело-

сти, увеличилось в 2,7–5 раз. Использование шмелей для опыления садов экономически 

менее эффективно, по сравнению с пчелоопылением. В целях экономии времени и тру-

да специалистов-наблюдателей возможно использование современных цифровых и ки-

бернетических технологий. В условиях Южного федерального округа России за по-

следние 10 лет значительно увеличены площади перекрестно опыляемых культур с вы-

сокой степенью интенсификации агротехники, возросло количество применяемых хи-

мических средств защиты растений и минеральных удобрений, что способствует мас-

совой гибели насекомых-опылителей эндемических видов и пасек медоносных пчел. 

Противоречивая тенденция роста потребности в пчелах на фоне уменьшения численно-

сти пчелосемей продолжает сохраняться. На юге России на 1 тысячу га площади энто-

мофильных культур приходится 0,26 пчелиной семьи, что в 3-4 раза меньше необходи-

мого. Без интенсивного пчелоопыления хозяйственный экономический эффект сель-

ского хозяйства заметно снижается. 
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ORGANIZATION AND ADJUSTMENT OF CROSS-POLLINATION IN MODERN 

INTENSIVE ORCHARDS 

 

Fedor F. Apolokhov
1
, Svetlana F. Andrusenko

2 

1
FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Center”, Russia, Orekhovaya 

Roshcha, Georgievsky District, Stavropol Territory, e-mail: svet1677@yandex.ru
 

2
FSAEI HE “North Caucasus Federal University”, Russia, Stavropol, e-mail: sandrusen-

ko@ncfu.ru 

 

Abstract. The article studies the conditions and dynamics of cross-pollination of fruit 

tree flowers. A series of two-factor experiment on optimum fruit formation of apple, cherry, 

plum and peach trees was carried out in conditions of the Central Fore-Caucasus in 1960-

1970. Based on the experimental data, formulas for calculating the need for insect pollinators 

for specific orchard plots were developed. During the period of work of insect pollinators, the 

methodology of accounting and evaluation of pollen transfer quality are proposed. When the 

results of actual activity of bees and pollinating varieties blooming with serious deviations 

from predictions are received, there is a need to analyze the reason and make decisions to sta-

bilize the process. In cases of frost damages of individual organs of flowers in 2020-2022, 

experiments on strengthening the growth of parthenocarpic fruits by foliar fertilizing with 

amino acids with auxin and gibberellins were conducted to compensate unsatisfactory condi-

tions of fruit formation. As a result, the number of ovaries that reached picking maturity in-

creased by 2,7–5 times. The use of bumblebees for orchard pollination is economically less 

effective in comparison to bee pollination. In order to save time and labor of professional ob-

servers, it is possible to use modern digital and cybernetic technologies. In the conditions of 

the Southern Federal District of Russia, over the past 10 years the area of cross-pollinated 

crops with a high degree of agricultural techniques intensification has significantly increased. 

The number of used chemical crop protection products and mineral fertilizers has increased, 

which contributes to the mass death of insect pollinators of endemic species and apiaries of 

honeybees. The contradictory tendency of increasing demand for bees alongside a decrease in 

the number of bee colonies continues. In the south of Russia the ratio is 0.26 of bee colony 

per 1 thousand hectares of entomophilous crops, which is 3-4 times less than necessary. The 

economic effect of agriculture is markedly reducing without intensive bee pollination. 

Key words: orchard, apple tree, peach, plum, bee, bumblebee, flower, pollen, cross-

pollination, auxin, gibberellin, ovary 
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Введение. Образование семян у плодовых растений возможно при условии 

оплодотворения яйцеклетки, расположенной в устье зародышевого мешка, прорастаю-

щими пыльцевыми зернами. Спермий и яйцеклетка имеют гаплоидный набор хромо-

сом, а оплодотворенная яйцеклетка, или зигота, восстанавливает диплоидный. Генети-

ческая память позволяет растению воспроизводиться с типичными видовыми и сорто-

выми свойствами.  

Наиболее востребованы и распространенные сорта семечковых и косточковых 

пород, образующих пыльцу, неспособную к оплодотворению яйцеклеток этого же кло-

на, то есть проявляющих самобесплодность.  

У диплоидных растений, имеющих двойной набор хромосом присутствует два 

фактора стерильности, у тетраплодных с четырмя парами хромосом – четыре фактора 

стерильности, у гексаплодных – шесть факторов. Если у гибридного семени участвуют 

совместимые пары, то синтез ауксинов высокоактивен, плодообразование, по сравне-

нию с другими точками роста (побегами, корнями, лубом), конкурентноспособно.  

Крупные плоды хорошо держатся на дереве, отличаются повышенной сахари-

стостью, ароматом, окраской, лежкостью, вкусом и т.д.  

Поскольку дерево – это единый организм, нередко поступление продуктов фото-

синтеза при высокой нагрузке урожаем бывает недостаточным для воспитания всех за-

вязавшихся плодов – дефицит сопровождается ослаблением роста листьев и корневых 

систем, резервная завязь осыпается, пророст побегов и закладка почек под урожай бу-

дущего сезона затрудняются, возникает периодичность плодоношения и снижаются 

показатели товарного сада.  

Обсуждение проблем последствий техногенного воздействия на природу дока-

зывает, что каждые 20–30 лет аграриям необходимо менять до 50% основных слагае-

мых технологий 1. 

Повышение общего уровня агротехники в сочетании с детальной обрезкой кро-

ны, нормирование количества реципиентов ассимилятов требуют относительно трудо-

вых и материальных затрат. 

Нет качественного перекрестного опыления – снижается урожай, иногда до 

уровня экономического убытка производства2. 

Перекрестное опыление садов пчелами – важнейший агротехнический прием, 

позволяющий достигать больших результатов в повышении урожайности продукции и 

улучшении ее вкусовых и товарных качеств 3,обеспечивающее высокий процент по-

лезной завязи для большинства изучаемых сортов. Количество завязавшихся плодов 

колеблется в зависимости от метеорологических условий и сорта-опылителя 4. 

В хозяйствах Ставрополья и региона в целом вопросу охраны опылителей и эн-

томофагов не уделяется должного внимания 5. 

Очень интенсивное плодообразование сопряжено с излишними затратами и по-

терей качества, поэтому на всей площади сада должно быть равномерное и оптимально 

обеспеченное перекрестное опыление цветков. Во-первых, в этом направлении на ста-

дии проектирования и закладки сада необходимо высаживать по 2-3 сорта опылителя, 

равноудаленного от основных сортов, отличающихся хорошей пыльцевой продуктив-

ностью, ежегодным и синхронным цветением. Во-вторых, перенесение пыльцы на 
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цветки товарных сортов должно иметь большой диапазон регулировок в связи с зада-

чами садовода, сложившимися погодными условиями, наличием и активностью насе-

комых-опылителей. 

Состав насекомых – переносчиков пыльцы на различных этапах развития садо-

водства отличается непостоянством. На привязку одиночных и медоносных пчел влия-

ют распаханность угодий, применение инсектицидов, наличие разнообразных насеко-

мых-опылителей и за счет их искусственного разведения. Однако медоносные пчелы 

остаются главным видом насекомых-опылителей, подконтрольным человеку. Числен-

ность и активность можно регулировать подвозом пасек, побуждающими подкормками, 

стимулированием пыльцеобмена в ульях [6].  

Пчелы лучше адаптированы для опыления, чем другие группы насекомых: они 

обладают достаточно длинным хоботком, способны запоминать форму цветка, опове-

щать друг друга о местонахождении и характере источника пищи, могут открывать 

цветки, недоступные для более мелких и слабых насекомых, переносить пыльцу, имеют 

большую численность особей в семье [7]. 

Ассортимент выращиваемых плодово-ягодных видов на Ставрополье может 

быть значительно расширен и экономически обоснован 8. 

Материал и методы исследований. Исследования проводили в центральной и 

предгорной зонах Ставропольского края.  

Объектом исследования явились пасеки и пчеловодные предприятия различных 

организационно-правовых форм хозяйствования Ставропольского края.  

В исследовании применялись абстрактно-логический, монографический методы, 

методы сравнения, полевой с выбором учетных ветвей в 3–5-кратной повторности.  

Учеты, наблюдения и исследования выполнялись в соответствии с общеприня-

тыми в садоводстве методиками [9]. 

Учеты численности пчелиных в стациях осуществляли по общепринятым мето-

дикам [10, 11, 12]. 

Результаты исследований и их обсуждение. В середине ХХ века в Ставро-

польском крае, Молдавской ССР установили, что число пчелосемей для опыления 1 га 

сада можно рассчитать по формуле 1. 

 

Формула 1 

требуется  

опылить цветок 
× оптимальная кратность посещения цветка  

число цветков, по-

сещаемых пчелой 

за 1 час 

× 

число часов 

работы  

за день 

× 

число 

дней ра-

бочей 

пчелы 

× 

число 

пчел-сборщиц 

в семье 

= семей пчел 

на 1 га 

 

Исходя из экспериментальных данных, пыльце- и нектаросборщицы из сильных 

пчелиных семей совершают до 15–17 вылетов в день, из слабых – 7-9 вылетов. Сильные 

семьи, состоящие из 25–30 тысяч пчел, работают при благоприятной погоде10–12 ча-

сов, слабые – 5–7 часов.  

Пчелы-пыльцесборщицыпосещают12–18 цветков в минуту, а нектарофуражиры 

– 6–10 цветков, в зависимости от нектаропродуктивности цветков. Интенсивные посад-

ки с малогабаритными кронами на клоновых подвояхи детальной обрезки более при-

влекательны и образование плодов достигает до 35–50 % от количества цветков. При-
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мер расчета опылительной нормы при использовании сильных пчелосемей приведен в 

формуле 2. 

 

Формула 2 

2 тыс. цветков  

на дерево 
× 

3 тыс. деревьев 

на 1 га 
× 

Кратность  

посещения – 8 
 

= 1,2 пчелосемьи 

на 1 га сада 
3 тыс. цветков 

за день 
× 2 дня опыления × 7 тыс. пчел-сборщиц 

 

Для контроля качества и сроков опыления на различных сортах в 3-кратной по-

вторности отмечается по одной учетной ветви разной ориентации, на которых по 4–6 

раз за день подсчитывается число раскрывшихся цветков, насекомых-опылителей, а 

также количество посещенных цветков за минуту. 

Полученные результаты сравниваются с расчетами по формуле 3. 

 

Формула 3 

Открытых цветков  

на ветви (500) 
× 

Оптимальная кратность посе-

щения цветков (12) 
 

Посещено цветков 

пчелой за 1 мин 
× 

число минут работы опылите-

лей за период цветения (300) 

= должно работать 

пчел на учетной ветви 

(1,5 пчелы) 

 

Если посещаемость меньше расчетной деятельности на различных сортах и 

участках, необходимо выяснить причины. Наиболее часто пчелы отвлекаются на цве-

тущие посевы крестоцветных, раннего боярышника, зарослей одуванчика и других ме-

доносов. Таким образом, размер пасеки для опыления требуется увеличить или осла-

бить подкашиванием конкурирующей флоры.  

В условиях холмистой и горной местностей при перепаде высот в 50–80 метров 

цветение может наступить с задержкой на 1 день. Склоны южной экспозиции на 1-2 

дня могут иметь опережающие сроки цветения.  

При несовпадении сроков цветения сортов взаимоопылителей в расчеты прини-

маются одновременные даты и часы работы опылителей и синхронность партнеров по 

цветению. Неблагоприятные для работы пчел часы и дни компенсируются продолжи-

тельностью пребывания пасек в саду. Надежные и одновременно достаточные резуль-

таты взаимоопыления продолжительностью 22–30 часов достаточны для образования 

плодов из центральных цветков на 75–90 % соцветий яблони, груши, сливы. Черешня, 

вишня, персик и абрикос обладают своими особенностями оплодотворения, во многом 

зависящими от повреждений пестика и тычиночных нитей заморозками. 

Плодовые культуры, выращиваемые в умеренном поясе Евразии, не способны 

плодоносить без перекрестного опыления цветков взаимосовместимыми генотипами. 

Классика садоводства гласит: «Забудем основы перекрестного опыления цветков 

в саду – не вспомним прелести вкуса плодов за обедом».  

Во многих странах с развитым садоводством, наряду с медовыми пасеками для 

опыления сельхозкультур, в том числе садов, привлекаются шмели и одиночные пчелы 

(листорезы), галикты и другие. Их разведение и инкубация возможны в биолаборатори-

ях. Радиус полета, например, шмелей, предпочитающих посещение нижних ветвей для 

сбора нектара, составляет 40–60 метров от гнездовий. За счет густого волосяного по-
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крова, хорошо адсорбирующего пыльцу, наблюдается интенсивное опыление, в том 

числе косточковых культур, с ранним цветением при низких температурах. За минуту 

шмель посещает 30–35 цветков. Но стоимость опыления гектара сада дороже по срав-

нению с пчелопасеками. 

Пчелы в ульях относительно стандартизованы по размеру, весу, емкости зобика 

и другим параметрам, чему способствует не только биологическая константность этих 

видов, но и переход на ульево-рамочное содержание, применение вощины, изготовле-

ние кормовых смесей и подкормок. 

В природных биоценозах шмелиной семьи одновременно можно наблюдать 

большое варьирование размеров и массы тела. В жестких условиях ранней весны, за-

сушливого лета при нерегулярном и слабом нектаров омделении шмели заметно мельче 

медоносной пчелы. В благоприятных условиях размеры и вес шмеля увеличиваются в 

4–6 раз, возрастают их функциональные возможности: скорость и дальность полета, 

емкость медового зобика, термостойкость, способность переносить пыльцу растений на 

волосяном покрове. В шмелином гнезде летом живет по 120–200 особей. После зимы 

их значительно меньше. Рыночная стоимость шмелиного улья варьируется от 3500 до 

5000 рублей. 

Попробуем сравнить стоимость опыления гектара интенсивного сада медонос-

ными пчелами и шмелями.  

Вернемся к формуле 2. Требуется опылить около 6 млн цветков при 15-кратном 

посещении их пчелами. Всего получается 90 млн пчелопосещений на 1 га. Сильная 

пчелосемья в 10–12 улочек имеет 10–12 тысячлетных пчел (пыльце- и нектаросбор-

щиц), способных за 10 часов благоприятной погоды эту работу выполнить. Стоимость 

пчелопакета из 5 рамок составляет 4500 рублей, а семьи на 12 улочек – 10800 рублей.  

В садах с широким набором хорошие результаты способно обеспечить переме-

щение пасек с раноцветущих участков в сады с поздним цветением, удаленных на 5-6 

км13.  

Проводить точное и многократное наблюдение за опылительной деятельностью 

в период хорошо развитой компьютеризацией можно доверить фотоловушкам и циф-

ровым системам. 

В отечественных и зарубежных исследованиях перекрестному опылению ко-

сточковых уделяется заметно меньше публикаций, чем по яблоневым или ягодным 

культурам.  

Шмелиная семья силой 150 особей и скоростью работы 30 цветков в 1минутуза 

10 часов опыляет 270 тысяч цветков. Чтобы опылить 1 га сада при 2-кратном посеще-

нии каждого цветка (всего 6 млн), потребуется 22 шмелиные семьи. Если учесть высо-

кий КПД переноса пыльцы мохнатым шмелем, потребность составит не менее 11 се-

мей. Затраты на 1 га сада возрастают до 99 000 рублей. Это в 10 раз дороже медово-

пчелиной пасеки (10800 рублей). Безусловно, кочевка пасек на другие медосборы и 

пчелоопыление меньше данной залоговой суммы. 

За последние 30 лет в условиях жестких экономических реформ в общественном 

секторе произошло уменьшение количества пчелиных семей в 2–2,5 раза [14]. 

В октябре 2016 г. опубликован первый том предварительных итогов Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2016 г. (ВСХП-2016), проведенной по состоянию 

на 01.07.2016 [15]. 

Данные из результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 

по количеству пчелосемей в России приведены в таблице.  
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Таблица  

Количество пчелосемей, в тысячах 

Категория хозяйств Годы  

1990 2006 2016 2020 

Сельскохозяйственные организации  1728,5 189,0 104,1 63,6 

Крестьянско-фермерские хозяйства 3,3 57,0 161,9 125,3 

Население 2770,9 3481,8 2786,9 2826,4 

Всего  4502,7 3727,8 3052,9 3015,3 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице, наблюдается тенденция снижения 

количества пчелосемей. Наибольшей стабильностью выделяется частный сектор, то 

есть сельские поселения и крестьянско-фермерские хозяйства.  

В зонах интенсивного земледелия за последние 20 лет проявляется противоречие 

между ростом потребности в пчелоопылении рапса, подсолнечника, кориандра, гречи-

хи, плодовых культур и дефицитом насекомых-опылителей.  

Профессор Кубанского аграрного университета Комлацкий В.И. установил, что 

на юге России на 1 тысячу га площади энтомофильных культур приходится около 0,26 

пчелосемей, что в 3-4 раза меньше требуемого. В 90-е гг. этот дефицит был в 2 раза 

меньше [16, 17, 18]. 

Наибольшую угрозу пчелам представляют системные инсектициды, особенно 

неоникатиноиды ифосфорорганические пестициды. Их применение в странах Европы 

находится под запретом, в частности при авиообработках.  

Хорошую прибавку урожаев дают внекорневые подкормки дефолианты.  

Некоторые землепользователи допускают совмещение фунгицидов, комплекс-

ных удобрений, гербицидов и даже дессикантов, грубо нарушая регламенты их без-

опасного применения, особенно в конце вегетационного периода или окончания сроков 

годности препаратов. Действенный контроль компетентных органов надзора практиче-

ски не работает. Это приводит к загрязнению продукции и усугубляет экологический 

дисбаланс.  

Гибель пчелиных семей до 15–30 тысяч ежегодно стала реальностью (2019 г. – 

37,8тысяч пчелосемей).  

Стоимость дополнительного урожая, благодаря пчелам, на 9 млн гектар интен-

сивного земледелия оценивается в 10–12 млрд рублей. Это почти в 10 раз перекрывает 

убытки пчеловодов. Но при этом не существует страховок, справедливого возмещения 

от отравлений, а это ведет к усугублению дефицита пчел.  

Девиз профессора Глазенапа Сергея Павловича (1847–1937) гласил: «Нет сада 

без пасеки и нет плодов без пчел». К сожалению, прямой пропорциональной зависимо-

сти от работы пчел и урожайности плодов не всегда наблюдается. В условиях Цен-

трального Предкавказья «погодные качели» часто снижают фертильность косточковых 

культур.  

Зимние повреждения цветковых почек у абрикоса, сливы и персика отмечаются 

после относительно мягкой первой половины, когда дневные температуры превышают 

12–14 градусов тепла. Поскольку период биологического покоя у этих пород истекает 

через 30–50 дней после листопада, с середины зимы, в начале весны открывается соко-

движение, активизируются рост и дифференциация цветковых почек. Похолодание в 

феврале–апреле до минус 8–12 градусов сопровождается повреждением различных ча-
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стей соцветий. Снижение холодостойкости цветков приводит к усилению предыдущего 

зимнего травмирования тканей, в том числена стадии бутонизациии начала цветения. 

За последние 12 лет потери урожаев плодов от весеннего подмерзания у абрикоса Цен-

тральной зоны Ставропольского края отмечались 8 сезонов, черешни – 4 сезона, перси-

ка – 3 сезона, сливы – 3 сезона, алычи – 5сезонов.  

При поверхностной диагностике эти деревья в начале вегетации имели подмер-

зания 2,5–3 балла (при 5-балльной оценке) – от слабого до среднего. В фенофазу цвете-

ния наблюдались типичное открытие бутонов, пыльцеобразование на тычиночных ни-

тях и нормальное нектаровыделение.  

Вспомним классическую схему строения цветка персика на рисунке 1 [19]. 

 
Рисунок 1. Схема разреза цветка косточковых пород с пыльцевой трубкой, с 

двумя спермиями, проникающими в зародышевый мешок: 

1 – прорастающее пыльцевое зерно; 2 – рыльце; 3- столбик; 4 – пыльник;  

5 – пыльцевое зерно; 6 – тычиночная нить; 7 – лепесток;8 – чашелистик;  

9 – спермии; 10 – яйцеклетка; 11 – зародышевый мешок;  

12 – семяпочка (развивается в семя); 13 – завязь(развивается в плод);  

14 –цветоножка(развивается в плодоножку);  

15 – оболочка завязи или перинарпий;  

16 – интегументы (развиваются в покров семяпочки); 17 – цветочная трубка;  

18 – нектарник; 19 – цветоложе 

 

В наших садах у всех косточковых пород наибольшему подмерзанию подверга-

лись столбики тычинок, приобретая вместо светло-зеленого коричнево-розовый отте-

нок с признаками некроза тканей. В течение суток после заморозок тычиночные нити 

усыхали. По этой причине они не могли быть проводником передвижения спермиев, 

поэтому полноценного зародыша образоваться не может. 
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Вероятно, зигота несет гаплоидный набор хромосом, асинтез ауксинов не дости-

гает типичного уровня. В полуденное время пчелы, часто в количестве до 50–83 штук 

(очень интенсивно), активно посещали цветки для сбора пыльцы и нектара на деревьях 

среднего размера. В саду половина цветков опадало в первые две недели после осыпа-

ния лепестков. Некоторые цветки на обрастающих плодовых ветвях образовали завязи, 

которые также в течение месяца опадали. Препарация опавших и сохранившихся на 

деревьях завязей показала, что в опавших не было жизнеспособных семян. В тоже вре-

мя около 1-2 % плодов имело нормальное развитие с полноценными косточками. 

В поисках способа снятия стрессов и приведения к норме концентрации ауксина 

были поставлены опыты с внекорневыми подкорками. Опрыскиваниеам иназолом в до-

зе12 г на 10 л воды (5 л препарата на 1 га).Первое опрыскивание осуществлялось в 

начале цветения, второе и третье – с интервалом 7-8 дней.  

В 2020 г. подкормка аминокислотами вместе с ауксинами в 2,7 раза увеличила 

количество плодов, достигших съемной зрелости, у черешни, алычи и персика.  

В 2022 г. В период цветения сливы сортов Стенли и Анна Шпет заморозки и 

снегопад повредили некоторые органы цветков. 

Внекорневая подкормка в 3,2 раза увеличила съемный урожай плодов с 45 до 

300–410 штукна опытных деревьях (8 и 11,1 кг/дерева). 

Применение гибберелинов относительно давно рекомендуется для усиления ро-

ста партенокарпических плодов при самоопылении. Гипотезу положительного влияния 

гиббереллина развил профессор И.П. Барабаш: если ввести в ткани завязей вместо син-

тезируемых семенами ауксинов и гиббереллинов синтетические аналоги этих веществ, 

то можно стимулировать поступление питательных веществ из других частей растения. 

Такое развитие называется партенокарпическим. Оно проверено на тыкве, томате, пер-

це, винограде, вишне, абрикосе, персике и других [20]. 

Резюмируя вышеизложенные опыты, можно рекомендовать: 

 сады закладывать с учетом оптимального перекрестного опыления цветков; 

 раннее цветение плодовых культур требует подвоза сильных пчелосемей с хорошей 

осеннее-зимней подготовкой; 

 оптимальное, но достаточное опыление цветков первого срока цветения сокращает 

непродуктивные расходы по контролю качества перекрестного опыления, оплодотво-

рения яйцеклеток, образованию завязей и семян на резервные завязи; 

 проведение учетов и наблюдений в цветущих садах – привилегия и обязанность садо-

вода; 

 прогнозирование плодообразования позволяет путем специальных агроприемов по-

высить товарность урожая, уменьшить уборку, реализацию предупредить периодич-

ность плодоношения, организовать логистику поставок. 

Заключение. Перекрестное опыление плодовых культур– основа формирования 

полноценного урожая косточковых и семечковых культур. На его результативность 

влияет целый ряд факторов биологического, погодного, хозяйственно-

агротехнического порядков. Используя предложенные нами приемы мониторинга цве-

тения, работы насекомых-опылителей, физиологического состояния цветков, можно 

оптимизировать величину урожая и оперативно применять корректирующие агроприе-

мы. Практикой прогрессивного садоводства наработан положительный опыт использо-

вания шмелиных семей. Но в ближайшие годы доминирующая роль мобильных пчели-

ных пасек имеет ряд экономических и организационных преимуществ. В случае небла-

гоприятного воздействия факторов абиотического порядка на образование полноцен-
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ных завязей применение внекорневых подкормок аминозином с ауксином или синтети-

ческим гиббереллином позволяет в 2,7–5 раз уменьшить осыпаемость плодов. В целях 

экономии труда специалистов предлагаем организовать оперативное наблюдение в са-

дах, мониторинг и обработку результатов через использование IT-технологий. Необхо-

димо использовать достижения в области применения биологизированных технологий 

в садоводстве.  
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Аннотация. Природные степные сенокосы и пастбища, а также сеянные кормо-

вые угодья являются важным источником производства дешевого высококачественного 

корма, поэтому они представляются экономически более выгодными по сравнению с 

дорогостоящими кормовыми севооборотами. Так как продуктивность естественных 

степных и старосеянных кормовых угодий очень низка, для эффективного использова-

ния таких угодий необходимо значительно повысить их продуктивность за счет приме-

нения низкозатратных технологических способов их улучшения, на основе использова-

ния достаточно недорогих приемов окультуривания значительно увеличивающих про-

дуктивность травостоев. С этой целью в течение продолжительного периода (2006–

2020 гг.) в различных почвенно-климатических зонах Ставропольского края проводи-

лись опыты по восстановлению выродившихся природных и старосеянных травостоев 

путем применения низкозатратных технологий, в основе которых лежит повышение 

продуктивности фитоценозов. Места проведения исследований – крайне засушливая 

зона (племзавод «Дружба» Апанасенковского района); засушливая зона (племзавод 

«Восток» Степновского района); зона неустойчивого увлажнения (опытная станция ин-

ститута Шпаковского района). Исследования показали, что при поверхностном улуч-

шении природных кормовых угодий продуктивность вновь созданных травостоев воз-

растает более чем в 2,0–2,5 раза, по сравнению с неулучшенными. При этом значитель-

но улучшаются качественные показатели полученного с этих угодий корма и экономят-

ся материально-технические средства по сравнению с коренным улучшением. Приме-

нение подсева бобовых и злаковых трав в обработанную дернину считается эффектив-

ным способом увеличения урожайности биомассы фитоценозов, обеспечивающим в 

зоне сухих степей выход зеленой массы до 18,8–25,0 т/га, сухой – 3,0-4,9 т/га, обменной 

энергии – 30,0–54,0 ГДж/га, а в зоне неустойчивого увлажнения – соответственно до 

20,0-32,3 т/га, 4,0–8,0 т/га и 34,8–67,3 ГДж/га.  

Ключевые слова: пастбища, сенокосы, бобово-злаковые фитоценозы, много-

летние травы, дисковое лущение дернины 
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Abstract. Natural steppe hayfields and pastures, as well as sown forage lands, are an 

important source of cheap, high-quality fodder production, so they are presented as economi-

cally more attractive in comparison to expensive fodder crop rotations. However, the produc-

tivity of natural steppe fodder-producing areas and forage lands, which were sown long ago, 

is relatively low. Therefore, for the effective use of such lands, it is necessary to significantly 

increase their productivity through the use of low-cost technological methods for improving 

them, which, based on the use of fairly inexpensive methods of cultivation, significantly in-

crease the productivity of plant stands. In order to achieve this, over a long period (2006-

2020) in various soil and climatic zones of the Stavropol Territory, experiments were carried 

out to restore natural plant stands and those which were sown long ago by using low-cost 

technologies based on increasing the productivity of phytocoenosis. The research locations 

were: extremely arid zone – breeding farm “Druzhba” in Apanasenkovsky District; arid zone 

– breeding farm “Vostok” in Stepnovsky District; unstable moistening zone – experimental 

station of Shpakovsky District. The studies have shown that with a superficial improvement 

of natural grassland, the productivity of newly created plant stands increases by more than 

2,0-2,5 times compared with the unimproved ones, while the quality indicators of the obtained 

fodder from these lands are significantly improved and material and technical means are 

saved compared with a radical improvement. The use of undersowing legumes and grasses in 

tilled turf is an effective way to increase the yield of biomass of phytocoenosis, which in the 

zone of dry steppes provides an output of green matter up to 18,8-25,0 t/ha, dry matter – 3,0-

4,9 t/ha, exchange energy – 30,0-54,0 GJ/ha, and in the zone of unstable moistening up to 

20,0-32,3 t/ha, 4,0-8,0 t/ha and 34,8-67,3 GJ/ha, respectively. 

Key words: pastures, hayfields, legume-grass phytocoenosis, perennial grasses, disk 

shallow plowing of turf 
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Введение. Решить проблему снабжения населения России высококачественны-

ми продуктами питания невозможно без развития отечественной мясной отрасли [1].  
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Определенно, достижение рекомендуемых норм потребления мяса и мясной 

продукции как в России, так и в Северо-Кавказском регионе связано с развитием, в 

первую очередь, мясного скотоводства и овцеводства. Особенно это актуально для во-

сточных районов, имеющих необходимые условия для благополучного развития мяс-

ной, и овцеводческой, и скотоводческой, отрасли: большие площади естественных 

кормовых угодий, традиции, опыт [2].  

Сдерживающим фактором успешного развития мясного скотоводства и овцевод-

ства является, прежде всего, необеспеченность кормами в количественном и качествен-

ном отношении. Поскольку основным источником кормов считаются естественные 

кормовые угодья, возникает вопрос о состоянии и рациональном развитии именно лу-

гопастбищного кормопроизводства восточных районов Ставропольского края. Много-

летнее нерациональное использование природных кормовых угодий в предыдущие де-

сятки лет очень снизило их биологические потенциальные возможности, вследствие 

чего даже снижение нагрузки на животных не сможет восстановить равновесие в эко-

системах. Причина – в массовом внедрении и размножении балластных, ядовитых и 

вредных сорняков, засорителей шерсти [3, 4, 5]. 

Современное состояние и уровень развития лугопастбищного кормопроизвод-

ства в крае не отвечают требованиям эффективного развития мясного скотоводства и 

овцеводства. Однако на важность именно этих отраслей нацеливает Федеральный закон 

РФ № 264-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства».  

Многолетнее интенсивное использование восточных степных территорий без 

соблюдения научно обоснованного пастбищеоборота привело к тому, что на данный 

момент только 25 % из общей площади естественных кормовых угодий этих районов 

являются первичными (целинными), на остальной же территории пастбищные угодья 

трансформировались во вторичные, преимущественно полынные [6].    

В настоящее время продуктивность естественных кормовых угодий края недо-

статочна для успешного развития животноводства. Кормоемкость их очень низка, даже 

в благоприятные по осадкам годы (таблица 1).   

Таблица 1 

Продуктивность природных кормовых угодий  

по почвенно-климатическим зонам Ставропольского края 

Зона Площадь, 

тыс. га 

Урожайность 

зеленой массы, 

т/га 

Кормоемкость, 

условных голов  

на 1 га 

I – крайне засушливая 740,8 1,5–2,3 0,10–0,15  

II – засушливая 453,4 2,2–3,5 0,14–0,23 

III – неустойчивого увлажнения 374,7 3,1–3,8 0,20–0,25 

IV – достаточного увлажнения 110,8 4,2–4,7 0,28–0,32 

 

Как показывает опыт использования природных кормовых угодий в передовых 

хозяйствах засушливой зоны в прошлом, при соответствующем уходе за травостоями 

такие угодья могут обеспечивать крупный и мелкий рогатый скот пастбищным кормом 

9-10 месяцев, а в бесснежные годы – круглогодично, поэтому необходимо принятие 

мер, которые смогут повысить продуктивность и питательность кормовой массы сено-

косов и пастбищ, что будет способствовать стабилизации пастбищного животноводства 

[7].    
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Однако в последние годы процесс улучшения кормовых угодий сведен к мини-

муму, и в результате их продуктивность остается крайне низкой, в следствие чего про-

цессу восстановления кормовой продуктивности природных кормовых угодий очень 

важно уделять особое внимание [8, 9]. 

В настоящее время малопродуктивная и эродированная пашня в лучшем случае 

засевается кормовыми травами, а в худшем – вообще не обрабатывается. На залежных 

землях и старосеянных кормовых угодьях идет процесс восстановления растительно-

сти, но процесс самовосстановления кормовых угодий достаточно долгий. К тому же 

восстановление травостоя зачастую происходит не за счет высокопродуктивных и 

устойчивых агрофитоценозов, а за счет низкопродуктивных растений [10].  

Цель исследований – повысить продуктивность утративших свои кормовые ка-

чества природных и старосеянных фитоценозов. 

Задача исследований – путем подсева злаковых и бобовых трав и научно обос-

нованном режиме использования травостоев увеличить урожайность зеленой и сухой 

массы и повысить питательную ценность выращенного корма. 

Материал и методы исследований. В различных почвенно-климатических зо-

нах Ставропольского края в течение длительного периода проводились полевые опыты 

по восстановлению выродившихся природных и старосеянных травостоев путем при-

менения технологий коренного и поверхностного улучшения. 

В крайне засушливой зоне (племзавод «Дружба» Апанасенковского района) ис-

следования проходили в 2007–2019 гг. Почвы светло-каштановые (1,9–2,1 % гумуса). 

Климат резко континентальный. Гидротермический коэффициент – 0,35–0,50, годовая 

сумма осадков – 250–300 мм. Сумма активных температур (САТ) – 3400–3600 °С. Рас-

тительность представлена злаково-полынными ассоциациями, часто с нарушенным 

почвенным покровом.  

В первом опыте улучшение выродившихся старосеянных участков осуществля-

ли путем прямого подсева бобовых компонентов в дернину следующих злаковых тра-

востоев: 1) житнякового; 2) пырейного; 3) кострецового. В качестве подсева использо-

вали люцерну посевную и донник желтый двулетний. 

Люцерну высевали нормой 12 кг/га, донник желтый в смеси с люцерной – по 8,0 

кг/га. Подсевали сеялкой СЗП-3,6. Дернину перед подсевом обрабатывали БИГ-3. 

Во втором опыте залужали деградированный старовозрастной сенокос подсевом 

трав: кострецом безостым, райграсом многоукосным, клевером луговым, донником 

желтым, люцерной изменчивой. Для этого весной обработали старовозрастную дерни-

ну агрегатом БДТ-3 на 10–12 см. Посев травосмесей проводили сеялкой СЗТ-3,6 на 

глубину 3–5 см. В парных смесях каждый компонент брали по 50 % от его полной нор-

мы высева, в поливидовых – по 35 %.  

В третьем опыте улучшение природных сенокосно-пастбищных угодий реализо-

вывали путем их коренного улучшения посевом различных бобовых и злаковых трав. 

Основная и предпосевная обработки почвы были рекомендуемыми для зоны. Посев 

травосмесей проводили сеялкой СЗТ-3,6 на глубину 2,0 см, эспарцет – 3,5 см. Нормы 

высева: житняк гребневидный – 10,5; эспарцет песчаный – 80; пырей удлиненный – 

12,5; люцерна посевная – 15; донник желтый двулетний (покровная культура) – 15 кг на 

1 га. В парных смесях каждый компонент брали по 50 % от его полной нормы высева, в 

поливидовых – по 35 %. 

В засушливой зоне (племзавод «Восток» Степновского района) исследования 

проходили в 2006–2009 гг. Почвы каштановые (2,1–2,5 % гумуса). Климат резко конти-
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нентальный. Гидротермический коэффициент – 0,50–0,70, годовая сумма осадков – 

350–380 мм. САТ – 3400–3600 ºС. Территория относится к зоне разнотравно-ковыльной 

степи.  

При улучшении природных сенокосно-пастбищных угодий в засушливой зоне 

путем их коренного улучшения многолетние травы (житняк гребневидный, кострец 

безостый, пырей удлиненный, люцерна посевная, эспарцет песчаный) высевали сеялкой 

СЗТ-3,6 на глубину 1,5–2,0 см для злаковых трав и люцерны и на глубину 3,0–3,5 см 

для эспарцета. Основная и предпосевная обработки почвы были рекомендуемыми для 

зоны. В травосмесях каждый компонент брали по 50 % от полной нормы высева. 

В зоне неустойчивого увлажнения (опытная станция ВНИИОК Шпаковского 

района) исследования проводили в 2010–2020 гг. Почва – чернозем выщелоченный со-

лонцеватый (3,1–4,1 % гумуса). Климат континентальный с неустойчивым увлажнени-

ем в течение года. Гидротермический коэффициент – 1,1–1,3, годовая сумма осадков – 

450–550 мм. САТ – 3000–3400 °С. Территория района относится к зоне разнотравно-

дерновиннозлаковых и луговых степей. 

При поверхностном улучшении (ускоренное залужение) природных кормовых 

угодий основная почвенная обработка состояла из весеннего дискования в два следа на 

10–12 см (БДТ-3) с одновременным внесением суперфосфата (Р60). Весной бороновали. 

До и после посева осуществляли прикатывание.  

Посев трав (люцерна изменчивая – 10 кг/га, эспарцет песчаный – 60 кг/га, кост-

рец безостый – 10 кг/га, житняк гребневидный – 10 кг/га, пырей средний – 10 кг/га) и 

травосмесей проводили в первой декаде апреля (СЗТ-3,6) на 3–5 см. Удобрения (N45) 

вносили ежегодно весной с третьего года жизни травостоя. В парных смесях каждый 

компонент брали по 50 % от его полной нормы высева, в поливидовых – по 35 %. Через 

пять лет в сохранившийся травостой злаковых трав выполнили подсев люцерны измен-

чивой. Перед подсевом провели боронование (БИГ-3) на глубину 5–7 см, после подсева 

– прикатывание. 

Изучение сенокосно-пастбищных угодий и агроценозов осуществлялось на 

учетных площадках общей площадью 360 м
2
 (учетная – 50 м

2
) согласно требова-

ниям общепринятых методик.  

Учет урожайности травостоя проходил путем прямого скашивания биомас-

сы с последующим ее взвешиванием и высушиванием.  

Результаты исследований и их обсуждение. Экспериментальные исследования 

разных лет показали, что поверхностное улучшение позволяет провести омоложение 

разреженных травостоев за счет подсева семян злаковых и бобовых трав. Такой способ 

улучшения снижает конкурентное влияние аборигенной флоры на всходы ценных в 

кормовом отношении трав, повышает их приживаемость, способствует росту продук-

тивности и улучшению ботанического состава травостоев.  

Наши исследования, проведенные в крайне засушливой зоне, показали, что био-

логическая урожайность зеленой массы бобово-злаковых травосмесей после подсева 

бобовых трав в злаковые выродившиеся травостои в различные по увлажнению годы 

составила 1,5–3,5 т/га и в сумме за четыре года – 44,4–55,7 т/га (таблица 2).  
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Таблица 2 

Последействие подсева бобовых трав в злаковые травостои,  

в сумме за четыре года, крайне засушливая зона  

 

 

Вариант 

Продуктивность 

зеленая 

масса, 

т/га 

сухая 

масса, 

т/га 

кормовые 

единицы,  

кг/га 

переваримый 

протеин, 

кг/га 

обменная 

энергия, 

ГДж/га 

Житняковый травостой 

Люцерна 44,4 12,5 7750 1068 87,7 

Люцерна + донник 48,8 13,3 8590 1175 95,0 

Без подсева  

бобовых (контроль) 
22,4 6,6 3840 267 44,5 

 Кострецовый травостой 

Люцерна 55,0 14,8 9890 1310 108,3 

Люцерна + донник 55,7 18,2 11900 1660 99,5 

Без подсева  

бобовых (контроль) 
33,8 8,1 5890 310 59,1 

 Пырейный травостой 

Люцерна 49,8 14,1 8960 1280 92,3 

Люцерна + донник 51,1 14,2 9010 1410 94,0 

Без подсева  

бобовых (контроль) 
31,2 8,2 5430 360 53,3 

НСР 05 1,72     

 

За четыре года исследований максимальная урожайность получена при улучше-

нии кострецового травостоя, где выход зеленой биомассы составил 55,0–55,7 т/га, а су-

хой – 14,8–18,2 т/га.  

Применение такого приема, как подсев бобового компонента в дернину злако-

вых трав, обеспечило увеличение урожайности в 1,7–2,2 раза, по сравнению с контро-

лем (без подсева), а что касается выхода протеина, то на улучшенных вариантах в 1 

кормовой единице его содержалось 131–155 г против контрольных 52–63 г, или более 

чем в 2,0 раза больше, что, несомненно, повысило качество и питательность получен-

ного корма. 

В другом опыте, проведенном в этом же хозяйстве по восстановлению природ-

ных сенокосов путем поверхностного улучшения, в сумме за четыре года использова-

ния травостоя максимальную урожайность имела травосмесь, состоящая из клевера, 

люцерны, костреца и донника – 66,4 т/га зеленой массы и 14,3 т/га сухого вещества, что 

соответственно в 2,8 и 2,6 раза выше, чем на контроле (неулучшенном травостое) (таб-

лица 3).  

Таким образом, многокомпонентные травосмеси по продуктивности и питатель-

ности обладали значительным преимуществом (в 2,0–3,0 раза выше) по сравнению с 

контрольным вариантом, на котором улучшение не проводилось.   
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 Таблица 3 

Продуктивность и качество травосмесей при поверхностном улучшении,  

в сумме за четыре года, крайне засушливая зона  

Вариант 

Продуктивность 
зеленая 
масса, 

т/га 

сухая 
масса,  

т/га 

кормовые 
единицы, 

кг/га 

сырой 
протеин, 

кг/га 

обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Контроль  
(без улучшения) 

23,5 5,4 3,5 590 32,3 

Райграс + донник 41,2 9,1 5,2 831 70,0 
Кострец + донник 57,2 13,0 7,4 1427 89,3 
Люцерна + донник 57,5 11,7 7,4 1553 92,7 
Клевер + донник 40,0 8,3 5,8 824 68,9 
Люцерна + райграс +  
донник 

49,7 10,0 7,5 1263 85,7 

Люцерна + кострец +  
донник 

60,0 12,9 8,7 1277 90,4 

Клевер + райграс + донник 49,1 9,6 6,6 1281 74,1 
Клевер + кострец + донник 54,9 11,6 7,9 1353 88,9 
Клевер + люцерна + 
райграс + донник 

51,4 11,2 7,4 1633 95,7 

Клевер + люцерна +  
кострец + донник 

66,4 14,3 9,7 1841 129,0 

Клевер + люцерна + 
райграс + кострец + донник 

60,8 12,9 8,7 1681 116,4 

НСР 05 2,23     
 

В опыте по изучению улучшения низкопродуктивных кормовых угодий в крайне 

засушливой зоне с применением покровной культуры – донника желтого установлено, 

что введение этой культуры в состав фитоценоза способствовало повышению не только 

урожайности в целом, но и росту питательности кормовой массы (таблица 4). 
 

Таблица 4 

Продуктивность и качество травосмесей без покрова и с использованием покровной 

культуры, в среднем за четыре года, крайне засушливая зона  

Вариант 

Продуктивность 
зеленая 
масса, 

т/га 

сухая 
масса, 

т/га 

кормовые 
единицы, 

кг/га 

сырой 
протеин, 

кг/га 

обменная 
энергия, 
ГДж/га 

 Без покрова 
Люцерна + эспарцет  14,6 2,8 3,3 451 31,7 
Житняк + пырей + 
люцерна + эспарцет 17,1 3,1 4,0 490 33,8 

Житняк + эспарцет 
(контроль) 

10,0 2,0 2,0 295 25,7 

 Под покровом донника желтого двулетнего 
Люцерна + эспарцет  18,8 3,7 4,1 591 40,0 
Житняк + пырей + 
люцерна + эспарцет 

22,5 4,9 5,0 641 44,7 

Житняк + эспарцет 
(контроль) 

15,5 3,1 3,7 399 34,5 

НСР 05 2,11     
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В среднем за четыре года наблюдений травосмесь, состоящая из житняка, пырея, 

люцерны, эспарцета и донника, имела максимальную эффективность – 22,5 т/га зеленой 

массы, 4,9 т/га сухого вещества, 5,0 кг/га кормовых единиц и 641 кг/га сырого протеи-

на, несколько ниже травосмесь люцерна + эспарцет + донник – соответственно 18,8 

т/га, 3,7 т/га, 4,1 кг/га и 591 кг/га, что позволило, по сравнению с беспокровными посе-

вами, увеличить выход с 1 га кормовых единиц и сырого протеина в 1,3–1,4 раза. 

При улучшении природных сенокосно-пастбищных угодий в засушливой зоне с 

помощью коренного улучшения путем посева различных бобовых и злаковых трав в 

обработанную почву установлено, что в среднем за три года использования травосмеси, 

состоящие из трех, четырех, пяти компонентов обеспечили 20,2–29,1 т/га зеленой мас-

сы, 3,9–5,3 сухой массы, 3,0–5,9 т/га кормовых единиц, 423–764 кг/га сырого протеина, 

29,9–54,1 ГДж/га обменной энергии, это значительно выше (в 1,5–2,5 раза) по сравне-

нию с двухкомпонентными травостоями и контрольным вариантом (табл. 5).   
 

Таблица 5 

Продуктивность и качество травосмесей при коренном улучшении,  

в среднем за три года, засушливая зона 

 

Вариант 

Продуктивность  
зеленая 
масса,  

т/га 

сухая 
масса, 

т/га 

кормовые 
единицы, 

т/га 

сырой 
протеин, 

кг/га 

обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Житняк + эспарцет (кон-
троль) 12,9 3,2 2,2 326 27,5 

Кострец + эспарцет 13,6 3,8 2,9 396 26,4 
Пырей + эспарцет 13,6 3,9 2,9 382 28,4 
Люцерна + эспарцет 12,9 2,8 3,6 489 30,0 
Кострец + люцерна +  
эспарцет 20,2 3,9 3,0 423 29,9 

Пырей + люцерна +  
эспарцет 20,3 3,8 3,5 512 39,3 

Житняк + люцерна +  
эспарцет 20,6 3,9 3,7 506 40,2 

Кострец + житняк +  
люцерна + эспарцет 22,7 4,3 3,0 394 40,6 

Житняк + пырей +  
люцерна + эспарцет 24,9 4,9 4,5 649 48,3 

Кострец + пырей +  
люцерна + эспарцет 23,7 4,7 3,7 504 37,1 

Кострец + пырей + жит-
няк + люцерна + эспарцет 29,1 5,3 5,9 764 54,1 

НСР05 1,69     
 

Таким образом, в зоне сухих степей травосмеси, состоящие из двух бобовых 

(люцерна и эспарцет) и двух-трех злаковых трав (кострец, пырей, житняк), являются 

наиболее эффективными, устойчивыми к экстремальным условиям среды и обладаю-

щими продуктивным долголетием.  Исследования, проведенные в зоне неустойчивого 

увлажнения, также показали на высокую эффективность улучшения старосеянных низ-

копродуктивных угодий при различных способах их использования. 

Улучшение сенокосно-пастбищных угодий путем подсева многолетних трав в 

обработанную дернину при различном сочетании их в травостое обеспечило высокую 

эффективность в течение всего периода наблюдений (таблица 6). 
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Таблица 6 

Продуктивность и качество травосмесей по годам жизни  

при поверхностном улучшении, зона неустойчивого увлажнения  

 
 

Вариант 
Продуктивность 

зеленая 
масса, 

т/га 

сухая 
масса, 

т/га 

кормовые 
единицы, 

кг/га 

переваримый 
протеин, 

кг/га 

обменная 
энергия, 
ГДж/га 

Второй год жизни 
 

Житняк + пырей +  
люцерна + эспарцет 

19,2 3,8 3311 398 34,8 

Кострец + пырей + 
люцерна + эспарцет 

20,0 4,5 3760 435 39,5 

Кострец + пырей +  
житняк + люцерна +  
эспарцет 

24,2 5,2 4650 558 48,8 

Контроль  
(не улучшенный) 

13,1 3,3 2020 193 20,0 

Третий год жизни 
 

Житняк + пырей +  
люцерна + эспарцет 

22,7 5,9 4343 490 46,9 

Кострец + пырей + 
люцерна + эспарцет 

24,2 6,2 4141 580 52,0 

Кострец + пырей +  
житняк + люцерна +  
эспарцет 

32,3 8,0 5540 750 67,3 

Контроль  
(не улучшенный) 

11,6 2,7 1600 171 14,2 

Четвертый год жизни 
 

Житняк + пырей +  
люцерна + эспарцет 

21,0 3,3 2350 350 
25,8 

Кострец + пырей + 
люцерна + эспарцет 

22,6 4,4 2450 475 
35,1 

Кострец + пырей +  
житняк + люцерна +  
эспарцет 

30,5 6,7 3515 525 
40,4 

Контроль  
(не улучшенный) 

10,9 1,9 1320 159 
11,0 

Пятый год жизни 
 

Житняк + пырей +  
люцерна + эспарцет 

16,1 2,78 1700 170 19,1 

Кострец + пырей + 
люцерна + эспарцет 

21,1 3,54 2230 215 24,4 

Кострец + пырей +  
житняк + люцерна +  
эспарцет 

22,2 3,89 2300 230 26,8 

Контроль  
(не улучшенный) 

8,6 1,61 750 100 9,0 
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Продолжение таблицы 6 
Шестой год жизни  

 
Житняк + пырей +  
люцерна + эспарцет 

20,6 3,20 2170 233 21,2 

Кострец + пырей + 
люцерна + эспарцет 

20,1 3,11 1910 210 21,2 

Кострец + пырей +  
житняк + люцерна +  
эспарцет 

23,3 4,71 3156 380 36,7 

Контроль  
(не улучшенный) 

7,70 1,05 675 90 8,1 

НСР 05 1,97     

 

На протяжении шести лет продуктивной жизни травосмеси показывали высокую 

урожайность, составившую по вариантам опыта от 16,0 до 35,0 т/га, что на 6,9–21,9 т/га 

выше, чем на контроле (неулучшенном варианте). При этом следует отметить, даже на 

шестом году пользования продуктивность травосмесей оказалась в 2,6–3,0 раза выше 

контроля, что указывает на эффективность такого приема, как подсев многолетних трав 

в обработанную дернину. По содержанию сырого протеина в 1 кормовой единице тра-

восмеси превосходили контроль по годам жизни в 1,4–2,0 раза, что указывает на высо-

кое качество корма. 

Заключение. В Ставропольском крае в разрезе почвенно-климатических зон 

быстрое восстановление потенциала природных кормовых угодий можно осуществить 

на основе применения низкозатратных методов поверхностного улучшения без приме-

нения энергоемкого коренного улучшения.  

Многокомпонентные травосмеси, состоящие из бобовых и злаковых трав увели-

чивают густоту травостоя, тем самым способствуя повышению продуктивности есте-

ственных и старосеянных сенокосов и пастбищ.  

Такой прием, как подсев бобовых и злаковых трав в обработанную дернину, 

позволяет значительно повысить продуктивность кормовых фитоценозов за счет ис-

пользования биологического потенциала видов и сортов многолетних трав, обеспечи-

вающих в зоне сухих степей выход зеленой массы до 18,8–29,0 т/га, в зоне неустойчи-

вого увлажнения – до 20,0–32,0 т/га.  

Использование коренного улучшения эффективно при полной замене суще-

ствующего травостоя и невозможности улучшения его состояния другими методами. 
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Аннотация. Для обеспечения крупного рогатого скота высокобелковыми кор-

мами в настоящее время невозможно развитие АПК без создания прочной кормовой 

базы. Одной из актуальных задач с/х производства является увеличение урожайности и 

белковой питательности люцерны, которая имеет большое значение в наполнении кор-

мовой базы. Люцерна (Medicágo satíva) – культура богатая протеином, которая может 

дать в летний период от 2 до 4 укосов при продуктивности зеленой массы 250,00-300,00 

ц/га. Без основных элементов питания (N, K, P) растение не может развиваться полно-

ценно, в связи с этим внесение их из года в год увеличивает продуктивность культуры 

на 3-4-й год пользования.  Эксперимент по изучению урожайности и биометрических 

показателей сортов люцерны проводили в 2019-2020 г. на учебно-опытном поле 

ВГМХА путем постановки полевого опыта.  Данные эксперимента свидетельствуют о 

том, что исследуемые сорта Medicágo в климатических условиях Северо-Запада выход 

зеленой массы составил 55,50-64,90 т/га, по выходу CB с урожаем зеленой массы от 

10,50 до 15,50 т/га.  Сорта Вега87 и Таисия, оказались лучшими из экспериментальных 

сортов по выходу CB зеленой массы с гектара от 13,60 до 15,50 т/га при средних пока-

зателях по сортам 13,18 т/га. В большей степени изучаемые показатели биометрий 

Medicágo зависят от особенностей приспособления растений к условиям жизни, к раз-

витию и размножению, а также от климатических условий в период вегетации изучае-

мых сортов. 
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Abstract. It is currently impossible to develop the agro-industrial complex without 

creating a solid fodder base in order to provide cattle with high-protein feed. One of the ur-

gent tasks of agricultural production is to increase the yield and protein nutritional value of 

alfalfa, which is of great importance in filling the fodder base. Alfalfa (Medicágosatíva) is a 

protein-rich crop that can produce from 2 to 4 cuts in summer with herbage productivity of 

250.00-300.00 dt/ha. Without the main nutrients (N, K, P), the plant cannot develop fully, in 

connection with this, their introduction from year to year increases the productivity of the 

crop by 3-4 year of use. The experiment to study the yield and biometric indicators of alfalfa 

varieties was carried out in 2019-2020 on the scientific-experimental field of Vologda State 

Dairy Farming Academy by a field experiment. The experimental data show that the yield of 

herbage of the studied varieties of Medicágo in the climatic conditions of the North-West was 

55,50-64,90 t/ha. As for the yield of dry matter with herbage yield, it was from 10,50 to 15,50 

t/ha. Varieties Vega 87 and Taisiia turned out to be the best of the experimental varieties in 

terms of dry matter in herbage yield per hectare from 13,60 to 15,50 t/ha, with an average of 

13,18 t/ha for varieties. To a greater extent, the studied indicators of Medicágo biometrics de-

pend on the characteristics of plant adaptation to living environment, development and repro-

duction, as well as climatic conditions during the growing season of the studied varieties. 

Key words: alfalfa, herbage, biometric indicators, dry matter yield, productivity 

 

For citation: Fomenko P.A., Bogatyreva E.V., Shchekuteva N.A. Biometric indica-

tors and productivity of alfalfa varieties in the Vologda region // Agricultural journal. 2022; 
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Введение. Для обеспечения крупного рогатого скота высокобелковыми корма-

ми в настоящее время невозможно развитие АПК без создания прочной кормовой базы. 

[1]. 

Потребность в кормах жвачных животных остается невысокой и составляет 

70,00-80,00% от нормативных показателей [2]. 

 Основу рациона КРС занимают многолетние травы, которые являются наибо-

лее дешевым сырьем в кормопроизводстве.  

Одной из актуальных задач с/х производства является увеличение урожайности 

и белковой питательности люцерны, которая имеет большое значение в наполнении 

кормовой базы [3, 4, 5]. 
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Люцерна (Medicágo satíva) – культура богатая протеином, которая может дать в 

летний период от 2 до 4 укосов при продуктивности зеленой массы 250,00-300,00 ц/га. 

Без основных элементов питания (N, K, P) растение не может развиваться полноценно, 

в связи с этим внесение их из года в год увеличивает продуктивность культуры на 3-4 

г.п. [6].  

Medicágo satíva – обладает высокой концентрацией питательных веществ: ОЭ - 

11,00-12,00 МДж, к.ед. - 0,80-0,90, СП - до 200,00 г и более в 1 кг сухого вещества. Лю-

церна удовлетворяет потребность животных в витаминах, а также содержит большое 

количество Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S, в этом отношении она не ограничивается питатель-

ными достоинствами, но может быть отличным предшественником для многих расте-

ний [7]. 

При увеличении засушливости и потеплении климата важной задачей является 

выращивание люцерны в северных регионах страны, так как она устойчива к засухе, 

что обусловлено её высокой водоёмкостью. Согласно суждению, некоторых учёных, 

при увеличении содержания CO2 в атмосфере будут возрастать урожайность культуры, 

и её устойчивость к засухе. Высоко урожайность культур находится в прямой зависи-

мости от мощности растений и густоты стояния, так как одним из основных факторов 

многолетних трав является выживаемость растений [8].  

Зеленая масса люцерны отличается очень высокой способностью к регенера-

ции. Хорошо сформированная система передачи, а также присутствие иных приспосо-

бительных реакций дают возможность культуре противостоять обезвоживанию и стре-

мительно возобновлять давление, даже если она потеряла 35–40% воды. Различные 

сорта Medicágo имеют разную устойчивость к засухе [9].  

Не маловажный фактор – это выбор сорта, который характеризует организацию 

кормообеспеченности скотоводства, он обуславливает специфику технологических 

процессов селекции [10].  

Цель исследований – изучение биометрических показателей и урожайности 

сортов люцерны в беспокровных посевах в условиях Вологодской области. 

Материал и методы исследования. В 2019-2020 г путем закладки полевого 

опыта на поле Вологодской Государственной молочно-хозяйственной академии, про-

водили эксперимент по изучению урожайности и биометрических показателей сортов 

люцерны. 

Почвенный покров земельного опытного участка имел дерново-подзолистую 

среднесуглинистую почву и равнинный рельеф. Кислотность почвы пахотного слоя 

слабокислая – рН (КСl) – 5,10. 

Семена люцерны высевались при норме высева 16,00 кг/га, высевали во второй 

декаде мая (междурядье 15,00 см), высевали рядами. Все сорта, которые мы изучали, 

трехкратно повторены, площадь одной делянки составила 1,20 м
2
, учетная – 1,00 м2, 

повторности располагаются в один ряд. Сбор травостоя на биомассу проводился в 

начальный период цветения. 
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Таблица 1 

Схема проведения опыта: 

Номер образца Сорт, образец 

1(контроль) Сорт Вега 87 

2 Сорт Таисия 

3 Сорт Осиечка 

4 Сорт Верко 
 

Результаты исследований и их обсуждение. Наши исследования включали в 

себя следующие наблюдения и учеты: 

1. За период роста и развития (вегетации) растений проводили регистрацию 

наступления фаз развития. У 10,00 % растений проявление признаков зафиксировали в 

начале фазы, у 75,00% наличие признаков наблюдалось в полную фазу. 

2. В течение вегетационного периода на 1 м
2
 почвы перед уборкой на стацио-

нарно закреплённых площадях проводили учет биометрических показателей таких как 

густота стояния, высота растений, облиственность и урожайность зеленой массы (по 

мeтодике ВНИИ кoрмов) 

На протяжении вегетационного периода растения проходят все фазы роста и 

формирования. Формирование растений - качественное изменение строения и функций 

некоторых органов в процессе онтогенеза. 

За период фенологических наблюдений мы не обнаружили существенных 

различий в начале фаз развития различных сортов люцерны (рисунок 1, 2). У основной 

массы сортов начало фазы развития протекало в одно и тоже время, с колебаниями 2-4 

дня. 

12 мая 2019 года провели посев люцерны. Отрастание растений было 

зафиксироно 20-22 мая, фаза стеблевания наступила одновременно - 25 мая, первое 

скашивание Medicágo проводили в период 19 - 23 июня. Достоверных различий в днях 

от фазы развития до первого укоса сортов люцерны не обнаружено, то есть 

формирование растения проходит одновременно. 

 
Рисунок 1. Фенологическое развитие сортов люцерны за 2019 год. 
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Формирование отавы люцерны наблюдалось через 4 дня после скашивания. 

Фаза выхода в трубку растений проходила неравномерно: у сорта «Beгa 87» во вторую 

декаду августа, а у сорта «Tаисия» начался позднее на четвёртой неделе августа. У 

сортов Осиечка и Верко фаза стеблевания наступила одновременно (19 августа). 

Второй укос зеленой массы был проведен в фазу начала цветения, сорта 

люцерны изменчивой вступили в нее одновременно (10 сентября). После проведенного 

второго скашивания растения уходит на зимовку в фазе входа в трубку с хорошо 

развитыми корнями. 

 
Рисунок 2. Фенологическое развитие сортов люцерны за 2020 год. 

 

После 3 мая начинается весенний рост люцерны, 22-27 мая - выход в трубку 

(стеблевание), 25-30 июня – появление бутонов и соцветий (1 укос). В третьей декаде 

августа было проведено второе скашивание зеленой массы растений, ранее у copтa 

«Beгa 87» во вторую декаду августа, попозже у copтa «Таисия» в третью декаду авгу-

ста, а у сортов «Осиечка» и «Верко» в одно и то же время (23 августа). 

Метеорологические условия в 2019-2020 гг. были разнообразными. Совокуп-

ность эффективных температур (свыше 10
0
 С) в период вегетационного роста и разви-

тия составила в 2019-2020 г.г. 1173,0-1375
0
С, а количество осадков в 2019 г. - 262 мм, 

2020 г. - 399 мм  

Гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК), представленный в таблице 

2, более точно характеризует метеорологические условия в период вегетации люцерны. 
 

Таблица 2 

Оценка гидротермических условий периода вегетации люцерны. 
Наименование показателей 2019 год 2020 год 
Длительность периода вегетации в среднем по 
сортам, дней 

87 101 

Количество осадков за вегетацию, мм: 262 399 
Сумма эффективных температур (свыше 10

0
 

С) за вегетацию, 
0
С 

1173,0 1375,0 

ГТК 2,2 2,9 
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Анализируя данные таблицы 2, можно сказать, что значение ГТК (гидротерми-

ческого коэффициента увлажнения Селянина) за 2019-2020 года составила 2,2 и 2,4 со-

ответственно. Таким образом, период роста и развития люцерны в 2019-2020 г.г отно-

сится к избыточно увлажненным. 

Биометрические показатели роста и развития растений люцерны являются 

обоснованием формируемой урожайности (таблица 3). 

Общую урожайность сельскохозяйственных культур формирует один из глав-

ных элементов - это густота побегов. Предварительный анализ состояния посева можно 

провести именно по густоте, ориентировочно можно представить величину урожайно-

сти ценить конкурентоспособность данной культуры.  

Таблица 3 

Биометрические показатели сортов люцерны 

 

Сорт 

Показатели 

Густота стояния, шт/м
2 

Высота растений, см Облиственность, % 

2019 2020 Среднее 2019 2020 Среднее 2019 2020 Среднее 

Вега 87  

(контроль) 
226,7 193,0 209,8 46,4 56,3 51,4 62,5 56,8 62,5 

Таисия 242,3 210,3 226,3 51,0 62,6 56,8 64,5 57,4 64,5 

Осиечка 210,7 180,3 195,5 53,9 55,3 54,6 60,9 52,9 60,9 

Верко 211,6 179,5 195,6 43,4 55,1 49,2 62,4 50,1 62,4 

НСР05 35,04 10,54  4,7 8,1  8,9 5,9  

 

Согласно сведениям таблицы видно, что по плотности всходов Сорт Таисия 

превышал анализируемые сорта на 6,80 % в среднем в 2019 г., и на 8,90% - в 2020 г. В 

год посадки наименьшая плотность всходов наблюдалась у сорта Осиечка – 210,70 

шт/м
2
, во второй год жизни у сорта Верко – 179,5 шт/м

2
. 

Определение биометрических параметров свидетельствует, что в первый год 

жизни лидирующими вариантами по высоте являются сорта Таисия и Осиечка, превос-

ходящие в среднем на 7,3 см контрольный вариант. Сорт Верко показал небольшую 

разницу этого показателя и составил в среднем по укосам 2,00 cм по отношению к кон-

трольному варианту.  

Сорт Таисия также стоит отметить и в 2020 году, показатель длинна стеблестоя 

составил 62,60 cм, что превосходит умеренный норматив по сортам. Длинна стеблестоя 

всех остальных изучаемых сортов не превосходила контрольный вариант. 

При исследовании по годам данный показатель зависит от климатических 

условий данного региона, а также от накопленных питательных веществ и влажности 

почвы. 

Мы изучили один из биометрических показателей, такой как облиственность. 

Он характеризует высокую питательную ценность растений. Облиственность растений 

играет важную роль для растений, так как данный показатель определяет степень по-

крытия растения наружными органами, основной функцией которых является фотоав-

тотрофная функция. Следовательно, чем выше производительность фотоавтотрофной 

функции, тем больше формирование биомассы [11]. 

Изучаемый показатель облиственности люцерны демонстрируют то, что в год 

посадки он изменялся от 60,90% (сорт Осиечка) до 64,50% (сорт Таисия), в 2020 год 
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исследований от 50,10% до 57,40% соответственно. За анализируемый период площадь 

листовой поверхности была у сорта Таисия – 64,50% и 57,40% соответственно по го-

дам.  

Во второй год жизни у анализируемых сортов люцерны облиственность снизи-

лась по сравнению с первым годом на 9,10% у контрольного варианта, на 11,00% у сор-

та Таисия, на 13,10% у сорта Осиечка и на 19,70% у сорта Верко. 

 Важнейшим показателем, отражающим уровень интенсификации сельскохо-

зяйственного производства, является урожайность.   

Продуктивность биомассы сортов люцерны представлена в таблице 4 
 

Таблица 4 

Продуктивность биомассы разнообразных сортов Medicágo за период  

исследований, тонн с 1 га 

Наименование 

сорта 

Урожайность биомассы, 

тонн с 1 га  

(год исследования) 
Усреднённая 

урожайность, 

тонн с 1 га 

Вариации 

2019 2020 тонн с 1 га 
Процентное 

отношение 

Сорт Вега 87 

(стандарт) 
59,70 64,70 62,20 - 100,00 

Сорт Таисия 61,40 68,50 64,90 +2,70 +4,00 

Сорт Осиечка 58,10 63,80 60,90 -1,30 -3,00 

Сорт Верко 50,90 60,10 55,50 -6,70 -10,80 

НСР05 7,40 5,90 - - - 
 

Изучая продуктивность биомассы Medicágo выявлено, что за анализируемый 

период прибавок по отношению к контрольному образцу был у сорта «Таисия», кото-

рый составил 4,00% (таблица 4). Сорта «Осиечка» и «Верко» в условиях нашего регио-

на сформировали урожайность ниже стандарта (сорт «Вега 87») на 1,30-6,07 т/га  

За два года эксперимента выход СВ по анализируемым сортам люцерны пре-

высил в среднем 10,5-15,5 т/га контрольный образец (табл. 5). 

Таблица 5 

Выход сухого вещества с продуктивностью травостоя сортов Medicágo за  

период исследований, тонн с 1 га 

Наименование 

сортов 

Продуктивность сухого 

Вещества  

(год исследования) 
Усреднённые 

данные 

Вариации 

2019 2020 тонн с 1 га 
Процентное 

отношение 

Copт Beгa 87 

(стандарт) 
13,00 14,10 13,60 - 100,00 

Copт Таисия 14,60 16,30 15,50 1,9 +13,00 

Сорт Осиечка 8,50 12,50 10,50 - 3,1 -23,00 

Сорт Верко 12,10 14,30 13,20 - 0,4 -3,00 

Среднее  12,05 14,30 13,18 - - 

НСР05 1,20 1,80 0,90 - - 
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Сорт Таисия за годы эксперимента показал себя наиболее продуктивным. Сбор 

сухого вещества на этом варианте составил 15,50 тонн с 1 га, что на 13,00 % превышает 

показатели стандарта. 

Заключение. Данные эксперимента говорят о том, что изучаемые сорта 

Medicágo в Северо-Западном регионе РФ сформировывают продуктивность биомассы в 

пределах 55,5–64,9 тонн с 1 га, сухого вещества 10,50–15,50 тонн с 1 га.  

Среди изучаемых сортов по сбору сухого вещества с гектара и адаптации к 

критериям Северо-Западного региона РФ лучшими оказались сорта «Beгa 87» и «Таи-

сия»: выход сухого вещества составил 13,60 -15,50 тонн с 1 га и в среднем по сортам 

13,18 тонн с 1 га. Биометрические признаки люцерны во многом зависят как от метео-

условий в период роста и развития растений, так и от биологических особенностей сор-

та.  
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СОРТА КОРМОВЫХ ТРАВ КАК ФАКТОР  И РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА   

 

Вера Владимировна Чумакова, Валерий Федорович Чумаков, Марина Владими-

ровна Деревянникова, Надежда Сергеевна Лебедева, Татьяна Михайловна Миро-

нова, Сергей Александрович Сухарев, Евгений Александрович Годин  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научный аграрный центр», Россия, Ставропольский край, Михайловск, 

е-mail: info@fnac.center 

 

Аннотация. В статье представлены итоги полувековой истории селекционно-

семеноводческой работы с многолетними бобовыми и злаковыми травами, определены 

перспективы и задачи инновационного развития этого направления на перспективу. 

Селекционная работа с многолетними травами в Ставропольском НИИСХ начата в 

1972 году под руководством Кравцова В. В. Основой для начала селекционной работы 

послужила коллекция 287 видов кормовых трав, созданная в 1966 году В. Г. Танфилье-

вым в Ставропольском ботаническом саду. В дальнейшем генофонд многолетних трав 

значительно расширился за счет мировой коллекции ВИР, проведенных экспедиций, 

интродукции дикорастущего и сортового материала различного эколого-

географического происхождения. В коллекционных питомниках изучено более 10 ты-

сяч сорто образцов 45 видов бобовых и около 25 тысяч 30 видов злаковых трав. Селек-

ция проводится по полной схеме селекционного процесса с использованием интродук-

ции, внутри- и межвидовой гибридизации, поликроссного скрещивания подобранных 

компонентов для создания сложно-гибридных популяций и синтетических сортов, раз-

личных методов отбора, провокационных фонов в соответствии с поставленными зада-

чами. В Государственном реестре селекционных достижений РФ на сегодня зареги-

стрировано 10 сортов бобовых и 29 сортов злаковых трав, допущенных к использова-

нию в сельскохозяйственном производстве практически всех регионов страны. Ежегод-

но реализация семян высших репродукций сортов ставропольской селекции составляет 

более 10 тыс. тонн. Селекция и семеноводство кормовых трав сегодня переживают но-

вый подъем: выросла потребность в семенном материале специализированных сортов 

для конкретных видов животных и регионов возделывания, весьма актуальны вопросы 

улучшения и поддержания почвенного плодородия, решение которых без многолетних 

трав практически невозможно. 

Ключевые слова: кормопроизводство, селекция, культура, сорт, урожайность, 

качество 
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Abstract. The article presents the results of the half-century history of breeding and 

seed-growing work with perennial legumes and grasses, defines the prospects and tasks of 

innovative development of this area for the future. Perennial grasses breeding in the Stavropol 

Agricultural Research Institute was started in 1972 under the leadership of V.V. Kravtsov. 

The basis for the beginning of breeding was a collection of 287 species of forage grasses, 

which was created in 1966 by V. G. Tanfilev in Stavropol Botanical Garden. In the future, the 

gene pool of perennial grasses was significantly expanded due to the world collection of VIR, 

expeditions, the introduction of wild and certified seeds of various ecological and geograph-

ical origin. More than 10 thousand varieties of 45 species of legumes and about 25 thousand 

of 30 species of cereal grasses were studied in collection nurseries. The selective breeding is 

carried out according to the full scheme of the breeding process using introduction, intra- and 

interspecific hybridization, polycross cross breeding of selected components to create com-

plex hybrid populations and synthetic varieties, various selection methods, provocative back-

grounds in accordance with the tasks. In the State Register of Breeding Achievements of the 

Russian Federation, 10 varieties of legumes and 29 varieties of cereal grasses are currently 

registered and approved for use in agricultural production in almost all regions of the country. 

Annually, the sale of seeds of higher reproductions of varieties of Stavropol selection is more 

than 10 thousand tons. Nowadays, selective breeding and seed production of forage grasses 

are experiencing a new upsurge: the need for seed material of specialized varieties for specific 

animal species and cultivation regions has increased, the issues of improving and maintaining 

soil fertility are very urgent, the solution of which is almost impossible without perennial 

grasses. 

Key words: feed production, breeding, crop, variety, yield, quality 
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Введение. В Северо-Кавказском регионе из 11,2 млн га сельскохозяйственных 

угодий более половины приходится на естественные сенокосы и пастбища, включая 

субальпийские и альпийские луга. Около 80% кормовых угодий нуждаются в улучше-
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нии, более 3 млн га подвержены засолению, водной эрозии, дефляции, опустыниванию 

и другим деградационным процессам. Адаптивно-ландшафтная система ведения сель-

ского хозяйства в регионе включает рациональное использование не только естествен-

ных кормовых угодий, но и пахотных земель, играющих на Северном Кавказе суще-

ственную роль в укреплении как кормовой базы для животноводства, так и стабилиза-

ции агроэкосистем [1]. 

Из мирового сельскохозяйственного опыта абсолютно доказано положительное 

влияние многолетних кормовых трав в почвозащитном земледелии, особенно бобовых. 

Применяя бобовые травы в структуре севооборота, возможно использовать его способ-

ность к фиксации почвенного азота и других труднодоступных элементов за счет глу-

бокого залегание корней. Такой связанный азот, полученный от выращивания бобовых 

трав, поступает в почву объемом в 100–500 кг/га, что применимо при низкозатратной 

агротехнологии. Многолетние травы остаются надежными источниками элементов пи-

тания, увеличивают и сохраняют органическую составляющую почв, защищают ее от 

эрозии, засоления, вредителей, болезней и сорняков [2, 3]. 

Травы широко используются в ландшафтно-экологическом земледелии, при ко-

тором появляется возможность многократного отчуждения биомассы за счет 2–5 уко-

сов или стравливаний, а также долголетнего (до 10 и более лет) пользования травосто-

ем. При этом важно то, что единожды заложенный правильно смоделированный поли-

компонентный травостой, в течение многих лет может обеспечивать высокую продук-

тивность земельной площади при ограниченном или весьма щадящем использовании 

технических и денежных средств[4]. 

Рядом исследований доказано, что отвод под травы 20–22% пашни не противо-

действует прогрессу зернового хозяйства [5]. Наоборот, травосеяние было и остается в 

перспективе одним из главных фундаментов интенсификации зернового хозяйства. По-

лучение 8,0–10,0 т/га экологически чистого, высококачественного зерна одновременно 

с решением проблемы воспроизводства плодородия почвы и экологизации среды ре-

ально лишь на базе интенсивного травосеяния. 

Введение в севооборот на пахотных землях клевера, эспарцета, донника и дру-

гих краткосрочно используемых бобовых трав позволяет не только накопить в почве 

азот, но и извлечь из глубины на поверхность кальций и фосфор, недостаток которых 

наблюдается в верхнем гумусовом слое и горизонте вымывания [6, 7]. 

Рационально организованное травосеяние обеспечивает стабильное в различных 

погодных условиях продуцирование высококачественной кормовой массы при созда-

нии поликомпонентных моделей агрофитоценозов [8]. Однако доказано, что травы мо-

гут эффективно проявить свои продукционные, противоэрозионные, накопительные и 

другие способности только при условии хорошего состояния травостоя, с урожайно-

стью сена не менее 2 т/га. Создание высокопродуктивных травостоев способно обеспе-

чить только использование современных сортов и гибридов многолетних бобовых и 

злаковых трав, правильное их конструирование в зависимости от задач, целей, сроков 

использования сенокосов и пастбищ [9]. 

Селекционная работа с многолетними травами в Ставропольском НИИСХ нача-

та в 1972 году под руководством Кравцова В. В. Основой для начала селекционной ра-

боты послужила коллекция 287 видов кормовых трав, созданная в 1966 году В. Г. Тан-

фильевым в Ставропольском ботаническом саду [10]. В дальнейшем генофонд много-

летних трав значительно расширился за счет привлечения мировой коллекции ВИР, 

проведенных экспедиций, интродукции дикорастущего и сортового материала различ-
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ного эколого-географического происхождения. Существенный вклад в создание нового 

исходного материала и сортов многолетних бобовых и злаковых трав внесли селекцио-

неры Г. Г. Гонян, Н. Б. Куприянова, Н. А. Воронкова, В. А. Кравцов, Н. В. Надмидов, 

И. Н. Ивашененко. В коллекционных питомниках изучено более 10 тысяч сортообраз-

цов 45 видов бобовых и около 25 тысяч 30 видов злаковых трав. На сегодня в Государ-

ственный реестр селекционных достижений РФ внесено10 сортов многолетних бобо-

вых и 29 сортов злаковых трав самого широкого спектра использования и назначения, 

принадлежащих 27 видам кормовых трав, созданных в ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ» [11, 12]. Впервые в региональную и мировую практику в культуру введены но-

вые виды и сорта кормовых трав: многолетняя вика Гроссгейма, желтая люцерна, пы-

рей удлиненный, фестулолиум, полевица. Сорта ставропольской селекции внедрены в 

Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском, Нижневолжском, Западно-Сибирском, 

Северо-Западном и других регионах страны. Ряд сортов внесен в государственный ре-

естр сортов республики Казахстан. 

Селекция и семеноводство кормовых трав сегодня переживают новый подъем: 

выросла потребность в семенном материале специализированных сортов для конкрет-

ных видов животных и регионов возделывания, весьма актуальны вопросы улучшения 

и поддержания почвенного плодородия, решение которых без современных сортов и 

гибридов многолетних трав практически невозможно. 

Цель исследований – проанализировать состояние селекционно-

семеноводческой деятельности с кормовыми травами в ФГБНУ «Северо-Кавказский 

ФНАЦ» за 50-летний период, показать роль сортов ставропольской селекции в реше-

нии государственных задач в области кормопроизводства, определить основные про-

блемы и перспективы развития направления в регионе.  

 Материал и методы исследований. Работа проведена на основе классических 

методов с использованием данных собственных селекционно-семеноводческих иссле-

дований, Минсельхоза России и Ставропольского края, Государственного реестра се-

лекционных достижений, допущенных к использованию в сельхозпроизводстве в 2021 

году [13]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Ценной и самой распространен-

ной культурой признается люцерна. Производству предлагается два сорта люцерны си-

негибридной – Кевсала и Елена, два сорта люцерны желтой – Злата и Татьяна. Сорта 

характеризуются комплексом хозяйственно-биологических признаков и свойств: ин-

тенсивным отрастанием весной и после укосов, высокой облиственностью, устойчиво-

стью к морозам, засухе, болезням и вредителям. Урожайность зеленой массы в среднем 

(на богаре) составляет 40,0–43,0 т/га, сена – 10,0-11,0 т/га, семян – 0,4–0,5 т/га. Сорта 

отличаются долголетием. Желтая люцерна не вызывает темпанию. Содержание сырого 

протеина в сухом веществе насчитывает не менее 22-23% в фазу бутонизации (начало 

цветения). 

Заслуженным спросом в регионе пользуются сорта эспарцета виколистного Ру-

сич, песчаного Василий, закавказского Кравцов, обеспечивающих создание высокопро-

дуктивных кормовых травостоев в чистом виде и в смеси с мятликовыми компонента-

ми. Сорта отличаются облиственностью до 40% в первом и до 58% во втором укосах, 

устойчивы к засухе, морозам и стрессовым факторам среды. Эспарцет является самой 

востребованной культурой благодаря способности быстрого накопления высокобелко-

вой растительной массы, стабильной по годам урожайности семян, устойчивости к бо-

лезням и вредителям, хорошей медопродуктивности. 
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Донник желтый Донче считается новым широко используемым по всей террито-

рии РФ сортом. Также он обогащает почву азотом, улучшает физические и механиче-

ские свойства почвы. Сорт скороспелый, с низким содержанием кумарина. Ценный ме-

донос и сидерат, устойчив к засолению почв. Урожайность зеленой массы составляет 

29-30 т/га, семян – до 2 т/га. 

Клевер луговой Наследник создан авторами на основе местного дикорастущего 

образца. Данный сорт увеличил видовой набор бобовых кормовых культур и расширил 

зону клеверосеяния в южных регионах РФ. Также это единственный сорт клевера, до-

пущенный к возделыванию на юге России [14], обладающий скороспелостью, толе-

рантностью к основным болезням и вредителям, высокой облиственностью (56–59%) и 

устойчивостью к засухе. Сорт высокоурожайный по биомассе и семенам: за три года 

использования за два укоса в вегетационный период было получено зеленой массы 51,0 

т/га, сухой – 12,0 т/га (средняя урожайность). Содержание сырого протеина насчитыва-

ет 21-22 %. Хорошие компоненты в травосмеси с клевером – овсяница луговая, ежа 

сборная, райграс многоукосный и тимофеевка луговая. Урожайность высококачествен-

ного сена смеси клевера с тимофеевкой в зоне неустойчивого увлажнения Ставрополь-

ского края равняется 16,0–20,0 т/га. 

Ценной кормовой культурой давно признана многолетняя вика, хотя ее внедре-

ние в производство сдерживалось отсутствием сортов, приспособленных к определен-

ным природным зонам и отвечающих хозяйственно-биологическим требованиям. Ис-

ходным материал для селекции послужили разнообразные виды и популяции дикоро-

сов. На основе дикорастущей популяции из Америки методом многократного отбора 

создан сорт-популяция многолетней вики Гроссгейма Лорийская. Высота травостоя до-

стигает 170–190 см, облиственность растений доходит до 60–64%. Весеннее отрастание 

начинается в первой декаде апреля. Продолжительность продуктивной жизни – 8–10 

лет, биологической – до 30 лет. По качеству кормовой массы не уступает клеверу и лю-

церне. В условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края в год высева 

(весенний срок) может дать в одновидовом посеве до 3,0 т/га сухой массы. На 2–4 год 

использования можно получить два полных укоса с урожайностью сухой массы до 

10,0-11,0 т/га, а в смеси со злаковыми компонентами (пыреем удлиненным, тимофеев-

кой луговой, многолетней рожью) – до 13,0–15,0 т/га. Многолетняя вика в посеве спо-

собна к самовосстановлению в травостое за счет естественного семенного и вегетатив-

ного (корневищного) размножения. В травосмеси держится устойчиво, в том числе на 

склоновых и малопродуктивных землях. 

В Государственный реестр селекционных достижений РФ с допуском использо-

вания в Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном, Нижневолжском, Северо-

Западном, Дальневосточном и Западно-Сибирском регионах внесены сорта костреца 

безостого Вегур, Ставропольский 31, СНИИСХ 83 и Михайловский, обладающие высо-

кой кустистостью, характеризующиеся равномерным созреванием, устойчивостью к 

осыпанию семян, засухе, болезням и вредителям. Урожайность сухого вещества со-

ставляет 10,0-11,0 т/га, семян – 0,5–0,7 т/га. 

К возделыванию во всех регионах РФ допущены сорта пырея среднего и удли-

ненного Степной, Ставропольский 1, Ставропольский 10, Аргонавт, Солончаковый, 

уникальность которых заключается в том, что в условиях подтопления, засоления (до 

2%), на малопродуктивных, склоновых землях они обеспечивают урожайность зеленой 

массы до 35,0–38,6 т/га, семян – до 0,8–1,0 т/га. 
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На склоновых землях, майкопских глинах, грунтах и при освоении песков реко-

мендуется выращивать сорта житняка гребневидного, узкоколосого и сибирского: Но-

ватор, Боярин, Викрав, Успех, отличительной особенностью которых является высокая 

пластичность, устойчивость к засухе, раннеспелость, высокая облиственность. 

Для возделывания в Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и дру-

гих регионах РФ допущены к использованию ежа сборная Генра, полевица гигантская 

Дюна, тимофеевка луговая Грация, овсяница луговая Россиянка, Ставропольская 10, 

обладающие комплексом хозяйственно-полезных признаков и свойств. Виды и сорта 

предназначены для создания долголетних сенокосно-пастбищных травостоев, дают 9,0-

10,0 т/га сухой массы и 0,4-0,5 т/га семян. 

Набор сортов райграса однолетнего Близнец, многоукосного Талан и Витязь, 

высокого Стрелец, фестулолиума (гибрид между овсяницей и райграсом) Викнел пред-

назначен для использования на сено, сенаж, особенно в травосмесях с другими злако-

выми и бобовыми компонентами. Сорта и гибриды характеризуются ранним отраста-

нием весной, высокой отавностью, облиственностью, мощностью развития травостоя. 

Обеспечивают получение до 50–60 т/га зеленой массы. При достаточном увлажнении 

дают два сбора семян до 15 т/га. Сорта отличаются довольно высокой солеустойчиво-

стью, предназначены для создания краткосрочных и долгосрочных (дают урожай уже в 

год посева) травостоев, неприхотливы к почвам, весьма отзывчивы на удобрения и 

орошение. 

В решении вопросов улучшения качества и разнообразия кормов существенный 

вклад внесут созданные сорта силосных и нетрадиционных кормовых культур: амаран-

та Каракула, черноголовника многобрачного Стимул, сильфии пронзеннолистной Але-

на, фацелии пижмолистной Услада, лофанта анисового Премьер, скорцонеры испан-

ской Солнечная премьера. Эти культуры перспективны для создания и обогащения 

кормовых травостоев, не требовательны к условиям произрастания, содержат ряд неза-

менимых аминокислот, витамины и биологически активные вещества профилактиче-

ского и лечебного действия [15]. 

В настоящее время государственное испытание проходят два новых сорта овся-

ницы восточной и овсяницы тростниковой, к передаче в Госкомиссию по испытанию и 

охране селекционных достижений РФ подготовлены новые сорта-популяции житняка, 

люцерны, эспарцета, пырея, тимофеевки, черноголовника, козлятника. 

Для создания и успешного внедрения новых сортов и гибридов кормовых трав, 

адаптированных к условиям юга России, потребовалось не только применение тради-

ционных методов селекции, но и их совершенствование в отношении отдельных видов, 

что позволило получить качественно новый исходный селекционный материал и сорта. 

Лучшими исходными формами при выведении сортов костреца безостого, жит-

няка гребневидного и узкоколосого, пырея удлиненного, люцерны желтой, донника ле-

карственного (желтого) и клевера лугового выступили местные дикорастущие популя-

ции [16] –сорта интенсивного типа возделывания, созданные методом экотипического, 

биотического и индивидуального отборов. Сортообразцы отбирались по таким призна-

кам, как интенсивность отрастания весной, габитус куста, устойчивость к полеганию, 

облиственность, строение соцветий и др. 

Наш опыт интродукции кормовых трав в Ставропольском крае показал, что 

вмешательство искусственного отбора значительно ускоряет интродукционный про-

цесс и позволяет получать формы, приспособленные к условиям региона и отвечающие 

основным требованиям планируемой модели нового сорта. На примере работы с сорта-



 
Сельскохозяйственный  

№4(15), 2022                                                                                журнал 
 

 

44 

 

ми люцерны желтой, костреца, житняка, пырея методом целенаправленного отбора из 

дикорастущих местных популяций с растянутым периодом прорастания и неодновре-

менным созреванием семян, раскидистой формой куста, не выравненностью по высоте, 

облиственности и плотности куста получен материал, исключающий перечисленные 

негативные признаки. 

Ценными родительскими формами в селекции райграса многоукосного, эспарце-

та, ежи сборной, костреца безостого, амаранта, лофанта оказались образцы из мировой 

коллекции ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова, использовавшиеся в одновидо-

вой и межвидовой гибридизации, в поликроссных скрещиваниях при ограниченном или 

свободном их переопылении в специальных питомниках или в условиях селекционных 

питомников. Исходный коллекционный и гибридный материал характеризовался ши-

рокой вариабельностью по основным признакам и свойствам, позволившим отобрать в 

гибридных популяциях перспективные родоначальные растения и биотипы, ставшие 

основой для выведения новых сортов. 

В создании новых сортов и перспективного исходного материала довольно вы-

сокопродуктивным стал метод межсортовой и межвидовой гибридизации. Скрещива-

ние лучших сортов отечественной и зарубежной селекций позволило получить ценные 

селекционные формы с высокой урожайностью кормовой массы и семян, облиственно-

стью, устойчивостью к осыпанию семян. Это сорта-популяции пажитника сенного 

Амулет, фацелии Услада, скорцонеры Солнечная премьера, фестулолиума Викнел, ти-

мофеевки луговой Грация и лофанта анисового Премьер.   

Немаловажным условием устойчивого развития травосеяния являются правиль-

ная организация и материально-техническое обеспечение семеноводства. Семеновод-

ство сегодня – важнейшая стратегическая часть долговременного развития сельскохо-

зяйственного производства. Селекция и семеноводство выступают составляющим зве-

ном обеспечения продовольственной безопасности страны [17]. В последние годы 

наблюдается тенденция увеличения импорта семян кормовых трав в РФ. В 2019 г. объ-

ем ввезенного семенного материала клевера лугового, люцерны, овсяницы, райграса и 

некоторых других видов трав составил 9434,6 тонн стоимостью 24274,3 тыс. долл. 

США. В 2020–2021 гг. темпы роста импортных поставок злаковых трав (в основном 

газонного использования) увеличились на 70–104 %, а по клеверу и овсянице луговой – 

на 123–240 % [18]. В современных условиях в рамках Государственной комплексной 

научно-технической программы по кормопроизводству вопросам восстановления и 

развития отечественного семеноводства трав должно быть уделено особое внимание. 

Российские сорта кормовых трав считаются гордостью национальной селекции, и обес-

печенность сельскохозяйственного производства на современном этапе сортами отече-

ственной селекции не менее 70 % – вполне решаемая задача. В основу рентабельного 

семеноводства различных видов и сортов кормовых трав должна быть положена систе-

ма его организации в учреждениях-оригинаторах, специализированных семеноводче-

ских хозяйствах и сельхозпредприятиях с товарным производством по регионам. По-

требность в производстве семенного материала многолетних бобовых и злаковых трав 

в Северо-Кавказском федеральном округе, по нашим подсчетам, составляет ориентиро-

вочно 130–135 тыс. тонн, в том числе в Ставропольском крае – до 44 тыс. тонн 

[19].Разработанная программа по борьбе с опустыниванием на юге России увеличивает 

потребность в семенном материале многолетних трав в 1,5 раза.  

Заключение. Таким образом, ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный науч-

ный аграрный центр» обладает широким набором видов и коммерческих сортов много-
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летних бобовых, злаковых трав и нетрадиционных кормовых культур. Сорта допущены 

к использованию в сельскохозяйственном производстве практически всех регионов 

страны и за рубежом, могут применяться там, где возделывание остальных сельскохо-

зяйственных культур невозможно или экономически не оправдано. Решение экологиче-

ских проблем с одновременным получением продукции на малопродуктивных, эрози-

онно-опасных, каменистых, песчаных, засоленных, склоновых и овражных землях воз-

можно только при выращивании различных видов и сортов многолетних кормовых 

культур различного типа и направления использования. Для реализации стратегических 

планов развития кормопроизводства необходима организация современной системы 

семеноводства, включающей научно-исследовательские (селекционно-

семеноводческие) центры, специализированные семеноводческие хозяйства и сель-

хозпредприятия с организацией товарного производства семян.  
Исследование выполнено при поддержке Гранта в форме субсидии от 26.05.2021 №075-

15-2021-532 (внутренний номер 09. ССЦ. 21.0004) «Создание и развитие селекционно-

семеноводческого центра в области зерновых и кормовых культур на 2021–2024 гг.» ФГБНУ 

«Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр». 
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ИСПЫТАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ПРОУТОВАК-КРС» 

НА ИНФИЦИРОВАННОМ ВИРУСОМ ЛЕЙКОЗА   

КРУПНОМ РОГАТОМ СКОТЕ 
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Аннотация. С целью определения эффективности препарата «Проаутовак-КРС» 

для профилактики лейкоза у спонтанно инфицированных животных вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота проведены производственные испытания в одном из хозяйств 

Кочубеевского района Ставропольского края на коровах черно-пестрой породы со 

среднегодовой молочной продуктивностью 6500–7000 кг, находящихся в одинаковых 

условиях кормления и содержания. Испытание включало использование комплексного 

препарата с противовирусной и иммуностимулирующей активностью. В качестве пре-

парата использовали «Проаутовак-КРС». Коровам препарат вводили с профилактиче-

ской целью внутримышечно в дозе 10 мл четырехкратно, с интервалом – 4 дня. Био-

препарат является комплексным, действующие вещества в котором представлены кок-

тейлем рекомбинантных видоспецифических цитокинов I, II типа и гранулоцитарного 

макрофагального колониестимулирующего фактора – ГМ-КСФ (GM-KSF-2). Дополни-

тельным действующим компонентом, усиливающим противовирусную и иммуномоду-

лирующую активность цитокинов, являлась смесь витаминов А, Е и С в физиологиче-

ски обоснованных концентрациях (от исследуемого поголовья положительно реагиру-

ющих голов в 2018 году). Лабораторные исследования проводились в лаборатории ве-

теринарной медицины ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». В 

процессе производственных испытаний на поголовье крупного рогатого скота установ-

лено, что биопрепарат «Проаутовак-КРС» обладает противовирусной и иммуностиму-

лирующей активностью и, возможно, может применяться с профилактической целью 

для предотвращения инфицированности животных вирусом лейкоза крупного рогатого 

скота (ВЛКРС). В первую очередь необходимо применять препарат на молодняке 

крупного рогатого скота с первых дней жизни, особенно на телятах, родившихся от 

инфицированных коров. Исследования биопрепарата «Проаутовак-КРС» на животных, 

инфицированных вирусом лейкоза, будут продолжены. 

Ключевые слова: лейкоз, ретровирус, эпизоотия, заболеваемость, крупный ро-

гатый скот, ПЦР, ИФА, РИД  
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Abstract. In order to determine the effectiveness of the preparation “Proautovak-

KRS” for the prevention of leukemia in animals, which were spontaneously infected with the 

bovine leukemia virus, production tests were carried out in one of the farms in Kochubeyev-

sky District of the Stavropol Territory on Black Pied cows with an average annual milk 

productivity of 6500-7000 kg, under the same conditions of feeding and keeping. The test in-

cludes the use of a complex preparation with antiviral and immunostimulatory activity. As the 

preparation, “Proautovak-KRS” was used. The preparation was administered to cows for 

prophylactic purposes intramuscularly at a dose of 10 ml, 4 times, with an interval of 4 days. 

The biological product is complex, the active substances in which are represented by a cock-

tail of recombinant species-specific cytokines of I, II-type and granulocyte-macrophage colo-

ny-stimulating factor – GM-KSF (GM-KSF-2). An additional active constituent that enhances 

the antiviral and immunomodulatory activity of cytokines is a mixture of vitamins A, E and C 

in physiologically reasonable concentrations (from the studied population of positively react-

ing animals in 2018). Laboratory studies were carried out in the laboratory of veterinary med-

icine of All-Russian Research Institute of Sheep and Goat Breeding – branch of the FSBSI 

“North Caucasus Federal Agricultural Research Center”. In the process of production tests on 

cattle, it was found that the biopreparation “Proautovak-KRS” has antiviral and immunostim-

ulatory activity and can possibly be used for prophylactic purposes to prevent infection of an-

imals with the bovine leukemia virus (BLV). First of all, it is necessary to use the preparation 

on young cattle from the first days of birth, especially for calves, which were born from in-

fected cows. The studies of the biopreparation “Proautovak-KRS” will be continued on ani-

mals, which are infected with the leukemia virus. 

Key words:  leukemia, retrovirus, epizootic, morbidity, cattle, PCR, EIA, immuno-

diffusion reaction 
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Введение. Одной из главных задач ветеринарной медицины является проведе-

ние мероприятий, направленных на предупреждение болезней сельскохозяйственных 

продуктивных животных. Защита населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, также обеспечивается постоянным поддержанием благополучия в животноводче-

ском комплексе. Только от здоровых животных можно получать полноценные и без-

опасные для питания людей продукты животноводства [1, 2].   

Наиболее распространенными среди инфекционных (заразных) болезней круп-

ного и мелкого рогатого скота являются лейкоз, бруцеллез, туберкулез, бешенство, леп-

тоспироз, ринотрахеит, вирусная диарея и ряд других заболеваний [3, 4]. 

Бычий вирус лейкемии (BLV) считается ретровирусом, тесно связанным с чело-

веком, – Вирусный тип 1 (HTLV-1) T-lymphotropic [6].  

BLV – главная проблема здоровья животных во всем мире, порождение важных 

экономических потерь. Ряд попыток остановить распространенность путем уничтоже-

ния зараженного рогатого скота, сегрегацией BLV (без животных) и прививки были не-

удачными главным образом из-за экономических затрат, управленческих ограничений 

и неудач в разработке эффективной вакцины [7, 8, 9]. 

В настоящее время известно, что одна из причин инфицирования животных ви-

русом лейкоза (ВЛ) – недостаточность функционирования иммунной системы, которая 

может развиться двумя путями. Это могут быть либо врожденные генетически детер-

минированные иммунодефицитные состояния, либо приобретенные (вторичные) имму-

нодефициты. Также не исключена суммация этих двух путей [10]. 

Огромное значение в сопротивляемости животных к вирусу лейкоза крупного 

рогатого скота (ВЛКРС) играют факторы неспецифической резистентности, изучение 

ряда параметров которой у животных, больных лейкозом, показало, что они могут су-

щественно изменяться под влиянием возникшего заболевания. 

Отмечается, что при лейкозной инфекции решающее значение играет не сам ви-

рус, а дефектность иммунной системы, предопределяющая развитие болезни при его 

наличии. В этой связи для предупреждения развития лейкозного процесса целесообраз-

но применение средств оптимизации и координации иммунных реакций, а также под-

держки ослабленного иммунитета. 

Использование препаратов для коррекции иммунного статуса у крупного рога-

того скота, инфицированного ВЛ, и в первую очередь у телят, родившихся от матерей – 

носителей вируса, – важное решение в борьбе за оздоровление стада [5]. 

Материал и методы исследований. Задача проводимого эксперимента – опре-

делить лечебно-профилактическую эффективность препарата на инфицированных ви-

русом лейкоза животных, повышение эффективности оздоровительных противолейкоз-

ных мероприятий. 

В опыт отобрали 30 голов коров, положительно реагирующих в реакции имму-

нодиффузии (РИД) на лейкоз. 

Животным опытной группы вводили препарат внутримышечно, стерильно, в 

объеме 10 мл по 4 инъекции препарата, с интервалом – 4 дня. Через 4 и 30 дней после 

последней инъекции проводили исследования в РИД, ПЦР и гематологические иссле-

дования. 

При постановке РИД использовали набор для серологической диагностики лей-

коза крупного рогатого скота производства ФКП «Курская биофабрика – фирма 

«БИОК» (серия № 30, дата изготовления: 10.2020 г; годен до: 10.2022 г). 

Молекулярно-генетические исследования осуществлены с использованием тест-
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системы при лейкозе крупного рогатого скота ООО «Интер Лабсервис», ООО «Лабора-

тория Изоген»; учет реакции в электрофорезном варианте – с использованием ампли-

фикатора «Терцик» ДНК-технологии (Россия) (дата изготовления: 05.2021 г). 

От инфицированных вирусом лейкоза животных провели гематологические ис-

следования (подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов, скорость оседания эритро-

цитов и уровень гемоглобина), вывели лейкоцитарную формулу (процентное соотно-

шение между отдельными формами лейкоцитов) и лейкоцитарный профиль, то есть 

максимальные пределы колебания абсолютного содержания лейкоцитов в 1 мм3 со-

гласно методическим рекомендациям по гематологическим исследованиям. 

За всеми животными в течение опыта было установлено постоянное наблюдение 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Схема введения препарата опытной группе животных 

Цель Мероприятия 

Неспецифическая  

противоинфекционная 

иммунностимулирующая профилактика 

коров инфицированных ВЛ 

«Проаутовак-КРС» 

Внутримышечно в объеме 10 мл на животное, 

по 4 инъекции препарата с интервалом –  

4 дня 

В хозяйстве проводят все необходимые ветеринарные мероприятия  

Результаты исследований и их обсуждение. Перед введением препарата ис-

следовали сыворотку и стабилизированную кровь от 30 голов крупного рогатого скота 

черно-пестрой породы возрасте 4–6 лет. У всех исследованных животных выявлены 

антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) в реакции иммунодиффу-

зии в агарозном геле (РИД). 

После комплексной обработки животных по схеме введения препарата получили 

следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2  

Результаты исследований  

после обработки животных препаратом «Проаутовак-КРС» 

Инв. № животного РИД-положительная РИД-отрицательная ПЦР 

28420  Отр. Пол. 

28696  Отр. Отр. 

28840 Пол.  Пол. 

28978 Пол.  Отр. 

28478  Отр. Отр. 

6426  Отр. Отр. 

28716  Отр. Пол. 

29593 Пол.  Пол. 

29010  Отр. Пол. 

28932  Отр. Отр. 

27918 Пол.  Пол. 

28862 Пол.  Отр. 

29215 Пол.  Пол. 

6430  Отр. Отр. 

29182  Отр. Отр. 
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Продолжение таблицы 2 

28960 Пол.  Отр. 

28895 Пол.  Отр. 

28543  Отр. Отр. 

28652  Отр. Отр. 

29043 Пол.  Пол. 

6424 Пол.  Отр. 

29023  Отр. Пол. 

29012  Отр. Пол. 

28885 Пол.  Пол. 

28997 Пол.  Пол. 

27929  Отр. Отр. 

28540 Пол.  Пол. 

28715  Отр. Отр. 

29173  Отр. Отр. 

28865 Пол.  Отр. 

 

Из 30 проб, исследованных в реакции иммунодиффузии (РИД), в 14 обнаружены 

антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота. 

При постановке ПЦР в 13 пробах обнаружен провирус лейкоза. 

От инфицированных и неинфицированных вирусом лейкоза животных провели 

гематологические исследования. 

У коров, зараженных ВЛ, увеличены количество лейкоцитов в периферической 

крови (от 25,3 до 56,0 х 10
9
/л) и абсолютное количество лимфоцитов (от 2,9 до 13,2 х 

10
9
/л), как впрочем, и их процентное количество по лейкограмме. Количество грануло-

цитов повышено в два раза, что подтверждает наличие иммунодефицитного состояния. 

Остальные гематологические показатели между группами достоверно не различались, 

поэтому не могли служить прогностическими маркерами при изучении изменения у 

животных с онковирусной инфекцией [3]. 

Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) отражает интегрированное 

действие лизоцима, комплемента, пропердина, интерферона, иммуноглобулинов и дру-

гих факторов естественной резистентности как на грамположительную, так и на гра-

мотрицательную микрофлору. Бактерицидная реакция является суммарным отображе-

нием противомикробных процессов, вызванных входящими в состав сыворотки крови, 

гуморальными факторами естественной резистентности (таблица 3).  

Исследование бактерицидной активности сыворотки крови проводят с целью 

оценки протекания инфекционного процесса в организме животного, при коррекции 

его препаратами определенного действия [4]. 

У спонтанно инфицированных ВЛ коров с повышенной антигенной нагрузкой 

определяется низкая лизоцимная активность сыворотки крови. 

У зараженных животных бактерицидная активность сыворотки крови была ни-

же, чем у отрицательно реагирующих коров. 

Полученные результаты свидетельствуют об отрицательном действии вируса 

лейкоза КРС (ВЛКРС) на общую резистентность животных при одновременном сниже-

нии всех обменных процессов в организме. 
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Из 30 животных, инфицированных вирусом лейкоза, после четырехкратной об-

работки препаратом «Проутовак-КРС» только 8 коров в РИД и ПЦР показали положи-

тельный результат и 5 коров отрицательно реагировали в РИД, положительно – в ПЦР. 

Таблица 3  

Показатели неспецифической резистентности сыворотки крови  

крупного рогатого скота. 
№ животного БАСК, % ЛАСК,% 

28420 25,0 10,0 

28696 87,8 30,0 

28840 62,5 25,0 
28978 87,8 20,0 
28478 75,0 37,5 
6424 25,0 35,0 

28716 10,0 30,0 

29593 37,5 10,0 

29010 50,0 30,0 

28932 25,0 10,0 
27918 62,5 55,0 
28862 25,0 12,5 
29215 75,0 35,0 

6430 25,0 35,0 

29182 25,0 20,0 
28960 37,5 17,5 
28895 75,0 55,0 
28543 62,5 53,1 
28652 25,0 12,5 
29043 10,0 12,5 

6424 50,0 45,0 
29023 25,0 10,0 

29012 25,0 12,5 

22885 62,5 52,5 
28997 25,0 22,5 

27929 37,5 25,0 

28540 62,5 55,0 
28715 25,0 12,5 
19173 75,0 55,4 
28865 37,5 22,5 

Референтные показатели 44–95 13–54 

 

Заключение. В процессе производственных испытаний на поголовье крупного 

рогатого скота установлено, что биопрепарат «Проаутовак-КРС» обладает противови-

русной и иммуностимулирующей активностью и, возможно, может применяться с про-

филактической целью для предотвращения инфицированности животных вирусом лей-

коза крупного рогатого скота (ВЛКРС). В первую очередь необходимо применять пре-

парат на молодняке крупного рогатого скота с первых дней жизни, особенно на теля-

тах, родившихся от инфицированных коров. Применение препарата по предлагаемой 

схеме обеспечивает оптимизацию иммунобиологических показателей. Исследования 

биопрепарат «Проаутовак-КРС» на животных, инфицированных вирусом лейкоза, бу-

дут продолжены. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ГОРМОНА (ФСГ) НА СУПЕРОВУЛЯТОРНУЮ РЕАКЦИЮ У МЯСНЫХ ОВЕЦ 

ЗАРУБЕЖНОЙ СЕЛЕКЦИИ В НЕПОЛОВОЙ СЕЗОН 

 

Али-Магомет Муссаевич Айбазов  
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения реакции мясных овец по-

род Шароле и Иль-де-Франс на суперовуляцию двумя препаратами фолликулостиму-

лирующего гормона (ФСГ). В эксперименте использованы 14 взрослых овец, в том 

числе Шароле (Charollais, n = 8) и Иль-де-Франс (Ile de France, n = 6). В пределах каж-

дой породы овцы случайным образом были распределены в равном количестве на две 

группы, в результате чего получилось четыре группы. К овцам группы 1 (Шароле, п = 

4) и группы 3 (Иль-де-Франс, п = 3) применили схему суперовуляции с использованием 

препарата «Фоллтропин-V» (общая доза 220 мг на одно животное, 7 инъекций), а к ов-

цам группы 2 (Шароле, п=4) и группы 4 (Иль-де-Франс, п = 3) – схему суперовуляции с 

использованием «ФСГ-П» (в общей сложности 280 МЕ на одно животное, 6 инъекций). 

Результаты эксперимента показывают, что количество желтых тел оказалось значи-

тельно выше у овец, получавших «Фоллтропин-V», чем у овец, употреблявших «ФСГ-

П» (P < 0,01). В группах 1 и 3 наблюдалось большее количество извлеченных эмбрио-

нов и эмбрионов, пригодных для переноса, чем в группах 2 и 4. Также у мясных овец 

Шароле и Иль-де-Франс применение 220 мг «Фоллтропина-V» (7 инъекций) является 

более эффективной схемой индукции множественной овуляции, чем аппликация «ФСГ-

П». 

Ключевые слова: овцы мясных пород, гормоны, синхронизация эструса, доно-

ры, суперовуляция, эмбрионы 
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EFFECT OF DIFFERENT PREPARATIONS OF FOLLICLE STIMULATING  

HORMONE (FSH) ON THE SUPEROVULATORY RESPONSE IN MEAT SHEEP OF 

FOREIGN SELECTION DURING NON-BREEDING SEASON 

 

Ali-Magomet M. Aibazov 

FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Center”, Russia, Stavropol Territory, 

Mikhailovsk, E-mail: info@fnac.center 
 

Abstract. The article presents the results of studying the reaction of meat sheep of 

Charolais and Ile-de-France breeds to superovulation with two preparations of follicle stimu-

lating hormone (FSH). Fourteen adult ewes were used in the experiment, including Charolais 

(n = 8) and Ile de France (n = 6). Within each breed, sheep were randomly divided in equal 

numbers into two groups, resulting in 4 groups. Sheep from group 1 (Charolais, n=4) and 

group 3 (Ile de France, n=3) were subjected to a superovulation scheme with the use of drug 

Folltropin-V (total dose of 220 mg per animal, 7 injections). Sheep from group 2 (Charolais, 

n=4) and group 4 (Ile de France, n=3) were subjected to a superovulation scheme using FSH-

P (total of 280 IU per animal, 6 injections). The experimental results show that the number of 

corpora lutea was significantly higher in ewes, which received Folltropin-V than in ewes, 

which received FSH-P (P<0.01). Groups 1 and 3 had a higher number of retrieved embryos 

and embryos suitable for transfer than groups 2 and 4. In conclusion, in Charolais and Ile de 

France meat sheep, application of 220 mg of Folltropin-V (7 injections) is a more effective 

scheme for the induction of multiple ovulation than FSH-P. 

Key words: ewes of meat breed, hormones, estrus synchronization, donors, superovu-

lation, embryos 
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Введение. В связи с тенденцией перевода шерстного овцеводства Российской 

Федерации на мясное направление существенно возросла потребность массового тира-

жирования специализированных мясных пород овец. Однако быстрому развитию мяс-

ного овцеводства препятствует отсутствие отечественных пород мясного направления 

продуктивности. В последние годы в страну интенсивно завозится генофонд лучших 

мясных пород зарубежной селекции, но количество чистопородных животных крайне 

ограничено. Кроме того, если баранов-производителей мясных пород можно использо-

вать для получения помесного молодняка путем масштабного скрещивания с овцами 

российской репродукции, то эффективность использования маток мясных пород низка: 

при использовании традиционного искусственного осеменения в лучшем случае за пе-

риод продуктивного использования (4-5 лет) от одной овцы можно получить не более 

8–10 потомков. Поэтому применительно к самкам актуально использование современ-

ных вспомогательных репродуктивных технологий [1], в частности технологии множе-

ственной овуляции и эмбриотрансплантации (MOЭT), которая может быть использова-

на для получения большого количества потомства на одну овцу за короткое время [2]. 

Множественная овуляция (суперовуляция, полиовуляция) – одна из важнейших состав-

ляющих МОЭТ, основной целью предполагает получение максимального количества 

эмбрионов хорошего качества от каждого донора путем гормонального стимулирова-
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ния яичников к созреванию повышенного (10–20 единиц) количества фолликулов и их 

овуляции. Она напрямую влияет на качество и количество извлеченных эмбрионов. 

Однако суперовуляторный ответ яичников на введение экзогенного гормона отличается 

высокой степенью непредсказуемости, что остается одним из самых проблемных во-

просов при проведении МОЭТ у овец [3]. Факторов, влияющих на суперовуляторный 

ответ овцы, существует множество, и их очень сложно учесть, однако в первую очередь 

это вид препарата, общая доза гонадотропина и схема его аппликации [4]. Не менее 

важными факторами, увеличивающими вариабельность суперовуляторного ответа, яв-

ляются сезон года, порода овец, возраст, репродуктивная история, состояние кормления 

и другие факторы [5, 6].   

Для суперовуляции у овец обычно используются два различных типа гонадотро-

пина: фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и хорионический гонадотропин, полу-

ченный из сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК). Оба препарата имеют как положитель-

ные, так и отрицательные свойства. ГСЖК отличается длительным периодом полурас-

пада в организме, вследствие чего одной его инъекции достаточно, чтобы вызвать су-

перовуляцию. Однако установлено, что остаточный ГСЖК оказывает неблагоприятное 

влияние на оплодотворение, извлечение эмбрионов и их жизнеспособность [7]. Этих 

недостатков лишены очищенные препараты ФСГ, но из-за короткого биологического 

периода полураспада ФСГ требуется вводить животному в виде нескольких инъекций 

дважды в день в течение трех-четырех дней, что требует больших затрат труда и 

средств. Кроме того, различные препараты ФСГ могут вызывать разный суперовуля-

торный ответ [8]. Насколько нам известно, в России не было проведено исследований 

по индукции множественной овуляции на мясных овцах. Цель настоящего исследова-

ния – изучить реакцию мясных овец пород Шароле и Иль-де-Франс на стимуляцию су-

перовуляции двумя препаратами фолликулостимулирующего гормона («Фоллтропин-

V» и «ФСГ-П»).  

Материал и методы исследований. Исследование проводилось на эксперимен-

тальной ферме Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и 

козоводства, Ставрополь, Россия (широта 45 04'28 "N, долгота 41 97'34 "E, высота 700 м 

над уровнем моря). Опыты проходили в феврале 2022 г. – период, соответствующий 

для условий Ставропольского края неполовому сезону [6]. В качестве доноров эмбрио-

нов использовались клинически здоровые взрослые овцы Шароле и Иль-де-Франс (от 3 

до 5 лет), которых содержали в загонах, кормили концентратами и сеном и обеспечива-

ли свободный доступ к воде и к минеральным подкормкам. До начала экспериментов 

все овцы были подвергнуты УЗИ-обследованию на отсутствие беременности и скрытых 

патологий внутренних половых органов. Синхронизацию эструса у всех овец осу-

ществляли с помощью полиуретановых губок (пессариев), пропитанных 30 мг проге-

стагена (FGA, Cronogest, Intervet, Turkey), вставлявшихся интравагинально на 14 дней. 

Одновременно с аппликацией прогестагена внутримышечно вводили 0,6 мл эстрофана 

(Oestrofan, Bioveta, Czech Republic). Эструс у овец определяли с помощью баранов-

пробников, для чего им подвязывали фартуки на брюхо и запускали к овцам. С целью 

точного определения начала половой охоты выборку проводили через каждые 8 часов в 

течение 48 часов. 

Схема эксперимента. Использовались 14 взрослых овец мясных пород, в том 

числе Шароле (п = 8) и Иль-де-Франс (п = 6). В пределах каждой породы овец случай-

ным образом распределили в равном количестве на две группы, в результате чего 

сформировали четыре группы.  
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К овцам группы 1 (Шароле, п = 4) и группы 3 (Иль-де-Франс, п = 3) применили 

схему суперовуляции с использованием препарата «Фоллтропин-V» (Folltropin-V, 

Vetrepharm, Canada). «Фоллтропин-V» имеет соотношение ЛГ:ФСГ– 1:3,6, эквивален-

тен эталонному стандарту Национального института здравоохранения (США) NIH-

FSH-P1. Инъекции «Фоллтропина-V» (в общей сложности 220 мг на одно животное, 7 

инъекций) проводились дважды в день с интервалом 12 часов, начиная с 12-го дня от 

начала гормональной обработки (день аппликации пессария – день 0), по следующей 

схеме: день 12: 50 мг + 40 мг; день 13: 30 мг + 30 мг; день 14: 20 мг + 20 мг; день 15: 10 

мг. На 14 день одновременно с введением «Фоллтропина-V» овце-донору инъецирова-

ли эстрофан в дозе 0,6 мл (0,1 мг ДВ простагландина F2α). На 15-й день одновременно 

с введением «Фоллтропина-V» донору инъецировали препарат «Оварелин» в дозе 0,6 

мл (Ovarelin, Ceva Sante Animale, Libourne, France). При детекции половой охоты у до-

нора проводили искусственное осеменение свежеполученной спермой трехкратно с ин-

тервалом 8 часов. На 20 день от начала гормональной обработки доноров переводили 

на диету без корма (за 24 часа до операции) и водную диету (за 12 часов до операции). 

Для сбора эмбрионов использовали срединную вентральную лапаротомию под общей 

анестезией. Овец анестезировали с помощью внутривенного введения 0,3-0,4 мл «Тела-

зола» (Telasol, Zoetis, USA). Реакцию яичников оценивали по количеству функциональ-

ных желтых тел с хорошей морфологией. При наличии в яичнике более двух желтых 

тел промывали рога матки, для чего их выводили наружу и, используя катетер Фолея, 

промывали фосфатно-буферным солевым раствором (PBS) с добавлением 1 % бычьего 

сывороточного альбумина (BSA; Sigma, США) и антибиотиков (пенициллина и стреп-

томицина). Полученную промывную среду тщательно изучали и оценивали под сте-

реомикроскопом (Nikon Eclipse E400, Nikon Corp., Japan) для идентификации и класси-

фикации структур (неоплодотворенные яйцеклетки и эмбрионы) в соответствии с их 

морфологическим видом [6]. 

Овцам в группах 2 и 4 для вызывания суперовуляции вводили препарат «ФСГ-

П» (The Second Hormones Factory of Ningbo, China), также начиная с 12-го дня после 

аппликации прогестагена в течение 3 дней в уменьшающейся дозе (дважды в день с ин-

тервалом 12 часов по 60, 50 и 30 МЕ на инъекцию соответственно в дни 12, 13 и 14 от 

начала гормональной обработки), в общей сложности 280 МЕ на одно животное. Одно-

временно с последним введением «ФСГ-П» удаляли пессарий и инъецировали эстро-

фан в дозе 0,6 мл (0,1 мг ДВ простагландина F2α). На 15-й день донору инъецировали 

препарат «Оварелин» в дозе 0,6 мл. Остальные процедуры по детекции эструса, осеме-

нению донора, сбору и оценке эмбрионов осуществлялись так же, как описано выше. 

Результаты исследований и их обсуждение. Суперовуляционный ответ овец-

доноров, обработанных двумя препаратами ФСГ, по количеству желтых тел, извлечен-

ных эмбрионов и пригодных для дальнейших манипуляций эмбрионов показан в таб-

лице 1.  

Суммарное количество желтых тел оказалось значительно выше у овец, обрабо-

танных «Фоллтропином-V», чем «ФСГ-П» (соответственно 97 и 74 единиц). Количе-

ство желтых тел в пересчете на одного донора также было значительно выше у овец, 

обработанных «Фолтропином-V», – соответственно 13,9 0,78 и 10,6±1,12 (P < 0,05). Ко-

личество извлеченных эмбрионов в группе, получавшей «Фоллтропин-V», больше, чем 

в группе, обработанных «ФСГ-П». В абсолютных единицах это составило 76 единиц 

против 53 эмбрионов соответственно, а в пересчете на одного донора – 10,9±1,27 про-

тив 7,6±1,42 (P < 0,05). 
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Таблица 1 

Результаты гормональной обработки овец  

разными препаратами для индукции полиовуляции 

Показатели 
Схема обработки 

«Фоллтропин-V» «ФСГ-П» 
Использовано доноров, гол. 7 7 

Количество желтых тел 
всего, ед. 97 74 

на 1 донора 13,9±1,18 10,6±1,16 

Получено эмбрионов 
всего, ед. 76 53 

на 1 донора 10,9±1,27 7,6±1,42 
Процент вымывания, % 78,4 71,6 

Классификация 
клеток 

неоплодотворен-
ные яйцеклетки 

ед. 4 6 
% 5,2 11,3 

морула 
ед. 53 39 
% 69,8 73,4 

бластоциста 
ед. 19 8 
% 25,0 15,1 

Пригодных для пересадки эмбрионов 

всего 66 38 
в % от полу-

ченных 
86,8 71,7 

в том числе 
от одного 

донора 
9,4±1,02 5,4±1,14 

 

Таблица 2  

Результаты индукции полиовуляции у овец в разрезе пород 

Показатели 
Порода овец 

Шароле Иль-де-Франс 
Использовано доноров, гол. 8 6 

Количество желтых тел 
всего, ед. 98 73 

на 1 донора 12,3±1,06 12,2±1,21 

Получено эмбрионов 
всего, ед. 78 51 

на 1 донора 9,8±1,23 8,5±1,31 
Процент вымывания, % 79,6 69,9 

Классификация 
клеток 

неоплодотворенные 
яйцеклетки 

ед. 6 4 
% 7,7 7,8 

морула 
ед. 56 36 
% 71,8 70,6 

бластоциста 
ед. 17 10 
% 21,9 19,6 

Пригодных для пересадки эмбрионов 

всего 62 42 
в % от полу-

ченных 
79,5 82,3 

в том числе 
от одного 

донора 
7,8±1,22 7,0±1,34 

 

В группе овец, обработанных «ФСГ-П», процент извлеченных эмбрионов 

(71,6%) был ниже на 6,8 %, чем в группе, обработанной «Фоллтропином-V» (78,4 %). 

Количество неоплодотворенных яйцеклеток в группе с «ФСГ-П» опережало результаты 
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группе с «Фоллтропином-V» (11,3 % против 5,2 % соответственно); количество зигот в 

состоянии морулы находилось примерно на одном уровне (73,4 против 69,8 %), а про-

цент зигот, развившихся до состояния ранней бластоциты, оказался значительно выше 

у овец, обработанных «Фоллтропином-V», чем «ФСГ-П», соответственно 25,0±1,39 и 

15,1±1,16 (P < 0,05). Пригодных для пересадки эмбрионов получили в группе с 

«Фоллтропином-V» 66 клеток (86,8 % от числа всего полученных эмбрионов и 9,4±1,02 

на одного донора), в группе с «ФСГ-П» – 38 клеток (71,7 % и 5,4±1,14 на одного доно-

ра, P < 0,05).   

Анализ полученных данных в разрезе пород, независимо от схемы гормональной 

обработки, показал, что не обнаружено породных различий в способности овец отве-

чать множественной овуляцией. Также у овец Шароле и Иль-де-Франс не выявлено до-

стоверных различий в ключевых показателях, таких как количество желтых тел на од-

ного донора (12,3±1,06 против 12,2±1,21), числа извлеченных клеток на одного донора 

(9,8±1,23 против 8,5±1,31) и пригодных для пересадки эмбрионов от одного донора 

(7,8±1,22 против 7,0±1,34). 

Обсуждение. Овцы относятся к полиэстричным животным с четко выраженным 

половым сезоном. В умеренных широтах, когда устанавливаются короткая ночь и 

длинный световой день, имеет место длительное фотопериодическое подавление ре-

продуктивной функции овец, приводящее к анэструсу [5]. Некоторые считают, что се-

зонный анэструс связан с тем, что в результате высвобождения ГнРГ в гипоталамусе 

снижется частота эпизодической секреции ЛГ в гипофизе и возникает отрицательная 

обратная связь. Поэтому в регионах с умеренными условиями окружающей среды важ-

ное значение имеет возможность управления репродуктивной функцией овец для ин-

дукции начала эстральных циклов у овец в период отсутствия размножения [9]. Страте-

гии по стимуляции функции яичников в период отсутствия размножения могут приве-

сти как к повышению интенсивности воспроизводства овец, так и успехам в техноло-

гии множественной овуляции и трансплантации эмбрионов (MOЭT), которая может 

быть использована для получения большого количества потомства на одну овцу за ко-

роткое время [5]. Индукция эструса и стимуляция множественной овуляции у овец 

обычно достигается введением самкам экзогенных устройств, содержащих прогестаге-

ны, в течение определенного времени с последующим введением препаратов, стимули-

рующих овогенез, созревание фолликулов и овуляцию [10]. Гонадотропин является 

ключевым фактором для суперовуляторного ответа донора. Препараты ФСГ, выраба-

тываемые передней долей гипофиза, помимо ФСГ, содержат и другие биологически 

активные вещества, такие как ЛГ. Количество ФСГ и ЛГ и их активность могут быть 

различными в зависимости от вида животных, от которых получен гонадотропин, и в 

зависимости от разных препаратов [11].  

В нашем эксперименте два фолликулостимулирующих препарата («Фоллтро-

пин-V» и «ФСГ-П») использовались для индукции множественной овуляции у овец 

Шароле и Иль-де-Франс. Результаты показали, что обе схемы позволяют достаточно 

эффективно вызывать суперовуляцию у доноров. Эти результаты согласуются с дан-

ными [11] и противоречат показателям других исследователей, сообщившим, что при-

менение ФСГ может эффективно индуцировать рост фолликулов, однако эструс у овец 

не наблюдается [12]. Сравнительный анализ показал, что использование «Фоллтропи-

на-V» позволяет стимулировать к росту большее количество фолликулов, получить 

больше желтых тел и, соответственно, больше эмбрионов, чем у животных, обработан-

ных «ФСГ-П». Так как влияние переменных было максимально минимизировано (по-

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/anestrus
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/hypothalamus
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/luteinizing-hormone-release
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ewes
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/estrus-cycle
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ovary-function
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/intravaginal-devices
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/progestogen
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/progestogen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037843202100049X#bib0045
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родная идентичность животных, одинаковые климатические условия, условия содер-

жания, кормления, ухода, один и тот же обслуживающий персонал, примерно одинако-

вая кратность инъекций), по-видимому, разница в суперовуляторном ответе может 

быть вызвана различным соотношением ФСГ/ЛГ в препарате. Данный результат согла-

суется с данными [3]. Также сообщалось, что «Фоллтропин-V» является препаратом 

ФСГ с низкой активностью ЛГ, так как 80 % ЛГ удалялись во время его очистки [6].  

В данном исследовании количество извлеченных эмбрионов в группе, обрабо-

танной «Фоллтропином-V» было выше, чем в группе, получавшей «ФСГ-П». В абсо-

лютных единицах это составило 76 единиц против 53 эмбрионов соответственно, а в 

пересчете на одного донора – 10,9±1,27 против 7,6±1,42 (P < 0,05). Пригодных для пе-

ресадки эмбрионов получили в группе с «Фоллтропином-V» 66 клеток (86,8 % от числа 

всего полученных эмбрионов и 9,4±1,02 на одного донора), в группе с «ФСГ-П» – 38 

клеток (71,7 % и 5,4±1,14 на одного донора, P < 0,05). Неслучайность полученных нами 

данных подтверждается результатами работ [5], установивших, что препарат ФСГ с 

низким содержанием ЛГ может быть лучше для развития фолликулов и получения 

большего количества переносимых эмбрионов.   

Анализ полученных данных в разрезе пород, независимо от схемы гормональной 

обработки, показал, что не обнаружено породных различий в способности овец отве-

чать множественной овуляцией. Также у овец Шароле и Иль-де-Франс не выявлено до-

стоверных различий в ключевых показателях, таких как количество желтых тел на од-

ного донора (12,3±1,06 против 12,2±1,21), числа извлеченных клеток на одного донора 

(9,8±1,23 против 8,5±1,31) и пригодных для пересадки эмбрионов от одного донора 

(7,8±1,22 против 7,0±1,34). 

Заключение. Настоящее исследование показало, что суперовуляция с 

«Фоллтропином-V» у овец мясных пород Шароле и Иль-де-Франс может дать больше 

эмбрионов, пригодных для трансплантации, чем при использовании «ФСГ-П». 
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения некоторых параметров вос-

производительной функции баранов-производителей разных пород зарубежной селек-

ции – шароле (Charollais), иль-де-франс (Ile de France), дорпер (Dorper), суффолк (Suffolk), 

романофф (Romanoff) – в зависимости от сезона года. Показана сезонная вариабель-

ность живой массы животных, размера семенников и уровня тестостерона в перифери-

ческой крови. Приводятся качественные характеристики спермопродукции мясных ба-

ранов зарубежной селекции и их связь с сезоном года и породной принадлежностью 

производителей. Основным выводом является утверждение о том, что воспроизводи-

тельная функция производителей всех пород остается во все сезоны на приемлемом для 

практического использования уровне, однако претерпевает достоверно значимые изме-

нения, приводящие к отрицательной динамике показателей спермопродукции в непо-

ловой сезон (объем эякулята снижается на 19 % (лимит – от 12 до 27 %), подвижность 

спермиев – на 14 % (лимит – от 8 до 28 %), концентрация спермиев – на 16 % (лимит – 

от 9 до 29 %). При этом выявлены некоторые особенности сезонных изменений уровня 

и качества спермопродукции в зависимости от генотипа животных. Выявлена статисти-

чески значимая разница между половым и неполовым сезоном в уровне тестостерона в 

периферической крови у баранов всех исследованных пород (снижение на 23,8 %, P ≤ 

0,01).  

Ключевые слова: мясные бараны, половой и неполовой сезон, качество и уро-

вень спермопродукции, морфометрия семенников, тестостерон  
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Abstract. The article presents the results of the study of some parameters of reproduc-

tive function of stud rams of different breeds of foreign selection (Charollais, Ile de France, 

Dorper, Suffolk, Romanoff) depending on the season of the year. Seasonal variability in live 

weight of animals, testes size and testosterone level in peripheral blood is shown. The qualita-

tive characteristics of semen production of meat rams of foreign selection and their relation 

with the season of the year and breed of the producers are presented. The main conclusion is 

the assertion that the reproductive function of producers of all breeds remains at an acceptable 

level for practical use in all seasons, but undergoes significant changes, leading to negative 

dynamics of semen production during non-breeding season (ejaculate volume decreases by 

19% (limit from 12 to 27 %), sperm motility by 14 % (limit from 8 to 28 %), sperm concen-

tration by 16 % (limit from 9 to 29 %). At the same time, some features of seasonal changes 

in the level and quality of semen production depending on the genotype of the animals were 

revealed. A statistically significant difference was detected between breeding and non-

breeding season in the level of testosterone in the peripheral blood of the rams of all the stud-

ied breeds (23,8 % decrease, P≤0,01).  

Key words: meat rams, breeding and non-breeding season, quality and level of semen 

production, testicular morphometry, testosterone 
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Введение. Российское овцеводство в течение многих десятилетий ориентирова-

лось на получение высокой шерстной продуктивности, в то время как специализиро-

ванные мясные породы овец никогда не разводились [1–3]. В настоящее время, когда 

актуализировалась необходимость в развитии мясного овцеводства, ученые и практики 

оказались в ситуации критического недостатка научной информации о сезонной вариа-

тивности половой функции у баранов мясных пород, в первую очередь зарубежной се-

лекции. Комплексные исследования влияния сезонных колебаний на характеристики 

спермы баранов мясных пород в климатических условиях юга России не проводились. 

Проблема еще более актуализируется в связи с необходимостью круглогодичного по-

лучения спермы от ценных производителей для криосохранения и создания генофонд-

ных криохранилищ [4, 5]. В этой связи целью собственных исследований мы обозначи-

ли изучение влияния сезона года на живую массу, размер семенников, уровень тесто-

стерона и качество спермопродукции у баранов мясных пород зарубежной селекции, 

таких как шароле, иль-де-франс, дорпер, суффолк, романофф. Таким образом, наш 

научный интерес к проведению собственных исследовательских работ детерминирован 

актуальностью и востребованностью исследований по заявленной теме.  

Место проведения исследований. Экспериментальные исследования проходи-
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ли в лаборатории воспроизводства и репродуктивных технологий и на опытной стан-

ции Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства – филиала ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр» Шпаковского района Ставрополь-

ского края, ООО «Ставропольский фермер» (п. Ударный КЧР).  

Материал и методы исследований. Объектом исследований являлись бараны-

производители пяти пород зарубежной селекции мясного направления продуктивности 

(шароле (Charollais), иль-де-франс (Ile de France), дорпер (Dorper), суффолк (Suffolk), 

Романофф (Romanoff). 

Исследуемых баранов взвешивали на электронных весах с точностью до 0,1 кг. 

Окружность мошонки измеряли с помощью мерной ленты. Техника измерения своди-

лась к следующему: шейку мошонки каждого барана захватывали рукой и осторожно 

отжимали семенники вентрально. Измерительную металлическую ленту пропускали 

вокруг мошонки в месте наибольшей ширины двух тестикул, после чего получали пе-

риметр семенников в сантиметрах. Длина правого и левого семенников определялись с 

помощью штангенциркуля.  

Сперму от баранов получали с помощью искусственной вагины. Каждый эяку-

лят оценивался по подвижности, объему и концентрации в соответствии с «Инструкци-

ей по технологии работы организаций по искусственному осеменению и транспланта-

ции эмбрионов сельскохозяйственных животных». Объем эякулята определялся в мл с 

помощью градуированной пипетки до десятой доли мл или в градуированном одно-

стенном семяприемнике. Подвижность спермиев устанавливалась просмотром под 

микроскопом при увеличении х 100–400 нескольких полей зрения в капле спермы. 

Концентрация спермиев вычислялась прямым подсчетом под микроскопом при увели-

чении х 400 в счетной камере Горяева. Общее количество подвижных спермиев в эяку-

ляте определялось расчетным путем и составляло произведение от умножения показа-

телей объема, подвижности и концентрации спермиев.  

Для определения концентрации тестостерона в периферической крови в день 

проведения морфометрических измерений и сбора спермы получали кровь из яремной 

вены. Сыворотку отделяли центрифугированием при 3500 об/мин в центрифуге (ELMI 

CM 6M, Россия) в течение 10 мин при комнатной температуре и затем хранили при -24 

°C до анализа. Концентрацию тестостерона в сыворотке крови проводили с использо-

ванием набора реагентов для иммуноферментного определения (тестостерон, № ФСР 

2012/13416, Россия).  

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с использо-

ванием программы Microsoft Excel 2016 (Microsoft, США). Результаты выражали как 

среднее арифметическое±стандартное отклонение (X±sx). Для определения статистиче-

ской значимости различий средних величин использовали t-критерий Стьюдента при 

трех условиях вероятности «Р» и разных числах степеней свободы. 

Результаты исследований и их обсуждение. В связи с актуализацией необхо-

димости создания и развития отечественного мясного овцеводства ученые и практики 

оказались в ситуации критического недостатка научной информации о сезонной вариа-

тивности половой функции у баранов мясных пород, в первую очередь зарубежной се-

лекции [6, 7]. Исследования влияния сезонных колебаний на характеристики спермы 

зарубежных баранов мясных пород в климатических условиях юга России не проводи-

лись. Наши изыскания являются, по-видимому, первыми масштабными научно-

обоснованными исследованиями в этом направлении.  

Живая масса, метрические характеристики семенников и уровень спермопро-

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/scrotum
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дукции у исследованных баранов представлены в таблицах 1–5. 

Таблица 1 
Живая масса, метрические характеристики семенников  

и уровень спермопродукции у баранов иль-де-франс 

Показатели 
Сезон года 

Зима Весна Лето Осень 
Живая масса, кг 89,0±2,13 92,9±3,17 94,5±2,56 96,8±2,81 
Периметр семенников, см 32,0±0,49 32,9±0,71 31,5±0,28 34,4±0,77 
Отношение ПС/ЖМ 0,36 0,35 0,33 0,36 
Объем эякулята, мл 1,1±0,15 0,88±0,9 0,75±0,10 1,15±0,09 
Подвижность, балл  9,0±0,25 8,5±0,49 8,1±0,34 9,3±0,25 
Концентрация, млрд/мл 3,28±0,05 2,93±0,19 2,83±0,12 3,41±0,11 
Общее количество подвижных 
спермиев в эякуляте, млрд 

3,25±0,09 2,19±0,11 1,72±0,08 3,65±0,12 

 

Таблица 2 
Живая масса, метрические характеристики семенников  

и уровень спермопродукции у баранов шароле 

Показатели 
Сезон года 

Зима Весна Лето Осень 
Живая масса, кг 69,7±2,17 78,3±2,23 79,0±2,77 79,5±3,0 
Периметр семенников, см 30,6±0,41 31,1±0,34 29,5±0,49 33,6±0,32 
Отношение ПС/ЖМ 0,44 0,39 0,38 0,43 
Объем эякулята, мл 1,09±0,12 1,0±0,09 0,82±0,04 1,20±0,10 
Подвижность, балл  8,8±0,25 8,5±0,22 8,0±0,21 9,1±0,29 
Концентрация, млрд/мл 3,32±0,09 3,04±0,12 2,64±0,11 3,43±0,13 
Общее количество подвижных 
спермиев в эякуляте, млрд 

3,18±0,17 2,58±0,19 1,73±0,22 4,52±0,09 

 

Таблица 3 
Живая масса, метрические характеристики семенников  

и уровень спермопродукции у баранов дорпер 

Показатели 
Сезон года 

Зима Весна Лето Осень 
Живая масса, кг 51,9±1,25 60,9±2,25 61,6±1,65 63,8±1,28 
Периметр семенников, см 27,3±0,56 28,4±1,05 27,0±1,12 30,1±0,85 
Отношение ПС/ЖМ 0,52 0,47 0,43 0,48 
Объем эякулята, мл 0,8±0,25 1,0±0,15 0,8±0,31 1,1±0,15 
Подвижность, балл  8,0±1,27 8,0±1,15 7,5±1,05 8,7±0,95 
Концентрация, млрд/мл 2,81±0,25 2,65±0,34 2,55±0,18 2,93±0,13 
Общее количество подвижных 
спермиев в эякуляте, млрд 

1,8±0,11 2,12±0,12 1,53±0,14 2,8±0,09 

 

Таблица 4 
Живая масса, метрические характеристики семенников и уровень 

спермопродукции у баранов суффолк 

Показатели 
Сезон года 

Зима Среднее % Осень 
Живая масса, кг 64,6±1,19 72,5±1,65 77,8±1,61 79,0±1,45 
Периметр семенников, см 31,7±0,55 32,1±0,76 31,0±0,82 33,1±0,80 
Отношение ПС/ЖМ 0,49 0,44 0,40 0,42 
Объем эякулята, мл 0,8±0,05 0,7±0,11 0,7±0,08 1,0±0,07 
Подвижность, балл  8,2±1,21 7,5±1,17 7,3±1,07 8,5±1,02 
Концентрация, млрд/мл 2,34±0,35 2,3±0,66 2,2±0,25 2,82±0,31 
Общее количество подвижных 
спермиев в эякуляте, млрд 

1,55±0,12 1,21±0,08 1,13±0,06 2,4±0,05 
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Таблица 5 
Живая масса, метрические характеристики семенников и уровень  

спермопродукции у баранов романофф 

Показатели 
Сезон года 

Зима Весна Лето Осень 
Живая масса, кг 72,8±1,65 79.9±1,43 81,1±1,25 79,9±1,32 
Периметр семенников, см 32,6±0,65 32,8±0,76 31,8±0,81 33,8±0,35 
Отношение ПС/ЖМ 0,45 0,41 0,39 0,42 
Объем эякулята, мл 1,1±0,05 1,0±0,07 1,1±0,08 1,2±0,04 
Подвижность, балл  8,5±0,35 8,3±0,42 8,0±0,32 9,3±0,41 
Концентрация, млрд/мл 2,45±0,07 2,34±0,09 2,3±0,08 3,3±0,10 

Общее количество подвижных 
спермиев в эякуляте, млрд 

2,29±0,15 1,94±0,12 2,03±0,11 3,68±0,13 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать общий вывод, а именно: вос-

производительная функция производителей всех пород остается во все сезоны года на 

приемлемом для практического использования уровне, однако претерпевает значимые 

изменения, приводящие к отрицательной динамике показателей спермопродукции. 

Сравнительный анализ выявил некоторые особенности этих изменений в зависимости 

от генотипа животных.  

Так, один из самых важных параметров спермопродукции – объем эякулята – 

изменялся в существенной степени в зависимости от сезона года у баранов всех пород. 

В неполовой сезон этот параметр снизился в среднем по всем породам на 19 %, в то 

время как наибольшие отрицательные вариации наблюдались у производителей породы 

суффолк (снижение на 27 %), а наименьшая вариативность – у баранов романофф 

(12%).  

Изменения подвижности спермиев также были значимыми по периодам года, 

касались производителей всех пород (в среднем снижение в неполовой сезон по всем 

породам составило 14 %), однако наибольшая амплитуда колебаний выявлена у породы 

иль-де-франс (28 %), наименьшая – у пород шароле (8 %) и дорпер (10 %). 

Концентрация спермиев оказалась параметром с достаточно высокой консерва-

тивностью и резистентностью к сезонным изменениям климата – снижение составило 

около 16 % по всем породам. Однако и этот показатель существенно зависел от поро-

ды: у баранов породы суффолк снижение составило 29 %, в то время как наименьшую 

вариативность демонстрировали бараны породы дорпер (снижение на 9%) и шароле 

(снижение на 13 %).   

Очень важное значение имеет общее количество подвижных спермиев в эякуля-

те, являющееся интегральным показателем и считающееся достаточно объективным ин-

дексом уровня спермопродукции, напрямую влияющим на количество полученных доз 

для осеменения и, соответственно, на интенсивность (эффективность) использования 

ценных баранов. В наших опытах снижение данного параметра в неполовой сезон, по 

сравнению с половым сезоном, составило в среднем по всем исследуемым породам 

около 41 %, при этом наибольшее снижение было у баранов суффолк (47 %), а 

наименьшее – у баранов иль-де-франс и дорпер (35 %). Схожие результаты получены 

зарубежными исследователями в экспериментах, проведенных в разных климатических 

условиях на баранах Тексель, Суффолк и Иль-де-Франс [8], Дорпер [9], Караяка [7], 

Авасси [10]. 
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Если рассматривать полученные данные в разрезе сезонов года, то становится 

очевидным наибольшее угнетение половой функции у всех исследованных пород в 

летний период, выразившееся в снижении всех показателей спермопродукции: объема 

эякулята – с 1,13 мл до 0,83 мл (P ≤ 0,01), подвижности спермиев – с 8,98 баллов до 8,16 

баллов (P ≤ 0,05), концентрации спермиев – с 3,18 млрд/мл до 2,50 млрд/мл (P ≤ 0,05) и 

общего количества подвижных спермиев в эякуляте – с 3,41 млрд до 1,63 млрд (P ≤ 

0,001). Наши результаты в основном совпадают с данными зарубежных исследователей 

[11, 12]. 

Таким образом, мы констатируем, что нами получены научно-обоснованные 

экспериментальные материалы о сезонной вариативности проявления (реализации) по-

ловой функции у баранов пяти мясных пород зарубежной селекции в климатических 

условиях юга России. Основным выводом является утверждение о том, что воспроиз-

водительная функция производителей всех пород остается во все сезоны на приемле-

мом для практического использования уровне, однако претерпевает значимые измене-

ния, приводящие к отрицательной динамике показателей спермопродукции в неполо-

вой сезон. При этом выявлены некоторые особенности сезонных изменений уровня и 

качества спермопродукции в зависимости от генотипа животных.   

Известно, что в определенной степени реализация половой функции детермини-

руется уровнем основного полового гормона тестостерона в периферической крови [13, 

14]. Однако научных данных о сезонной вариации концентрации тестостерона и его 

возможном влиянии на уровень и качество спермопродукции у мясных баранов разных 

пород крайне мало, что и предопределило собственные исследования. Сезонные изме-

нения концентрации тестостерона в периферической крови у баранов разных пород 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Уровень и динамика тестостерона в периферической крови  

у баранов разных пород в зависимости от сезона года 

Порода 

Концентрация тестостерона, нг/мл Соотношение неполо-

вой/половой 

сезоны, % 
Зима Весна Лето Осень 

Иль-де-франс 11,3 9,2 7,4 12,4 75,0 

Шароле 10,7 8,8 7,9 12,1 75,5 

Дорпер 9,9 7,6 7,1 12,0 68,6 

Суффолк 10,6 8,7 7,7 11,3 79,0 

Романофф 11,2 10,0 9,1 12,1 83,5 

 

Результаты исследований показали, что выявлена статистически значимая раз-

ница между половым и неполовым сезоном в уровне тестостерона в периферической 

крови у баранов всех исследованных пород (снижение на 23,8 %, P ≤ 0,01). Одновре-

менно выявлена существенная вариативность этого показателя в зависимости от сезона 

года и породы.  

Так, самое большое снижение концентрации тестостерона наблюдалось в летний 

период (в среднем по всем породам на 35 %). При этом наибольшую сезонную устой-

чивость демонстрировали бараны породы романофф (снижение в летний период, по 

сравнению с осенним (половым) сезоном, составило 25 %), в то время как максималь-

ное снижение – бараны дорпер (41 %). Полученные в собственных экспериментах дан-

ные сопоставимы с результатами зарубежных исследователей [13, 15]. 
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Заключение. Воспроизводительная функция производителей всех пород остает-

ся во все сезоны на приемлемом для практического использования уровне, однако пре-

терпевает достоверно значимые изменения, приводящие к отрицательной динамике по-

казателей спермопродукции в неполовой сезон (объем эякулята снижается на 19 % (ли-

мит – от 12 до 27 %), подвижность спермиев – на 14 % (лимит – от 8 до 28%), концен-

трация спермиев – на 16 % (лимит – от 9 до 29 %). При этом выявлены некоторые осо-

бенности сезонных изменений уровня и качества спермопродукции в зависимости от 

генотипа животных. Выявлена статистически значимая разница между половым и не-

половым сезоном в уровне тестостерона в периферической крови у баранов всех иссле-

дованных пород (снижение на 23,8 %, P ≤ 0,01). Полученные данные могут стать осно-

вой для принятия решения об использовании баранов исследованных пород вне сезона 

размножения как для осеменения овец, так и для проведения работ по криоконсервации 

спермы и создания криобанков замороженной спермы.  
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КРОВИ КОРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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Аннотация. В настоящее время в РФ в области агропромышленного комплекса 

присутствует острый вопрос нехватки быстрых углеводов (сахаров). Причиной нару-

шения метаболизма у сельскохозяйственных животных является неполноценное корм-

ление. Свекловичная патока часто применяется для восполнения нехватки углеводов. 

Биохимический анализ крови КРС включает определение глюкозы, реакции на кетоно-

вые тела, общего белка, мочевины, общего кальция, неорганического фосфора. Лабора-

торные опыты по изучению химического состава патоки свекловичной и биохимиче-

ских показателей крови животных проводили в аналитической лаборатории СЗНИИМ-

ЛПХ Вологодской области. Важными показателями, связанными с уровнем общего ме-

таболизма, служат морфологический и биохимический составы сыворотки крови. Со-

держание углеводов в крови животных довольно стабильно и удерживается у здоровых 

коров в пределах 52,00–53,87 мг%. Количество общего белка в сыворотке крови жвач-

ных находилось в пределах нормы – 8,00–8,90 г%. В крови коров в 2020 году отмечено 

снижение альбумина на 0,22–0,33 г%, в 2019 году данный показатель остался практиче-

ски неизменным – 3,23–3,34 г%. В результате анализа не зафиксировано повышение 

нормативных показателей глобулинов, и границы этого показателя в сыворотке крови 

жвачных составляли 0,71–2,42 г%. Соотношение фракции белка альбуминов и глобу-

линов также соответствовало физиологической норме и насчитывало 0,55–0,80. Прове-

денный анализ питательности мелассы свекловичной и полученные биохимические по-

казатели крови сельскохозяйственных животных дают общую характеристику состоя-

ния организма жвачных в молочный период. Контроль за сбалансированным питание 

животных считается основным фактором, предупреждающим патологические измене-

ния обмена веществ. 
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Abstract. Currently, in the Russian Federation there is an urgent problem of lack of 

fast carbohydrates (sugars) in the field of agro-industrial complex. The cause of metabolic 

disorders in farm animals is inadequate feeding. Beet molasses is often used to replenish the 

lack of carbohydrates. Biochemical blood test of cattle includes the determination of glucose, 

reactions to ketone bodies, total protein, urea, total calcium, inorganic phosphorus. Laboratory 

experiments on the study of the chemical composition of beet molasses and biochemical pa-

rameters of animal blood were carried out in the analytical laboratory of Northwestern Re-

search Institute of Dairy and Grassland Farming in the Vologda Region. An important param-

eter, which is associated with the level of general metabolism is the morphological and bio-

chemical composition of blood serum. The content of carbohydrates in the blood of animals is 

quite stable and is kept in healthy cows in the range of 52,00-53,87 mg%. The level of total 

protein in the blood serum of ruminants was within the normal range of 8,00-8,90 g%. In the 

blood of cows, there was a decrease in albumin by – 0,22 g%-0,33 g% in 2020. In 2019 this 

parameter remained almost unchanged: 3,23-3,34 g%. As a result of the analysis, an increase 

in the normative parameters of globulins was not recorded. The limits of this parameter in the 

blood serum of ruminants were 0,71–2,42 g%. The ratio of the albumin and globulin protein 

fraction also corresponded to the physiological norm and was 0,55-0,80. The analysis of the 

nutritional value of beet molasses and the obtained biochemical parameters of the blood of 

farm animals give a general description of the state of the body of ruminants in the prewean-

ing period. Control over a balanced diet of animals is the main factor, which prevent patho-

logical changes in metabolism. 

Key words: molasses, glucose, protein index, biochemical analysis 
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Введение. В повышении продуктивности животных первостепенную роль иг-

рает организация их полнорационного кормления [1]. 

Химическая энергия корма – это единственный источник составных веществ и 

энергии для организма животных. Белки, жиры и углеводы – источники энергии в кор-

мах и рационах животных. При этом в качестве основного источника энергии высту-

пают легкоперевариваемые углеводы [2, 3]. 

В настоящее время в РФ в области агропромышленного комплекса присутству-

ет острый вопрос нехватки быстрых углеводов (сахаров). Причиной нарушения мета-

болизма у сельскохозяйственных животных служит неполноценное кормление. Свек-

ловичная патока часто применяется для восполнения нехватки углеводов. Положитель-

ные качества патоки заключается в том, что, не изменяя структуру питания, она фор-

мирует благоприятные условия для интенсивного роста собственных микроорганизмов 

[4]. 
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Биологический материал (кровь) обеспечивает взаимосвязь обменных процес-

сов, протекающих в различных органах и тканях, выполняя при этом различные функ-

ции: дыхательную, энергетическую, защитную транспортную, регуляторную и др. [5]. 

Метод биологического контроля пищевого статуса коров – средство физиоло-

гической оптимизации кормления высокопродуктивных животных на основании про-

гноза потребления питательных веществ и состояния обмена по биохимическим пока-

зателям крови, помогающих выявить скрытые формы заболевания, и, как следствие, 

поставить объективный диагноз, а также дающих понимание о патогенезе того или 

иного патологического состояния КРС. Для прогнозирования продуктивных и племен-

ных характеристик стада коров это имеет особый интерес [6]. 

Кровь осуществляет транспорт вех питательных ингредиентов рациона в мо-

дифицированном виде во все клетки и органы организма для обеспечения процессов 

его жизнедеятельности и образования продукции. Российские и зарубежные ученые 

подтверждают необходимость использования биохимических показателей крови для 

контроля за сбалансированностью кормления [7]. 

Глюкоза (моносахарид) – основной источником энергии, оказывающий влия-

ние на интенсивность обмена веществ в организме. Вариант решения проблемы дефи-

цита легкоусвояемых углеводов как одного из источников энергии – включение в раци-

оны кормовой патоки (мелассы). Одним из побочных продуктов производства сахара – 

свекловичная патока [8]. 

После кристаллизации сахара образуется сиропообразная жидкость темно-

бурого цвета со специфическим запахом (свекловичная патока). Сахарная свекла под-

вергается мойке, измельчению и диффузии, после чего раствор нагревают до 73–78 
0
С. 

Свекольный сок, содержащий сахар, отделяется от измельченного жома (свекольной 

массы). С использованием углекислого газа и известняка сок очищается от осадка. Све-

кольный сок содержит 12–15 % сухого вещества и выпаривается до получения густого 

сиропа. Далее из сиропа кристаллизируется сахар. Остатки сиропа, из которого получен 

сахар, и являются мелассой [9]. 

Химический состав патоки кормовой – это растворимые сахариды, преимуще-

ственно сахароза, а также в небольшом количестве глюкоза, фруктоза и рафиноза, ми-

неральные вещества (около 10 % сырой золы) и небелковые азотные соединения. Свек-

ловичная патока содержит 36–46 % сахара, от 60 до 80% сухих веществ [10]. 

Цель исследований – изучение биохимического статуса крови коров при до-

бавлении в рацион свекловичной патоки. 

Материал и методы исследований. Лабораторные опыты по изучению хими-

ческого состава черной патоки и биологического контроля за состоянием обмена ве-

ществ у сельскохозяйственных животных проводили в аналитической лаборатории 

СЗНИИМЛПХ Вологодской области. Для изучения химического состава мелассы ее 

тщательно перемешивали и брали необходимые навески для анализа. Качественные по-

казатели определяли в соответствии с ГОСТами: общий азот по Къльдалю (ГОСТ 

13496.2-91); влажность – высушиванием навески до постоянного веса при температуре 

105 ⁰С; водорастворимые углеводы – по Бертрану (ГОСТ 26176-84). 

Для проведения исследований отбирали животных в мини-стадо, учитывая по-

родные особенности, происхождение, тип телосложения, уровень продуктивности. Жи-

вотные в породном соотношении подбирались типичными, без резких отклонений 

морфологического и физиологического характеров. Отбор животных в мини-стадо 

производился рандомно (по принципу случайности) с последующим контролем сред-
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них показателей. При этом методе не выставляется требование к внутренней однород-

ности группы, поскольку структура ее определяется структурой стада в целом. 

Биохимические исследования показателей крови проведены у 214 коров в 2019 

году с учетом периода лактации: раздоя (1–100 дней), разгара лактации (101–200 дней), 

затухания лактации (201–300 дней). В 2020 году биохимические исследования показа-

телей крови осуществлены у сухостойных коров, у 111 коров с учетом периода лакта-

ции: раздоя (1–100 дней), разгара лактации (101–200 дней), затухания лактации (201–

300 дней), а также в сухостойный период со среднесуточным удоем 20–35 кг. Таким 

образом, всего исследовано 325 проб крови коров, отбираемых из яремной вены через 

два часа после утреннего кормления. Содержание коров было беспривязное.  

Результаты исследований и их обсуждение. Проводимый этап исследований 

включал подбор сырья и оценку его пищевой ценности на основе анализа расчетных 

данных химического состава сырья. 

На заводе патока кормовая хранится в виде концентрата, поэтому, чтобы от-

грузить, ее нагревают до 40 ⁰С и разбавляют водой. Качество патоки свекловичной за-

висит от того, сколько воды добавлено. 

Требования к органолептическим показателям свекловичной мелассы должны 

соответствовать указанным в таблице 1. 
Таблица 1  

Органолептические  показатели 
 

Показатель Требования 

Внешний вид Густая сиропообразная непрозрачная жидкость 

Цвет От коричневого до темно-бурого 

Запах 
Свойственный свекловичной мелассе, без постороннего за-
паха 

Вкус Сладкий с горьким привкусом 
 
Требования к физико-химическим показателям свекловичной мелассы должны 

соответствовать указанным в таблице 2. 
Таблица 2  

Физико-химические показатели 
 

Показатель Содержание 

Массовая доля сухих веществ, % не менее 75,00 

Массовая доля сахара по прямой поляризации, % не менее 44,00 

Массовая доля редуцирующих веществ, % не более 1,00 

Массовая доля суммы сбраживаемых (ферментируемых) сахаров, %  
не менее 

46,00 

Массовая доля солей кальция в пересчете на СаО, % не более 1,50 

рН от 6,50 
 
Количество СВ (сухое вещество) в мелассе колеблется от 60 до 80 %. 

Химический состав мелассы – это растворимые сахариды, а также в небольшом 

количестве глюкоза, фруктоза и раффиноза, минеральные вещества и небелковые азот-

ные соединения.  

В таблице 3 приводятся данные о химическом составе черной патоки с точки 

зрения содержания в ней основных компонентов, применяемых в хозяйстве. 
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Таблица 3  

Химический состав мелассы 

 

Показатель Единицы измерения Содержание 

Сухое вещество % 76,00 

На кг сухого вещества 

Сырой протеин г 135,00 

Сахар г 532,00 

 

В рационы жвачных свекловичную патоку добавляют не более 15 % СВ. Это 

означает, что, животные весом 650 кг должны получать не более 2,5 кг мелассы в сут-

ки. При содержании в рационе большего количества свекловичной патоки и недостатке 

структурной клетчатки возникает угроза ацидоза. Рекомендовано скармливать не более 

1,0–2,0 кг патоки на голову в сутки. Если в структуру рациона включены другие бога-

тые сахаром компоненты, то количество мелассы необходимо снижать. 

Максимально допустимые нормы введения черной патоки в рацион представ-

лено в таблице 4. 

Таблица 4 

Максимально допустимые нормы введения патоки в рацион 
 

Вид животных Максимальное количество мелассы, кг 

Дойные коровы 1,50–2,50 

Молодняк 0,50–1,00 

Животные на откорме 1,00–2,00 

 

Ранняя диагностика развития заболеваний у животных и контроль зависят от 

биологического контроля пищевого статуса коров. При определении интерьерных ка-

честв сельскохозяйственных животных в зоотехнической и ветеринарной практике 

важное значение имеют изменения, происходящие в составе крови. 

Биохимический состав крови анализировали в период сбалансированного пи-

тания сельскохозяйственных животных при введении в рацион патоки кормовой (таб-

лицы 5–7). 

Таблица 5  

Энергетический обмен сыворотки крови молочных коров 
 

Показатели Год 

Физиологическая группа 

0–100 дней 
101–200 

дней 

201–300 

дней 

Сухостойный 

период 

Глюкоза, мг% 
2019 53,87±1,39 52,00±1,54 53,17±1,25 53,74±1,33 

2020 45,01±1,17 50,49±1,93 53,58±1,80 51,15±1,87 

Пировиноградная 

кислота, мг% 

2019 0,81±0,04 0,84±0,03 0,84±0,02 0,92±0,02 

2020 0,86±0,04 0,82±0,04 0,79±0,04 0,87±0,03 

НЭЖК,  

мг-экв/мл 

2019 0,54±0,05 0,39±0,04 0,40±0,02 0,46±0,03 

2020 0,69±0,06 0,52±0,08 0,46±0,06 0,58±0,07 

Кетоновые тела, 

мг% 

2019 12,76±0,40 10,65±0,27 9,56±0,21 9,26±0,31 

2020 12,46±0,23 10,35±0,33 9,14±0,22 9,01±0,36 
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У коров углеводный обмен имеет большое значение в предопределении степе-

ни интенсивности других обменных процессов. Концентрация глюкозы служит основ-

ным показателем углеводного обмена. Именно она считается основным источником 

энергии для организма жвачных. 

За обеспеченность организма энергией отвечает углеводный обмен. Уровень 

глюкозы в крови сельскохозяйственных животных довольно стабилен и удерживается у 

здоровых коров в пределах 52,00–53,87 мг%. В 2019 году у животных группы раздоя 

показатели уровня глюкозы в крови оказались выше на 14,6 %, у животных группы раз-

гара – на 15,5 %, а у животных группы затухания – на 18,1 % при норме 40,00–47,00 

мг%. В 2020 году в период 101–200 дней наблюдалось увеличение данного показателя 

на 12,2 %, в период 201–300 – дней на 19,0 %. 

Важным показателем, характеризующим основные азотные соединения в орга-

низме коров, является общий белок сыворотки крови. Его усредненный показатель в 

анализируемых районах указывает на достаточное количество сырого протеина в сба-

лансированном кормлении жвачных. 

Таблица 6  

Белковый состав сыворотки крови молочных коров 

Показатели Год 
Физиологическая группа 

0–100  
дней 

101–200 
дней 

201–300 
дней 

Сухостой-
ный период 

Общий белок, г% 
2019 8,16±0,06 8,12±0,06 8,18±0,06 7,94±0,09 
2020 8,24±0,07 8,22±0,11 8,34±0,11 8,03±0,08 

Альбумины, г% 
2019 3,34±0,08 3,25±0,08 3,23±0,06 3,05±0,08 
2020 3,14±0,07 3,07±0,08 3,18±0,09 2,91±0,07 

Глобулины, 
г% 

ALFA1 
2019 0,71±0,04 0,73±0,03 0,77±0,02 0,74±0,03 
2020 0,77±0,03 0,81±0,03 0,85±0,04 0,79±0,03 

ALFA2 
2019 0,79±0,03 0,80±0,03 0,84±0,02 0,85±0,02 
2020 0,87±0,02 0,89±0,04 0,91±0,03 0,93±0,02 

BETTA 
2019 1,02±0,03 1,02±0,03 1,02±0,02 1,03±0,04 
2020 1,03±0,02 1,07±0,06 1,06±0,05 1,03±0,03 

GAMMA 
2019 2,31±0,06 2,33±0,05 2,33±0,05 2,26±0,02 
2020 2,42±0,05 2,37±0,10 2,35±0,07 2,37±0,06 

Белковый индекс 
2019 0,72±0,03 0,68±0,03 0,66±0,02 0,97±0,33 
2020 0,63±0,02 0,61±0,03 0,62±0,02 0,58±0,02 

Мочевина, мг% 
2019 26,66±0,85 29,37±0,96 27,07±0,70 20,56±0,96 
2020 24,80±0,95 22,77±1,39 23,21±1,64 22,20±1,39 

Аминный азот, мг% 
2019 3,12±0,15 3,34±0,13 3,11±0,10 2,50±0,10 
2020 3,05±0,11 3,22±0,15 3,03±0,18 2,48±0,09 

АЛТ, ед./мл*ч 
2019 31,17±1,56 35,76±1,50 36,82±1,27 30,89±1,38 
2020 25,29±2,21 42,31±1,73 38,83±2,76 20,04±1,71 

АСТ, ед./мл*ч 
2019 36,85±1,22 41,45±1,13 36,69±1,11 32,95±1,05 
2020 41,97±1,34 43,31±2,62 44,11±2,69 41,46±1,64 

 

Количество общего белка в сыворотке крови жвачных животных находилось в 

пределах нормы (8,00–8,90 г%). Отмечалось снижение альбумина в крови животных 

группы разгара (0,33 г%) по сравнению с данными показателями перед отелом (0,22 

г%) в 2020 году. Количество альбуминов в крови животных в 2019 году осталось прак-

тически неизменным – 3,23–3,34 г%. Тенденция снижения данных показателей может 

служить «первым звоночком» начала кетоза в организме высокопродуктивных живот-

ных либо показателем высококонцентратного типа кормления. В результате анализа не 

зафиксировано повышение нормативных показателей глобулинов, и границы этого по-
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казателя в сыворотке крови жвачных составляли 0,71–2,42 г%. Белковый индекс рав-

нялся 0,55–0,80, что соответствовало физиологической норме. 

В анализируемых группах сельскохозяйственных животных содержание ала-

нин и аспартат аминотрансфераз было выше, чем у здоровых животных, на 5,3–49,4%. 

Активность биосинтеза аминокислот через процесс переаминирования характеризует 

АЛТ и АСТ сыворотки крови и возрастает при несбалансированности рациона по коли-

честву и соотношению аминокислот. 

Важное значение в молекулярных взаимоотношениях всех видов обмена ве-

ществ играют минеральные вещества. Для оценки состояния минерального обмена ис-

пользуются следующие показатели крови: общий кальций, неорганический фосфор, от-

ношение кальция к фосфору. Функции Ca разнообразны. Кроме участия в образовании 

костной ткани, он необходим для возникновения биоэнктрических потенциалов на по-

верхности клеточных мембран. Неорганический фосфор обладает высокой положи-

тельной зависимостью от количества кальция в сыворотке крови и активности АЛТ.  

Таблица 7  

Минеральный состав обмен сыворотки крови молочных коров 

Показатели Год 

Физиологическая группа 

0–100 дней 101–200 дней 201–300 дней 
Сухостойный 

период 

Ca, мг% 
2019 8,66±0,29 8,61±0,26 8,53±0,20 9,61±0,28 

2020 9,12±0,22 8,46±0,40 8,44±0,40 9,11±0,27 

P, мг% 
2019 4,10±0,07 4,23±0,10 4,23±0,08 4,65±0,07 

2020 3,51±0,07 3,88±0,10 3,89±0,11 3,56±0,06 

Ca/P 
2019 2,09±0,03 2,08±0,07 2,06±0,06 2,10±0,07 

2020 2,65±0,09 2,22±0,12 2,19±0,10 2,56±0,10 

 

Для получения высокой молочной продуктивности и здорового жизнеспособ-

ного потомства огромное значение в обеспечении жизнедеятельности организма жвач-

ных имеют минеральные вещества. На основе полученных данные можно сделать вы-

вод, что содержания Ca в крови животных было ниже в 2019 году в молочный период 

от 0,64 до 1,09 мг%, в 2020 году в период разгара и затухания лактация – от 0,98 до 1,24 

мг%, а также в сухостойный период – 0,49 мг% при норме от 9,30 до 10,00 мг%. При-

чиной плохой усвояемости Ca корма служит недостаток витамина Д, вследствие чего 

развивается рахит, остеодистрофия, послеродовая гипокальциемия.  

В 2019 году наблюдалось повышение фосфора в период 101–300 дней лактации 

– +0,23 мг%, в сухостойный период – +0,75 мг%. В 2020 году данный показатель нахо-

дился в норме.  

При анализе минеральной составляющей рациона для животных следует преж-

де всего обратить внимание на соотношение элементов, а не на их количество. У иссле-

дуемых животных шло смещение кальциево-фосфорного отношения в меньшую сторо-

ну, что говорит о переизбытке фосфора в крови. Повышение фосфора в крови свиде-

тельствует о возможном избытке его в рационе. 

Количество макро-, микроэлементов в сыворотке крови сельскохозяйственных 

животных исследуемых физиологических групп имело незначительные отклонения и 

находилось в пределах физиологических норм, что указывает на полноценное и сбалан-

сированное кормление. 
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Заключение. Таким образом, использование в рационах молочных коров свек-

ловичной патоки оказало положительное влияние на обменные процессы в организме 

животных. Все показатели находились в пределах физиологических норм, что положи-

тельно отразилось на биохимическом составе крови и физиологическом состоянии жи-

вотных. Проведенный анализ питательности мелассы свекловичной и полученные био-

химические показатели крови коров позволяют дать общую характеристику состояния 

организма коров в лактационный и сухостойный периоды. Контроль за полноценно-

стью кормления коров – главное условие для предупреждения патологических измене-

ний в обмене веществ. 
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КОРРЕЛЯТИВНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ  

ПРИЗНАКОВ У СВИНОМАТОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ  
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Аннотация. Улучшение воспроизводительных качеств свиноматок способствует 

увеличению производства мяса свиней за счет получения дополнительного количества 

молодняка. Исследования проводились в СХА «Михайловское» Саратовской области, 

где были изучены коррелятивные связи воспроизводительных признаков свиноматок 

крупной белой породы и помесных маток (КБ х КЧ) при скрещивании с хряками раз-

ных пород.  

Изучение корреляционных связей воспроизводительных признаков позволило 

установить, что на молочность свиноматок и массу гнезда в 60 дней оказывает влияние 

многоплодие. Коэффициент корреляции составил 0,12–0,56 и 0,16–0,5, а взаимосвязь 

многоплодия с крупноплодностью и массой поросенка в 60 дней была отрицательная (r 

= -0,95-0,96; r= -0,2–0,78). Также во всех группах наблюдалась отрицательная корреля-

ция между крупноплодностью и молочностью, массой гнезда в 60 дней (r = -0,14–0,51 и 

r= -0,18–0,57). Между крупноплодностью и массой поросенка в 60 дней положительная 

достоверная связь прослеживалась в группах помесных маток с использованием хряков 

дюрок (r = 0,52, Р > 0,99) и ландрас (r = 0,66, Р > 0,999). Самая высокая положительная 

корреляция (Р > 0,999) отмечалась между молочностью и массой гнезда в 60 дней у ма-

ток (КБ х КЧ) при скрещивании с хряками породы ландрас (r = 0,66), скороспелой мяс-

ной породы (r = 0,89), у маток сочетания КБ х КЧ (r = 0,91) и между массой гнезда в 60 

дней и количеством поросят в 60 дней – у свиноматок комбинаций КБ х КБ (r = 0,87), 

(КБ х КЧ) х Д (r = 0,96), (КБ х КЧ) х Л (r = 0,75), (КБ х КЧ) х СМ-1 (r = 0,89). Результат 

исследований корреляционных взаимосвязей воспроизводительных качеств чистопо-

родных и помесных свиноматок показал, что по большинству признаков помесные 

матки (КБ х КЧ) при скрещивании с хряками дюрок и ландрас превосходили аналогов 

чистопородного разведения. 

Ключевые слова: порода, крупная белая, крупная черная, дюрок, ландрас, скоро-

спелая мясная, воспроизводительные признаки, скрещивание. 
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Abstract. Improving the reproductive traits of sows contributes to an increase in the 

production of pork by obtaining an additional number of young animals. The studies were 

carried out in the Academy of Agricultural Sciences “Mikhailovskoe” of the Saratov Region, 

where the correlations of the reproductive traits of Large White sows and crossbreeds (LW x 

LB) were studied when crossing them with boars of different breeds. 

The study of correlations between reproductive traits made it possible to establish that 

the milk producing ability of sows and the litter weight after 60 days is influenced by prolifi-

cacy. The correlation coefficient was 0,12-0,56 and 0,16-0,5, and the relationship of prolifica-

cy with birth weight and piglet weight after 60 days was negative (r = -0,95-0,96; r = -0,24-

0,78). Also, in all groups, a negative correlation was observed between birth weight and milk 

producing ability, litter weight after 60 days (r=- 0,14-0,51 and r=- 0,18-0,57). There was a 

positive definitive correlation between birth weight and piglet weight after 60 days in the 

groups of crossbred sows with the use of Duroc (r = 0,52, P>0,99) and Landrace (r = 0.66, 

P>0,999) boars. The highest positive correlation (P>0,999) was between milk producing abil-

ity and litter weight after 60 days in sows (LW x LB) when they were crossed with Landrace 

boars (r = 0,66), Precocious Meat breed (r = 0,89), in sows of the LW x LB combination (r = 

0.91) and between litter weight after 60 days and number of piglets after 60 days – in sows of 

combinations LWxLW (r = 0,87), (LW x LB)xD (r = 0,96), (LW x LB)xL (r = 0,75), (LW x 

LB)xPM-1 (r = 0,89).The result of the study of the correlative relationship between reproduc-

tive traits of purebred and crossbred sows showed that, by most traits, crossbred sows (LW x 

LB) when crossed with Duroc and Landrace boars, were superior to their herdmates of pure-

bred breeding. 

Key words: breed, Large White, Large Black, Duroc, Landrace, Precocious Meat, re-

productive traits, crossbreeding 
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Введение. Улучшение репродуктивных качеств способствует увеличению произ-

водства свинины за счет получения дополнительного количества молодняка [1, 2]. Ли-

тературные данные по продуктивности свиноматок и росту помесного молодняка от 

рождения до отъема говорят о том, что различные сочетания пород дают в определен-

ных условиях повышение или понижение репродуктивных качеств по сравнению с чи-

стопородным разведением свиней крупной белой породы [3, 4]. 
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Возможность улучшения воспроизводительных качеств у свиноматок может быть 

установлена путем определения коэффициента корреляции между величиной опреде-

ленного признака. Изучение коррелятивных связей между признаками дает представ-

ление о степени связи между ними и ее направлении [5–9]. Поэтому задачей наших 

исследований являлось изучение корреляционных взаимосвязей воспроизводительных 

признаков свиней разных генотипов при чистопородном разведении и двух-

трехпородном скрещивании. 

Материал и методы исследований. В исследованиях использовались чистопо-

родные свиноматки и хряки крупной белой породы (контрольная группа), помесные 

матки (крупная белая x крупная черная) и хряки крупной черной (КЧ), дюрок (Д), лан-

драс (Л) и скороспелой мясной пород (СМ-1), а также чистопородные и помесные по-

росята от рождения до 60-дневного возраста. 

Показатели корреляции изучали по воспроизводительным признакам: многопло-

дию, молочности, крупноплодности, живой массе гнезда в 60 дней, живой массе поро-

сенка и количеству поросят при отъеме. Достоверность коэффициентов корреляции 

определяли с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и их обсуждение. По данным биометрической обра-

ботки имеются существенные различия между группами по определенным признакам, 

характеризующим воспроизводительные качества свиноматок (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Коэффициенты корреляции воспроизводительных признаков 
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Изучение корреляционных взаимосвязей между воспроизводительными призна-

ками показало, что многоплодие свиноматок всех групп имело отрицательную корре-

ляционную связь с крупноплодностью (r = -0,95–0,96; Р ≥ 0,999). Взаимосвязь много-

плодия с молочностью была положительной, коэффициент корреляции составил 0,12–

0,56 при достоверной разнице в сочетаниях КБ х КБ, (Р ≥ 0,99) и (КБ х КЧ) х Д (Р ≥ 

0,95), а по массе одного поросенка в 60 дней получены в основном отрицательные ко-

эффициенты корреляции. 

Многоплодие положительно коррелировало с массой гнезда поросят в 60 дней во 

всех группах и находилось в пределах r = 0,16–0,5, то есть с увеличением многоплодия, 

увеличивалась живая масса гнезда поросят при отъеме. Взаимосвязь (r = 0,5, Р ≥ 0,95) 

по данному показателю была средней в группе помесных маток в сочетании с хряками 

дюрок, а в остальных сочетаниях – низкой. 

По всем изучаемым сочетаниям установлена отрицательная коррелирующая связь 

между крупноплодностью и молочностью (r = -0,14–0,5) и массой гнезда в 60 дней (r = -

0,13–0,57), а между крупноплодностью и массой поросенка в 60 дней прослеживалась 

средняя степень достоверной связи в группах (КБ х КЧ) х Д (r = 0,52; Р ≥ 0,95) и (КБ х 

КЧ) х Л (r = 0,66; Р ≥ 0,99). 

Во всех комбинациях положительно коррелировала молочность с массой гнезда в 

60 дней (r = 0,38–0,91). Высокая связь получена по этим репродуктивным признакам у 

свиноматок (КБ х КЧ) при скрещивании с хряками СМ-1 (r = 0,89; Р ≥ 0,999), ландрас (r 

= 0,66; Р ≥ 0,999) и у сочетания КБ х КЧ (r = 0,91; Р ≥ 0,999), а корреляция между мо-

лочностью и массой поросенка в 60 дней, массой гнезда и массой поросенка в 60 дней 

оказалась в большинстве групп отрицательной (r = -0,11–0,51; r = -0,35–0,76). 

Установлена высоковероятная связь (Р ≥ 0,999) между массой гнезда в 60 дней и 

количеством поросят при отъеме в группах свиноматок (КБ х КЧ) при скрещивании с 

хряками Д, Л и СМ-1 (r = 0,96; 0,75 и 0,89) и маток крупной белой породы (r = 0,88), то 

есть число поросят при отъеме оказало сильное влияние на формирование массы гнезда 

при отъеме.  

Заключение. Результаты исследований корреляционных взаимосвязей воспроиз-

водительных качеств чистопородных и помесных свиноматок показал, что по большин-

ству признаков помесные матки (КБ х КЧ) при скрещивании с хряками дюрок и ланд-

рас превосходили аналогов при чистопородном разведении. 
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РОСТ ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ У БЫЧКОВ  
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Аннотация. В связи с изменяющейся экономической ситуацией на мировом и 

отечественном рынках становятся все более востребованы технологии, повышающие 

эффективность скотоводства и предопределяющие более интенсивное и рациональное 

использование трудовых и кормовых ресурсов. Известно, что от уровня кормления во 

многом зависят рост и развитие молодняка, особенно у скота комбинированных пород, 

в том числе у симментальского скота. Цель работы – установить рост отдельных орга-

нов и тканей, а также интенсивность прироста у бычков симментальской породы при 

различных уровнях кормления. Исследования проводили в СПК ПЗ «Заря-1» Карачае-

во-Черкесской Республики. Изучение мясной продуктивности осуществляли согласно 

принятой методологии научных исследований в животноводстве. В результате анализа 

проведенной работы установили, что темпы прироста и уровень развития органов и 

тканей у молодняка контрольной группы с хозяйственным уровнем кормления во все 

возрастные периоды менее интенсивны, чем у молодняка опытной группы с повышен-

ным уровнем кормления. Шкуры бычков опытной группы оказались тяжелее на 19 %. 

При изучении химического состава определили, что среднее суточное отложение про-

теина в мясе и жире от рождения до 18 месяцев у бычков группы II было выше на 8,8 % 

по протеину и на 64 % по жиру (Р < 0,05). Выход мяса и жира на 100 кг живой массы у 

молодняка группы I в 7-месячном возрасте было на 30 % и в 18 месяцев на 14 % пре-

вышал показатели бычков-кастратов группы II. Таким образом, в результате исследо-

ваний нами доказано положительное влияние повышенного уровня кормления на рост 

отдельных органов и тканей, однако хозяйственный уровень кормления в возрасте от 

рождения до полугода повышает компенсаторные свойства организма бычков.  

Ключевые слова: крупный рогатый скот, симментальская порода, уровень 

кормления, производство мяса, мясная продуктивность, показатели роста, мякоть, ко-

сти, калорийность, шкура 
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GROWTH OF INDIVIDUAL ORGANS AND TISSUES IN SIMMENTAL BULL 

CALVES WITH DIFFERENT FEEDING LEVELS 
 

Valerii V. Kulintsev, Anatolii F. Shevkhuzhev, Nikolai A. Dorokhin 

FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Center” Mikhailovsk, Stavropol Terri-

tory, Russia, mail: info@fnac.center 
 

Abstract. Due to the changing economic situation in the world and domestic market, 

technologies that increase the effectiveness of cattle breeding and predetermine a more inten-

sive and rational use of labor and feed resources are becoming more and more in demand. It is 

known that the growth and development of young animals depends greatly on the feeding lev-

el, especially in cattle of combined breeds, including Simmental cattle. The purpose of the 

research is to study the growth of individual organs and tissues and the intensity of growth in 

Simmental bull calves with different feeding levels. The research was carried out in the agri-

cultural production co-operative breeding farm “Zaria-1” in the Karachay-Cherkess Republic. 

The study of meat productivity was carried out according to the accepted methodology of sci-

entific research in animal husbandry. As a result of the analysis of the conducted work, it was 

found that the growth rates and the development level of organs and tissues in young animals 

of the control group (with an economic feeding level) at all age periods are less intense than 

in the young animals of the experimental group (with an increased feeding level). The skins of 

the young animals of the experimental group were heavier by 19 %. During the study of the 

chemical composition, it was found that the average daily protein deposition in meat and fat 

from birth to 18 months in bull calves of the second group was 8,8 % higher in protein and 

64% higher in fat (Р <0,05). The yield of meat and fat per 100 kg of live weight in young an-

imals of group I at 7 months of age was 30 % higher and at 18 months 14 % higher than in 

young bullocks of group II. Thus, as a result of our research, we have established a positive 

effect of an increased feeding level on the growth of individual organs and tissues; however, 

the economic feeding level increases the compensatory properties of the body of bull calves at 

the age from birth to six months. 

Key words: cattle, Simmental breed, feeding level, meat production, production of 

meat, growth performance, pulp, bones, calorific value, skin 
 

For citation: Kulintsev V.V., Shevkhuzhev A.F., Dorokhin N.A. Growth of individu-

al organs and tissues in Simmental bull calves with different feeding levels // Agricultural 

journal. 2022; 15 (4). Р.90-100.  DOI: 10.25930/2687-1254/010.4.15.2022 
 

Введение. В настоящее время во многих хозяйствах Северо-Кавказского феде-

рального округа разводят скот симментальской породы. Многочисленными исследова-

ниями установлено, что симментальский скот отличается высокими адаптационными 

способностями к резко континентальному климату и демонстрирует высокие показате-

ли мясной продуктивности [1, 2]. Однако в хозяйствах этих регионов нередко отмеча-

ется невысокая продуктивность животных, что является следствием низкого уровня 

кормления и несовершенной технологии выращивания и откорма молодняка [3, 4]. 
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Известно, что уровень кормления значительно влияет на продуктивные качества 

животных, зависящие также от функционального развития систем внутренних органов, 

точным индикатором состояния которых служит их химический состав. Поэтому от-

дельное изучение особенностей роста и развития внутренних органов возрастных ас-

пектов в зависимости от уровня кормления и технологического содержания, а также 

связь этих показателей с мясной продуктивностью представляет собой определенный 

научный и практический интересы [5–8]. Отдельного внимания заслуживает изучение 

выхода шкур, не только отражающее эффективность кормления, но и имеющее важное 

хозяйственно-экономическое значение, так как отечественная кожевенная промышлен-

ность испытывает острый дефицит в тяжелом кожевенном сырье. Гудыменко В. В. 

(2021) отдельно указывает на то, что скот обладает более эластичной и равномерно 

распределенной по толщине всей ее площади шкурой [9]. 

Таким образом, цель работы – установить рост отдельных органов и тканей, а 

также интенсивность прироста у бычков симментальской породы при различных уров-

нях кормления. 

Материал и методы исследований. Исследования проходили на базе СПК ПЗ 

«Заря-1» Карачаево-Черкесской Республики. Бычки симментальской породы в 6-

тимесячном возрасте были распределены по принципу аналогов на две группы. В груп-

пе I – опытная (повышенный уровень кормления) – находилось 15 бычков и в группе II 

– контрольная (хозяйственный уровень кормления) – 15 бычков. Различия в уровне 

кормления соблюдали как в молочный период, так и во все последующее время. В мо-

лочный период телят кормили индивидуально, затем кормление стало групповое. В 

летний период обе группы телят находились на одних и тех же пастбищах. Условия со-

держания и ухода, а также качество кормов в обеих группах были одинаковы. Расход и 

учет несъеденных остатков грубых и сочных кормов по группам определяли по двум 

смежным дням с последующим снятием остатков ежемесячно. 

В 4-месячном возрасте бычков кастрировали. В молочный период телята нахо-

дились в индивидуальных клетках, а с 6 месяцев – в помещении с выгульной площад-

кой. Летом бычков выпасали на пастбищах. С целью изучения особенностей роста и 

развития животных взвешивали при рождении, затем ежемесячно. Контрольные убои 

подопытных бычков-кастратов проведены в 7, 12 и 18 месяцев. Контрольные убои и 

оценку химического состава говядины осуществляли по критериям, указанным в мето-

дическом пособии «Методология научных исследований в животноводстве и кормо-

производстве» [10]. Убой проходил на мясокомбинате ОАО РАПП «Кавказ-мясо». 

Определяли химический состав мяса в туше и в отдельных отрубах бычков-кастратов в 

18-месячном возрасте при разном уровне кормления. Изучаемые показатели – вода, 

протеин, жир, зола, калорийность 1 кг мяса, к/кал. Также рассмотрели влияние кормле-

ния на соотношение мяса, жира и костей в тушах подопытных бычков-кастратов. 

Достоверность полученных результатов и обработку данных проводили в про-

граммах Microsoft Excel и IBM SPSS Statistics 26.  

Результаты исследований и их обсуждение. Бычками группы I израсходовано 

больше кормов на 28 % и протеина на 45 %, чем бычками группы II. В рационах телят 

группы I в молоке содержалось 13,3 % кормовых единиц, в концентратах – 30,0 % кор-

мовых единиц, в сочных и грубых кормах - 56,7 % кормовых единиц; в группе II за тот 

же период в молоке – 10,9 % кормовых единиц, в концентратах – 13,92 % кормовых 

единиц, в сочных и грубых кормах – 75,2 % кормовых единиц. При данном кормлении 

молодняк группы I рос более интенсивно, чем группы II. 
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Высокая энергия роста наблюдалась у бычков группы I в первые девять месяцев 

жизни, затем к 12 месяцам произошло уравнивание, но в 12–18 месяцев относительная 

скорость роста (по живой массе) у бычков группы II опередила таковую у животных 

группы I. Данный период совпал с выходом на пастбище – рост бычков группы II уско-

рился за счет более благоприятных летних кормовых условий, а возможно, и более 

полного использования кормов. Если разница в среднесуточных приростах до 6 и 12 

месяцев составляла 20–25 %, то в возрасте от 12 до 18 месяцев она снизилась до 9 % 

(среднесуточный прирост – 775 и 710 г). 

Наибольшая разница по большинству промеров отмечена в годовалом возрасте, 

к 18 месяцам она снизилась.  

В 18-месячном возрасте бычки группы I превосходили бычков группы II по вы-

ходу туши на 2,1 % (52,6 % и 50,5 % соответственно), по убойному выходу – на 3,0 % 

(55,9 % и 529 % соответственно). При изучении химического состава мяса установлено, 

что в мясе бычков группы I содержалось в 1,5 раза больше жира, чем в мясе бычков 

группы II. Из этого следует, что повышенный уровень кормления благотворно влияет 

на химические показатели мясной продукции симментальской породы и, соответствен-

но, на показатели мясной продуктивности. 

При изучении мясной продуктивности молодняка в разных условиях выращива-

ния проанализирован рост отдельных тканей и внутренних органов.  

В условиях нормального развития молодняка, чему примерно отвечает уровень 

кормления животных группы I, интенсивность роста большинства органов и тканей 

непосредственно связана с достигнутым уровнем развития этих органов тканей к моменту 

рождения.  

Органы и ткани, к рождению достигшие меньшего уровня развития, в постэм-

бриональный период растут более интенсивно, а органы, достигшие к моменту рожде-

ния большого уровня развития, – менее интенсивно. Эти особенности в характере роста 

органов и тканей отмечались у бычков-кастратов как в опытной, так и контрольной 

группах.  

Однако темпы прироста, а следовательно, и уровень развития органов и тканей у 

молодняка группы II во все возрастные периоды менее интенсивны, чем у молодняка 

группы I. 

В группе контроля внутренние органы и ткани с наименьшим коэффициентом 

роста в постэмбриональный период угнетаются меньше, чем органы с высоким коэф-

фициентом роста.  

Например, сердце, имеющее небольшой коэффициент роста, у молодняка кон-

трольной группы достигло в 12-месячном возрасте 75 %, а в 18 месяцев – 95 % от соот-

ветствующей массы сердца 18-месячных бычков-кастратов группы повышенного уров-

ня кормления. 

Такова общая тенденция влияния кормления на весовой рост и развитие органов 

и тканей. При этом чем моложе животное, тем больше различий в реактивности орга-

нов и тканей на стандартные режимы кормления. Известно, что питание в наибольшей 

степени вызывает изменения в организме на ранних периодах его развития при высо-

кой энергии роста [11, 12]. 

Учитывая неравномерность роста и развития отдельных органов и тканей, раз-

личную их функциональную напряженность и разную степень влияния одного органа 

(ткани) на другой или группу органов в процессе развития организма, следует допу-

стить, что в различные возрастные периоды влияние недостаточного питания на от-
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дельные органы и ткани может быть разным. Это дает возможность предположить, что 

уровень развития органа или ткани по отношению к другим органам и тканям изменя-

ется в отдельные возрастные периоды в разной степени [13, 14]. 

Если принять за показатель развития органа или ткани относительную величину 

какого-либо органа бычков группы II к массе соответствующего органа или ткани у 

бычков группы I в 18-месячном возрасте, то можно установить, что почки, занимающие 

в 7-месячном возрасте второе место (51 %), в 12- и 18-месячном возрасте переходят на 

восьмое место. Печень с седьмого места в 7-месячном возрасте перемещается на чет-

вертое в 12 месяцев и пятое – в 18 месяцев. 

Особое положение занимают пищеварительные органы. Энергия роста и разви-

тия их очень высока, и к 18 месяцам их масса почти равна массе этих органов у бычков 

группы I. Данный факт объясняется тем, что на развитие пищеварительного аппарата 

влияет не столько уровень кормления, сколько его тип. А так как количество объеми-

стых кормов было почти одинаковым в рационах бычков обеих групп, то, естественно, 

характер развития желудка и кишечника у бычков обеих групп почти совпадал. Досто-

верной разницы по длине тонкого отдела кишечника не было и в 18-месячном возрасте. 

У бычков группы I она составляла 36,7 м, а у бычков II группы – 35,5 м. 

У бычков группы II в наибольшей степени сдерживалось развитие мускульной 

ткани и накопление жира. Значительно меньше это коснулось роста костяка туши. Жи-

ровая ткань у бычков группы II составляла в 7-месячном возрасте 5 %, в 12 месяцев – 

28 % и в 18 месяцев – 44 % от ее массы у бычков группы I в 18 месяцев; соответственно 

мускульная ткань – 27, 65 и 82 %, в то время как масса костей туши достигла к 7 меся-

цам 47 %, к 12 месяцам – 68 % и к 18 месяцам – 93 % от массы костяка бычков группы I 

к полутора годам (Р < 0,05). 

В наибольшей степени недостаточное питание в постэмбриональный период 

сказывается на развитии мускульной ткани и отложении жира, а также на непосред-

ственно связанных с функциями питания органах: печени, легких, почках и отчасти же-

лудке. В большей степени недостаточное питание оказывает влияние на развитие серд-

ца, функция которого связана с жизнедеятельностью всего организма. На развитие ко-

стяка недостаточное питание сказывается в меньшей степени, чем на других тканях и 

органах. Костяк относится к наиболее онтогенетически развитым тканям к моменту 

рождения и сравнительно меньше подвержен воздействию кормления, чем другие ор-

ганы и ткани. 

При изучении шкур молодняка опытной и контрольной групп установили, что 

все шкуры относились к разряду тяжелых и оценены первым сортом (таблица 1). Шку-

ры молодняка опытной группы оказались тяжелее на 8,4 %. Значительно увеличилась 

площадь и толщина этих шкур в сравнении с соответствующими показателями шкур 

молодняка, выращенного на хозяйственном уровне кормления.  

Улучшенное кормление симментальского молодняка сказывается не только на 

абсолютной массе шкуры: повышается ее масса по отношению к живой массе живот-

ных. Обычно принято считать, что шкура составляет около 7 % живой массы. У под-

опытных симментальских бычков в различном возрасте масса шкуры насчитывала при 

улучшенном кормлении до 9,6 % к живой массе, при среднем уровне – до 8,8 % (Р < 

0,05). 
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Таблица 1  

Характеристика шкур подопытного молодняка в возрасте 18 месяцев 
Группа 

подопыт-
ных жи-
вотных 

Число 
шкур 

Размеры шкуры (в дм) Толщина шкуры (в мм) 

сред-
ний 

длина 
шири-

на 

пло-
щадь, 
дм

2
 

на лок-
те 

на 
среднем 

ребре 

на огуз-
ке 

Группа I  9 
34,5± 
4,5* 

20,6±
1,2* 

16,5± 
2,8* 

339,9± 
10,8* 

2,74± 
0,6* 

5,14± 
0,9* 

5,94± 
1,64* 

Группа II 9 
29,0± 

3,2 
19,7±

3,4 
15,7± 

1,9 
309,3± 
14,05 

2,55± 
1,0 

4,88± 
1,2 

5,37± 
1,21 

Разница 
между 
шкурами 
групп I и 
II, % 

– 119 105 105 110 107 105 110 

Примечание. * – разница достоверна между опытной и контрольной группами; 

Р < 0,05. 

Интенсивность прироста. Изучив рост и развитие органов и тканей и измене-

ние массы туши и отдельных ее частей при разных уровнях кормления, мы имеем воз-

можность показать состав прироста в различном возрасте. В таблице 2 представлен аб-

солютный прирост за сутки живой массы, туши, отдельных тканей и органов от рожде-

ния до 7 месяцев, от 7 до 12 месяцев и от 12 до 18 месяцев, а также за 18 месяцев в 

среднем по группам. 

Таблица 2 

Средний суточный прирост туши, отдельных органов и тканей  

у бычков-кастратов при различном уровне кормления (в г) 

Показатели 

Группа I 
(повышенный уровень кормле-

ния) 

Группа II 
(контрольная группа) 

0–7 
мес. 

7–12 
мес. 

12–18 
мес. 

0–18 
мес. 

0–7 
мес. 

7–12 
мес. 

12–18 
мес. 

0–18 
мес. 

Туша 364,0 382,0 351,0 365,0 215,0 409,0 225,0 279,0 

Мышцы туши 
262,0 240,0 209,0 237,0 141,0 310,0 133,0 191,0 

Жировая 
ткань (туши и 
внутреннего 
жира) 

36,5 90,5 106,3 75,7 5,8 58,6 36,6 32,4 

Кости туши 57,3 68,9 48,4 57,7 49,8 56,3 53,6 53,1 

Шкура 67,2 70,7 27,6 54,8 30,0 75,1 33,7 45,3 

Желудок 25,3 20,4 16,5 20,9 21,7 13,7 23,8 20,0 

Голова  
(без языка) 

20,0 21,6 23,1 21,3 15,0 20,5 20,6 18,5 

Печень  
и легкие 

18,7 13,9 14,0 15,6 11,6 14,7 14,4 13,5 

Ноги 14,8 12,3 10,4 12,6 12,5 12,9 8,6 11,3 

Кишечник 21,6 14,9 – 12,3 21,8 7,5 4,2 11,5 

Сердце 2,4 2,5 1,2 2,1 2,1 2,3 1,5 2,0 
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Из данных таблицы 2 видно, что на размер прироста органов, тканей и массы те-

ла оказывают влияние два фактора – уровень кормления и возраст животных. Макси-

мальный средний суточный прирост у бычков группы I по массе тела в целом (живая 

масса без содержимого желудочно-кишечного тракта), туши и костяка прослеживался в 

возрасте от 7 до 12 месяцев. Наивысший прирост мышц, желудка, кишечника и внут-

ренних органов отмечен у молодняка в период от рождения до 7 месяцев. Отложение 

жира с возрастом у бычков этой группы непрерывно повышалось. 

У бычков контрольной группы наибольшее отставание в абсолютном приросте 

тканей и органов наблюдалось в период от рождения до 7 месяцев (Р < 0,05). Затем, не-

смотря на сравнительно невысокий уровень кормления в возрасте от 7 до 12 месяцев 

(73 % от питательности кормов первой группы), прирост туши, мышечной ткани, шку-

ры и печени оказалось выше, чем у бычков группы I. 

Подобное явление, на наш взгляд, связано с тем, что с переходом молодняка по-

сле 6 месяцев преимущественно на объемистые растительные корма бычки группы II, 

хорошо подготовленные к использованию таких кормов предыдущим 6-месячным вы-

ращиванием, лучше переваривали и использовали питательные вещества, чем бычки 

группы I, получавшие с раннего периода развития больше молочных и легко перевари-

мых концентрированных кормов. 

Кроме того, не исключено, что отставшие в развитии мышечная ткань, шкура и 

некоторые органы у таких молодых животных обладают большими регенеративными 

возможностями; у них оказались повышенные компенсационные способности, которые 

были использованы организмом животных, как только подходящими оказались кормо-

вые условия. 

Следует иметь в виду, что способность организма компенсировать задержку в 

росте органов и тканей может быть высокой у молодых животных и с повышением воз-

раста их интенсивность роста значительно понижается [15, 16, 17]. Исследования в 

этом направлении на сельскохозяйственных животных, помимо теоретического интере-

са, имеют большое практическое значение и должны являться предметом изучений. 

Изменение весового состава прироста тканей у растущих животных еще полно-

стью не раскрывает многих качественных особенностей прироста, так как с возрастом и 

под влиянием уровня кормления происходят большие преобразования в химическом 

составе самих тканей. В связи с этим был определен химический состав мяса и жира по 

результатам убоя животных, анализ которого показал, что среднесуточное отложение 

протеина в мясе и жире от рождения до 18 месяцев у бычков группы II составило 19,6 г, 

жира – 13,1 г, а у бычков группы I – соответственно 17,4 и 20,24 г, или на 8,8 % больше 

по протеину и на 64 % по жиру (Р < 0,05). В результате относительное содержание жи-

ра в составе прироста у бычков группы I значительно выше (в среднем на 54 %), чем у 

бычков группы II, а протеина в приросте было относительно больше у бычков группы 

II и меньше – у бычков группы I. 

Калорийность 1 кг прироста у бычков группы II в среднем за 18 месяцев насчи-

тывала 2361 килокалорий, а у бычков группы I – 2915 килокалорий, или на 23 % боль-

ше (Р < 0,05). 

Из данных химического состава следует, что у бычков-кастратов группы II во 

все возрастные периоды в приросте откладывалось значительно меньше сухого веще-

ства (их ткани были больше насыщены влагой), чем у бычков группы I. В связи с таким 

составом прироста у бычков-кастратов при различном уровне кормления выход мяса и 
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жира, а также протеина и жира в расчете на 100 кг живой массы и на 1 кг костей значи-

тельно изменялся с возрастом (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели выхода протеина и жира в мясе и жире у симментальского молодняка  

с возрастом при различном кормлении 

Показатели 
Группа I 

(повышенный уровень кормления) 
Группа II 

(контрольная группа) 
7 мес. 12 мес. 18 мес. 7 мес. 12 мес. 18 мес. 

Получено на100 кг живой массы (кг) 
Мяса и жира 41,8±2,56* 43,0±1,05* 44,8±2,00* 32,0±2,1 41,9±1,4 39,2±1,7 
Протеина 8,33±2,9* 8,15±1,4* 7,75±1,58 6,23±1,4 8,54±2,3 7,60±1,1 
Жира  2,69±0,9* 5,00±0,7* 8,38±1,2* 1,10±0,7 3,25±1,2 4,70±1,0 
Протеина  
и жира 11,02±2,0* 13,15±1,6* 16,13±2,4* 7,33±1,8 11,79±2,1 12,30±3,01 

Получено на 1 кг костей 
Мяса и жира 4,15±0,66* 4,40±1,0* 4,88±0,94* 2,63±0,2 4,09±0,09 3,83±0,4 
Протеина 0,83±0,02* 0,83±0,15 0,85±0,07* 0,51±0,1 0,83±0,75 0,74±0,09 
Жира  0,27±0,01* 0,51±0,02* 0,91±0,02* 0,09±0,01 0,32±0,04 0,46±0,02 
Протеина  
и жира 

1,10±0,1* 1,34±0,07* 1,76±0,4* 0,60±0,02 1,15±0,02 1,20±0,01 

Примечание: * – разница достоверна по отношению к результатам в опытной 

группе II (Р < 0,05) 

Как следует из данных таблицы 3, выход мяса и жира на 100 кг живой массы у 

молодняка группы I в 7-месячном возрасте было на 30 % и в 18 месяцев на 14 % выше, 

чем у бычков-кастратов группы II (Р < 0,05). Еще большие различия обнаруживаются 

между группами по выходу мяса и жира на 1 кг костей туши. Если принять показатели 

группы I за 100 %, то от бычков-кастратов группы II получено 78,5 % мяса и жира в 

расчете на 1 кг костей (Р < 0,05). 

По выходу протеина и жира на 100 кг живой массы и 1 кг костей в полутораго-

довалом возрасте различия между группами менее значительные (Р < 0,05), чем по вы-

ходу жира, что согласуется с данными о составе прироста с возрастом. Чем ниже уро-

вень кормления в период выращивания, тем больше падает выход полезной продукции 

в мясе и жире. 

Заключение. Установили, что темпы прироста и уровень развития органов и 

тканей у молодняка контрольной группы с хозяйственным уровнем кормления во все 

возрастные периоды менее интенсивны, чем у молодняка группы I с повышенным 

уровнем кормления. В группе контроля внутренние органы и ткани с наименьшим ко-

эффициентом роста в постэмбриональный период угнетаются меньше, чем органы с 

высоким коэффициентом роста. У бычков группы II в наибольшей степени сдержива-

лось развитие мускульной ткани и накопление жира. Значительно меньше это косну-

лось роста костяка туши. Жировая ткань у бычков группы II составляла в 7-месячном 

возрасте 5 %, в 12 месяцев – 28 % и в 18 месяцев – 44 % от ее массы у бычков группы I 

в 18 месяцев; соответственно мускульная ткань – 27, 65 и 82 %, в то время как масса 

костей туши достигла к 7 месяцам – 47 %, к 12 месяцам – 68 % и к 18 месяцам – 93 % 

от массы костяка бычков группы I к полутора годам. Шкуры молодняка опытной груп-

пы оказались тяжелее на 8,4 %. У бычков контрольной группы наибольшее отставание 

в абсолютном приросте тканей и органов наблюдалось в период от рождения до 7 ме-

сяцев, затем в возрасте от 7 до 12 месяцев прирост туши, мышечной ткани, шкуры и 

печени оказывается выше, чем у бычков группы I. При изучении химического состава 
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установили, что среднее суточное отложение протеина в мясе и жире от рождения до 

18 месяцев у бычков группы II было выше на 8,8 % по протеину и на 64 % по жиру (Р < 

0,05). Калорийность 1 кг прироста мяса у бычков группы II в среднем за 18 месяцев на 

23 % больше, чем у бычков группы I. Выход мяса и жира на 100 кг живой массы у мо-

лодняка группы I в 7-месячном возрасте оказалось на 30 % и в 18 месяцев на 14 % вы-

ше, чем у бычков-кастратов группы II. Установили, что от бычков группы I получено 

на 21,5 % мяса и жира в расчете на 1 кг костей больше, чем от бычков группы II. 

Таким образом в результате проведенных исследований установлено положи-

тельное влияние повышенного уровня кормления на рост отдельных органов и тканей, 

однако хозяйственный уровень кормления в возрасте от рождения до полугода повы-

шает компенсаторные свойства организма бычков.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ НЕЗАРАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ  

У ОВЕЦ И КОЗ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
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Аннотация. В статье содержится актуальная информация за 2020-2021 годы по 

ветеринарному учету заболеваемости овец и коз в хозяйствах различных форм соб-

ственности в Ставропольском крае. Нозологический профиль заболеваний незаразной 

патологии представлен болезнями обмена веществ, пищеварительной и дыхательной 

систем, послеродовой воспалительной патологии и болезнями молодняка с описанием 

их основных предрасполагающих причин, обозначением этиологической структуры 

болезни незаразной патологии, определением долевого распределения по заболеваемо-

сти и смертности у овец различных возрастных групп. Наглядно проиллюстрировано 

суммарное отражение существующей обстановки по заболеваемости овец и коз. 

Анализ результатов статистической отчетности показал, что в 2021 году, по 

сравнению с 2020 годом, наблюдается тенденция к снижению количества голов овец и 

коз, которые были подвергнуты общей комплексной диспансеризации, на 0,7 % и на 

75,19 % уменьшилось количество биохимических исследований сыворотки крови мел-

кого рогатого скота. У взрослых животных на 43 % возросло количество первично за-

регистрированных заболеваний незаразной этиологии, смертность при этом составляет 

38,57 %. Из общего числа незаразных патологий мелкого рогатого скота на 202,65 % 

выросло количество болезней органов желудочно-кишечного тракта, заболеваний об-

мена веществ и акушерско-гинекологической патологии прибавилось на 264,0 и 148,54 

%, болезней органов дыхания – на 81,06 %. На 60,5 % возросло число случаев отравле-

ний, однако на 35,17 % и 11,46 % уменьшилась численность маститов и травм. 

Заболеваемость молодняка незаразными болезнями в возрасте от 1 до 10 дней и 

от 10 до 30 дней сократилась на 7,59 % и 52,71 % соответственно, но заболеваемость 

молодняка старше 30-дневного возраста увеличилась в 3 раза. Смертность молодняка в 

возрасте от 1 до 10 дней снизилась на 26,59 %, у молодняка от 10- до 30-дневного воз-

раста – на 35,46 %, у молодняка старше 30-дневного возраста – на 82,21 %. 

Прослеживание и обработка имеющейся информации документирует распро-

страненность заболеваний незаразной этиологии, наглядно подтверждает целесообраз-

ность радикальных преобразований в стратегических позициях совершенствования 

противостояния в освещаемой проблематике.  
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Abstract. The article contains up-to-date information for 2020-2021 on veterinary 

records of the morbidity of sheep and goats in farms of various forms of ownership in the 

Stavropol Territory. The nosological profile of diseases of non-contagious pathology is repre-

sented by diseases of metabolism, digestive and respiratory systems, postpartum inflammato-

ry pathology and diseases of young animals with the description of their main predisposing 

causes, designation of the etiological structure of diseases of non-contagious pathology, de-

termination of the share distribution of morbidity and mortality in sheep of various age 

groups. The total reflection of the existing situation on the morbidity of sheep and goats is 

clearly illustrated. 

An analysis of the results of statistical reporting showed that in 2021, compared to 

2020, there was a tendency to reduce the number of sheep and goats that were subjected to a 

general comprehensive medical examination by 0,7 %, and the number of biochemical studies 

of blood serum of small cattle decreased by 75,19 %. In adult animals, the number of primary 

registered diseases of non-contagious etiology increased by 43%, while mortality was 

38,57%. Out of the total number of non-contagious pathologies of small ruminants, the num-

ber of diseases of the gastrointestinal tract increased by 202,65 %, metabolic diseases and ob-

stetric-gynecologic pathologies increased by 264,0 and 148,54 %, respiratory diseases by 

81,06%. The number of cases of intoxication increased by 60,5 %, however, the number of 

mastitis and injuries decreased by 35,17 % and 11,46 %.  

The morbidity of non-contagious diseases in young animals at the age of: 1-10 days 

and from 10 to 30 days decreased by 7,59 % and 52,71 %, however, the morbidity of young 

animals older than 30 days increased 3 times. The mortality of young animals aged 1-10 days 

decreased by 26,59 %, in young animals from 10 to 30 days of age it decreased by 35,46 %, 

and in young animals older than 30 days it decreased by 82,21%.  

Tracking and processing of the available information documents the prevalence of dis-

eases of non-contagious etiology, clearly confirms the expediency of radical changes in stra-

tegic positions of improving the confrontation in the covered issues.  

Key words: sheep, goats, blood serum, mortality, reproduction, pathology, metabo-

lism, intoxication, mastitis, injury 
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Введение. Заболевания незаразной этиологии носят массовый характер и часто 

имеют затяжную особенность течения [1–9]. По большей части они находятся в прямой 

зависимости от влияния на организм животных разнообразных аспектов (природно-

геоклиматические особенности местности, сбалансированность рационов кормления по 

питательности, качество кормовой базы, зоогигиенические условия содержания живот-

ных [3, 4]), изменения или недостаток которых приводит к распространению описыва-

емых заболеваний, что отрицательным образом, сказывается на качестве животновод-

ческой продукции, оборачиваясь серьезными финансовыми потерями для хозяйств из-

за значительного снижения продуктивности и смертности животных, а так же расходов, 

связанных с лечением и диагностикой [10–20]. 

Важная проблема раннего выявления заболеваний остро стоит на повестке [10–

20]. Отсутствие выраженных симптомов, а также атипичное проявление заболеваний 

часто затрудняют диагностику, что ведет к затягиванию терапевтического процесса и 

переходу заболевания в хроническую стадию с неблагоприятным терапевтическим про-

гнозом [19-20].  

Лечебно-профилактические мероприятия в животноводческих хозяйствах необ-

ходимо осуществлять с учетом особенностей технологического цикла предприятий, так 

как племрепродукторы, в отличие от хозяйств откормочного направления, имеют свои 

особенности [6-7]. 

Также заболевания незаразной этиологии в следствии влияния на защитные си-

лы организма зачастую способствуют распространению инфекционного начала [4, 20]. 

Комплекс профилактических диспансеризационных мероприятий позволяет осуществ-

лять систематический контроль за функциональной деятельностью организма живот-

ных, способствуя усилению природной устойчивости организма к различного рода не-

благоприятным факторам [3, 4, 20]. 

Таким образом, для ветеринарных специалистов Ставропольского края имеют 

первостепенное значение предотвращение и оперативные мероприятия по ликвидации 

заболеваний незаразной этиологии для обеспечения населения безопасными в ветери-

нарно-санитарном отношении продуктами питания [6–9]. 

Цель исследований – описать причины возникновения и степень распростране-

ния заболеваний незаразной этиологии и определить уровень заболеваемости и смерт-

ности овец и коз. 

Материал и методы исследований. Основой изложенного материала послужи-

ли данные о диспансеризации, заболеваемости и смертности молодняка и взрослого по-

головья, статистической ветеринарной отчетности за 2020-2021 годы. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Ставропольском крае в связи с 

климатогеографическими особенностями (наличием предгорных, степных и пустынных 

зон и резко континентальных климатических условий), где затруднено массовое разве-

дение других видов сельскохозяйственных животных, традиционно превалирует овце-

водство [20]. 

На конец 2020 года в крае насчитывалось 1099,1 тыс. голов овец и коз, в том 

числе в индивидуальном секторе – 907,5 тыс. голов, а в 2021году – 904,5 тыс. голов 

овец и коз, в том числе в индивидуальном секторе – 823,7 тыс. голов. 
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В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, количество животных сократилось на 

17,87 %. При этом в подсобных хозяйствах населения сосредоточено 91,07 % поголовья 

овец. 

С давней поры овцеводство является ключевым сегментом животноводческого 

рынка в регионе, несмотря на тенденцию к снижению численности поголовья овец и 

коз на современном этапе. 

Ветеринарными специалистами разработан и осуществляется оперативный ком-

плекс лечебно-профилактических мер, нацеленный на создание необходимых условий, 

подходящих для продуктивного развития откормочных и воспроизводительных качеств 

животного организма, тем самым ориентированный на предотвращение незаразных за-

болеваний овец и коз. 

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, на 0,07 % сократилось количество го-

лов овец и коз, подвергнутых общей комплексной диспансеризации, на 75,19 % – коли-

чество биохимических исследований сыворотки крови мелкого рогатого скота, однако 

на 12,07 % увеличилось количество животных, которым была проведена профилакти-

ческая витаминизация. 

Несмотря на профилактическую и просветительскую работу ветеринарной 

службы, специалисты на местах уменьшают значимость диспансеризационных меро-

приятий для поголовья овец и коз. В связи с этим ряд заболеваний не выявляется на 

ранней стадии – тем самым наносится экономический ущерб животноводческим пред-

приятиям. 

Сбор, анализ и отображение статистических данных ветеринарной отчетности 

по уровню заболеваемости и смертности овец и коз от заболеваний незаразной этиоло-

гии, а также определение структуры нозопрофиля являются ключевой основой для 

оценки ущерба, наносимого описываемыми заболеваниями. Полученные сведения счи-

таются основополагающим материалом для разработки и внедрения долгосрочных про-

грамм профилактики и оздоровления поголовья. 

 

 
Рисунок 1. Количество первично зарегистрированных заболеваний  
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незаразной этиологии в 2021 году 

В 2021 году из общего количества заболевших овец и коз на долю заболеваний 

органов пищеварения приходилось 44,91 %, смертность при этом составляла 38,57 %. 

На болезни органов дыхания доводилось 20,41 %, при этом летальность исчислялась на 

уровне 30,42 %. У маток болезни органов размножения держались на уровне 15,39 %, в 

свою очередь смертность от акушерско-гинекологических патологий составляла 13,09 

%. В общем объеме на болезни обмена веществ приходилось 13,04 %, а падеж при этом 

исчислялся 7,52 %. Отравления насчитывали 3,72 %, летальность которых держалась на 

уровне 8,49 %. В общем объеме маститы достигали показателя 2,96 %, от которых по-

гибло 5,41 % поголовья овец и коз. Травмы определялись на уровне 2,54 % при смерт-

ности, равной 1,94 %.  

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, на 43 % возросло количество первично 

зарегистрированных заболеваний незаразной патологии. Из общего числа незаразных 

патологий мелкого рогатого скота на 202,65 % увеличилось количество болезней орга-

нов желудочно-кишечного тракта, заболеваний обмена веществ и акушерско-

гинекологической патологии прибавилось на 264,0 и 148,54 %, болезней органов дыха-

ния – на 81,06 %. На 60,5 % возросло число случаев отравлений, однако на 35,17 % и 

11,46 % уменьшилась численность маститов и травм. 

 

 
 

Рисунок 2. Смертность из числа зарегистрированных заболеваний  

незаразной этиологии в 2021 году 

 

Ранний выпас на пастбищах с невысоким травостоем и потребление вместе с 

растительностью земли вызывают расстройство функций желудочно-кишечного тракта 

с переходом в воспаление желудка и кишечника. Причины заболевания органов дыха-

ния – влияние на животных неблагоприятных условий внешней среды, переохлаждение 

или перегревание, высокая влажность в помещениях, недостаточное количество под-

стилочного материала. 

Не меньшего внимания требует к себе и молодняк, заболевания которого в пери-

оды подсоса, отъема и откорма наносят весомый экономический ущерб. 
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В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, заболеваемость молодняка незаразны-

ми болезнями в возрасте от 1 до 10 дней и от 10 до 30 дней сократилась на 7,59 % и 

52,71 % соответственно, однако заболеваемость молодняка старше 30-дневного возрас-

та увеличилась в 3 раза.  

У молодняка старше 6-месячного возраста из общего числа незаразных болезней 

на 2,41 % сократилось количество случаев болезней органов пищеварительной систе-

мы, болезней органов дыхания – на 6,56 % и болезней обмена веществ – на 47,47 %.  

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, смертность молодняка в возрасте от 1 

до 10 дней сократилась на 26,59 %, у ягнят от 10- до 30-дневного возраста – на 35,46 %, 

у молодняка старше 30-дневного возраста – на 82,21 %. У молодняка старше 6 месяцев 

падеж от заболеваний органов желудочно-кишечного тракта снизился на 2,73 %, гибель 

от болезней органов дыхания – на 14,76 %, летальность от болезней обмена веществ – 

на 3,62 %. 

Проведя анализ данных, мы имеем возможность предположить, что такая ситуа-

ция могла быть спровоцирована неполноценным уходом и неправильной подготовкой 

кормов к скармливанию. Кроме того, на качестве потомства может отражаться низкая 

молочность маток в связи с неудовлетворительным кормлением суягных маток по об-

щей питательности и содержанию в рационе белка, минеральных веществ, каротина, 

легкоперевариваемых углеводов во второй половине беременности, особенно в послед-

ние 2-3 недели до родов. Данные факторы влияют на качество молозива и являются ос-

новными причинами желудочно-кишечных заболеваний ягнят.  

Отсутствие макро- микроэлементов в хозяйствах края в форме кормовых доба-

вок – основная причина получения нежизнеспособного, слабого и маловесного припло-

да, заболеваний кетозом, рахитом, авитаминозами с низкой резистентностью организ-

ма.  

Заключение. Погрешности в технологии кормления и содержания влекут за со-

бой патологические нарушения обмена веществ животных в независимости от физио-

логической группы и выступают основными причинами снижения сохранности поголо-

вья. Данные наблюдения неоднократно подтверждены результатами исследований сы-

воротки крови и статистическими наблюдениями.  

Суммарное и графическое отражение реальной обстановки по заболеваемости 

болезнями незаразной этиологии служит знаковым ориентиром для подготовки и осу-

ществления программ по оздоровлению хозяйств.  

Специалистами государственной ветеринарной службы ведется непрерывное от-

слеживание масштабов распространения заболеваемости болезнями незаразной этиоло-

гии в крае. В результате реализации комплекса мероприятий на территории Ставро-

польского края сохранено стабильное эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благо-

получие по многим незаразным заболеваниям овец и коз.  
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ  

И ПАРАЗИТАРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ У ОВЕЦ 

 

Мария Сергеевна Лоптева  
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский 
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Аннотация. Анализ результатов статистической отчетности по заболеваемости 

мелкого рогатого скота зооантропонозными болезнями показал, что в крае, благодаря 

следованию положениям межведомственных отраслевых программ по охране здоровья 

сельскохозяйственных животных, поддерживается стабильное санитарно-

эпидемиологическое благополучие по инфекционным и инвазионным заболеваниям, 

общим для человека и животных.  

Описываемый в статье эпизоотологической обзор инфекционной и паразитарной 

патологий мелкого рогатого скота в хозяйствах различных форм собственности Став-

ропольского края за 2020-2021 годы собирается и систематизируется, пополняя картину 

аналитических сведений регионального эпизоотического состояния. Представленные 

наблюдения служат основой для имитационного моделирования экспериментального 

течения эпизоотического процесса, обработка и генерализация которого позволяет все-

сторонне исследовать предрасполагающие рисковые факторы, провоцирующие экспан-

сию инфекционного процесса, что представляет повышенный исследовательский инте-

рес. 

В сообщении изложены наблюдения за поголовьем овец и коз в 2021 году в 

сравнении с 2020 годом. В связи со снижением количества мелкого рогатого скота на 

17,87 % в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, сократился объем проводимых мани-

пуляций: на 2,97 % уменьшилось количество вакцинаций животных, на 12,03 % – коли-

чество обработок и на 15,76 % – количество дегельминтизаций мелкого рогатого скота, 

однако на 6,37 % увеличилось количество лабораторно-диагностических исследований.  

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, иммунизировано противобруцеллезной 

вакциной на 5,69 % меньше голов мелкого рогатого скота, но на 15,53 % больше прове-

дено диагностических исследований. На наличие лептоспироза в крае число исследо-

ванных и вакцинированных голов мелкого рогатого скота сократилось на 15,8 % и 

20,12 % соответственно. Против ящура снизилось количество вакцинаций на 5,1 %. 

При 100%-ном охвате поголовья количество вакцинаций против сибирской язвы упало 

на 6,99 % и на 8,63 % сократилось количество вакцинированных животных против 

оспы овец и коз. Количество неблагополучных пунктов по бешенству животных 
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уменьшилось на 65 %. В связи с вынужденной иммунизацией на 230,98 % увеличилось 

количество обработанных голов против бешенства. 

В 2021 году в Ставропольском крае, несмотря на тенденцию к незначительному 

снижению уровня вакцинопрофилактики, охват поголовья овец при этом достигает 100 

%.  

Ключевые слова: вакцинация, мелкий рогатый скот, инфекционные заболева-

ния, ветеринария, служба, программа, охрана, здоровье  
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паразитарным заболеваниям у овец // Сельскохозяйственный журнал. 2022. № 4 (15).  

С.111-120. DOI: 10.25930/2687-1254/012.4.15.2022 
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EPIZOOTIC SITUATION ON INFECTIONS AND INFESTATIONS IN SHEEP 

 

Maria S. Lopteva 

FSBSI “North Caucasus Federal Agricultural Research Center”, Russia, Stavropol Territory, 

Mikhailovsk, E-mail: info@fnac.center 

 

Abstract. An analysis of the results of statistical reporting on the morbidity of zooan-

throponotic diseases in small ruminants showed that in the region, due to following the provi-

sions of interdepartmental sectoral programs for the health protection of farm animals, a sta-

ble sanitary and epidemiological control of infections and infestations, which are common to 

humans and animals is maintained.  

The described in the article epizootological review of the infectious and parasitic pa-

thologies of small ruminants in the farms of various forms of ownership of the Stavropol Ter-

ritory for 2020-2021 is collected and systematized, replenishing the analytical information of 

the regional epizootic state. The presented observations serve as the basis for simulation mod-

eling of the experimental course of the epizootic process, the processing and generalization of 

which makes it possible to comprehensively examine the predisposing risk factors that pro-

voke the expansion of the infectious process, which is of increased research interest.  

The report presents the observation of the livestock of sheep and goats in 2021 com-

pared to 2020. Due to the decrease in the number of small ruminants by 17,87%, in 2021, 

compared to 2020, the volume of manipulations was reduced: the number of animal vaccina-

tions decreased by 2,97%, the number of treatments decreased by 12,03%, and the number of 

dehelminthizations of small ruminants decreased by 15,76%, however, the number of labora-

tory tests increased by 6,37%.  

In 2021, compared to 2020, there were 5,69 % fewer small cattle, which were vac-

cinated with the brucellosis vaccine, however, diagnostic studies were carried out by 15,53  % 

more. For the presence of leptospirosis in the region, the number of examined and vaccinated 

heads of small ruminants decreased by 15,8 % and 20,12 %, respectively. The number of vac-

cinations against FMD decreased by 5,1%. At 100 % coverage of the livestock, the number of 

anthrax vaccinations decreased by 6.99 % and the number of vaccinated animals against 

sheep and goat pox decreased by 8,63 %. The number of unfavorable centers for animal rabies 
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decreased by 65 %. Due to forced immunization, the number of animals, treated against ra-

bies, increased by 230,98 %. 

 In 2021, in the Stavropol Territory, despite the trend towards a slight decrease in the 

level of vaccination, the coverage of the sheep population reached 100 %. 

Key words: vaccination, small cattle, infectious diseases, veterinary service, health 

protection program 

 

For citation: Lopteva M.S. Epizootic situation on infections and infestations in sheep 

// Agricultural journal. 2022; 15 (4). Р.111-120. DOI: 10.25930/2687-1254/012.4.15.2022 

 

Введение: Органы исполнительной власти в области ветеринарии субъектов 

Российской Федерации отслеживают ситуацию по уровню заболеваемости заразными 

заболеваниями сельскохозяйственных животных, составляют отчет о детальном их от-

слеживании по форме № 1-вет «Сведения о заразных болезнях животных». Надзорные 

органы в области ветеринарии подробно аккумулируют и обрабатывают информацион-

ный поток сведений по болезням инфекционной и вирусной природы, что позволяет 

следить за эпидситуацией во всех регионах Российской Федерации [1, 5, 6].  

Ежеквартальные рапорты о ветеринарно-санитарном благополучии поголовья 

сельскохозяйственных животных беспристрастно раскрывают полноценную картину 

масштабов и результативности предпринимаемых мер и манипуляций по поддержанию 

сохранности здоровья животных, об уровне ветсаннадзора за безопасностью транзита 

поголовья и качества различного рода животноводческой продукции, регистрации фак-

тов заболеваемости и смертности животных [2–4, 9].  

Ведение первичного учета и отчетности проводимых ветеринарных мероприя-

тий – обязанность специалистов ветеринарных служб различных организаций. Ветери-

нарный учет и отчетность позволяют провести справедливый анализ состояния живот-

новодческой отрасли страны. Это базовая информация для процедуры принятия страте-

гических решений об экстренных, актуальных и планируемых задачах ветеринарной 

службы, для подготовки проектов превентивных и терапевтических межотраслевых 

программ [8, 10–14].   

Цель исследований – изучить эпизоотическую и эпидемиологическую ситуа-

цию по зооантропонозным заболеваниям, типичным для овцеводческой отрасли Став-

ропольского края за 2020-2021 годы. 

Материал и методы исследований. Базируясь на отчетной информации крае-

вой СББЖ нами представлен краткий обзор особо значимых в ветеринарной практике 

инфекционных патологий, общих для человека и животных, характерных для поголо-

вья мелкого рогатого скота в Ставропольском крае за 2020-2021 годы. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для сохранения и поддержки ве-

теринарно-санитарной и эпизоотической состоятельности края управлением ветерина-

рии утверждена и реализуется государственная программа «Профилактика, лечение и 

предупреждение болезней животных», утвержденная Правительством Ставропольского 

края. В рамках программы специалистами государственной ветеринарной службы в 

полном объеме, вовремя и в строго обозначенный временной промежуток реализуются 

комплексно-тактические, ветеринарно-профилактические действия, направленные на 

поддержание эпизоотического благополучия в крае.  

Для овец и коз осуществляется вакцинация против бруцеллеза, лептоспироза, 

сибирской язвы, ящура, бешенства, оспы овец и коз, сальмонеллёза и энтеротоксемии. 
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Ведутся обработки против арахно-энтомозов, саркоптоидозов, эстроза и дегельминти-

зация против основных гельминтозов сельскохозяйственных животных. Проводятся 

диагностические исследования на наличие бруцеллеза (серологически), инфекционного 

эпидидимита, лептоспироза, хламидиоза и гельминтозов. 

На начало 2021 года в хозяйствах края всего насчитывалось 904,5 тыс. голов 

мелкого рогатого скота, в том числе в индивидуальном секторе – 823,7 тыс. голов. В 

подсобных хозяйствах населения сосредоточено 91,07 % поголовья овец, при этом по 

сравнению с 2020 годом количество животных сократилось на 17,87 %.  

Оздоровление хозяйств различных форм собственности от заболеваний включа-

ет в себя совокупность специфических ветеринарных мероприятий с отделением и изо-

ляцией зараженных и положительно реагирующих особей единовременным формиро-

ванием клеточного и гуморального иммунитета с непосредственной выработкой анти-

тел к инфекционным агентам при помощи вакцин. Также специалисты ветеринарной 

службы края делают все возможное для предотвращения перевозки животных из со-

седних республик без уведомления ветеринарных служб с отсутствием сопроводитель-

ных документов. По каждому случаю несанкционированного вывоза животных из не-

благополучных по заболеваниям территорий направляются извещения в полицию и 

прокуратуру районов. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом объем проводимых манипуляций упал : 

на 2,97 % уменьшилось количество вакцинаций животных, на 12,03 % – количество об-

работок и на 15,76 % – количество дегельминтизаций голов мелкого рогатого скота, 

однако на 6,37 % увеличилось количество лабораторно-диагностических исследований. 

В Ставропольском крае особое внимание уделяется диагностике антропозооноз-

ных заболеваний. Бруцеллез пассируется человеку от домашних животных как при 

непосредственном контакте, так и при употреблении инфицированных молочных про-

дуктов, тем самым представляя реальную угрозу общественному здравоохранению, 

нанося непоправимый урон здоровью населения.  

У мелкого рогатого скота часто диагностируются Brucella abortus и Brucella 

melitensis, вызывающая бруцеллез человека. В местностях с достаточно широкой сте-

пенью диссеминации описываемого инфекционного начала требуется безотлагательное 

проведение вакцинопрофилактических мероприятий. С целью исключения распростра-

нения заболевания также эффективно проведение диагностических мероприятий, серо-

логических и других тестов. 

Предыдущее десятилетие характеризовалось снижением заболеваемости жвач-

ных бруцеллезом более чем в 2 раза. Это во многом заслуга межведомственных ком-

плексных программ по профилактике бруцеллеза в Ставропольском крае. Однако на 

сегодняшний день сохраняется напряженная обстановка по данному заболеванию в 

связи с наличием невыявленных очагов и постоянным заносом инфекционного начала с 

сопредельных неблагополучных по бруцеллезу территорий [12–14]. 

В 2020 году проведено 920,8 тыс. диагностических исследований мелкого рога-

того скота, план выполнен на 116,0 %; вакцинировано 556 348 голов, план вакцинаций 

выполнен на 101,9 %. 

В 2021 году проведено 1063,824 тыс. диагностических исследований мелкого 

рогатого скота, план выполнен на 119,5 %; вакцинировано 524 668 голов мелкого рога-

того скота план выполнен на 104,9 %. 

В 2021 году при выполнении плана вакцинации противобруцеллезной вакциной 

иммунизировано на 5,69 % меньше голов мелкого рогатого скота, однако на 15,53 % 
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проведено больше диагностических исследований на наличие бруцеллеза у мелкого ро-

гатого скота, чем в 2020 году. План исследований выполнен на 119,5 % (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Диагностические исследования и вакцинации овец в  

Ставропольском крае против бруцеллеза 

 

В 2021 году отмечается сложная эпизоотическая ситуация при серологических 

исследованиях 1063,8 тыс. голов мелкого рогатого скота на бруцеллез: в индивидуаль-

ном секторе выявлено 1 больное животное, установлен 1 неблагополучный пункт. В 

связи с этим проводились необходимые мероприятия в соответствии с рекомендациями 

ветеринарных регламентов и наставлений о реализации предохранительных и диагно-

стических действий, нацеленных на недопущение увеличения количества неблагопо-

лучных пунктов в крае. В 2020 году у мелкого рогатого скота в Ставропольском крае 

случаев бруцеллеза не зафиксировано.  

В связи с природно-климатическими условиями в Ставропольском крае у сель-

скохозяйственных животных отмечается сложная эпизоотическая ситуация по заболе-

ваемости лептоспирозом, так как в жаркое время года повышены риски распростране-

ния данной инфекции в связи с активным размножением L. grippotyphosa в стоячих 

водных бассейнах и антропургических очагах края. Заражение человека происходит во 

время контакта с больными животными, при купании в инфицированных, не проточ-

ных водоемах. Поэтому в крае ведется целенаправленная работа по профилактике леп-

тоспироза сельскохозяйственных животных.  

В 2020 году в крае на наличие лептоспироза исследовано 77 582 головы мелкого 

рогатого скота, вакцинировано 25 479 голов. В 2021 году в крае на наличие лептоспи-

роза исследовано 65 325 голов, вакцинировано 20 352 головы. 

Так, за отчетный период 2021 года в крае исследовано на 15,8 % меньше голов 

мелкого рогатого скота, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Больных жи-

вотных не выявлено. При 100%-ном выполнении плана вакцинации против лептоспи-

роза мелкого рогатого скота в 2021 году вакцинировано на 20,12 % меньше голов мел-

кого рогатого скота, чем в 2020 году (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Диагностические исследования и вакцинации овец в  

Ставропольском крае против лептоспироза 

 

В связи с высокой контагиозностью вируса ящура для сельскохозяйственных, 

диких парнокопытных и человека в Ставропольском крае проводится профилактиче-

ская вакцинация мелкого рогатого скота против ящура.  

В 2020 году в крае 2 919 846 голов мелкого рогатого скота подвергли профилак-

тической вакцинации против ящура. План данного мероприятия реализован на 101,0 %. 

В 2021 году, в сравнении с 2020 годом, количество вакцинаций сократилось на 5,1 %, 

вакцинировано 2 770 433 головы, план выполнен на 100,0 % (рисунок 3). 

На территории Ставропольского края присутствуют эндемические, почвенные 

очаги Сибирской язвы, в которых возбудитель B. anthracis может существовать в бес-

капсульной, вегетативной или инкапсулированной формах. Сибирская язва – острый, 

высококонтагиозный антропозооноз, к которому восприимчивы все виды домашних 

животных. У мелкого рогатого скота заболевание протекает молниеносно. 

В 2020 году вакцинировано с профилактической целью против сибирской язвы 1 

690 054 головы мелкого рогатого скота. При этом охват поголовья вакцинацией состав-

лял 97,0 %. В 2021 году вакцинировано 1 571 932 головы мелкого рогатого скота, охват 

поголовья – 97,0 %. 

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, при 97%-ном охвате поголовья количе-

ство вакцинаций против сибирской язвы снизилось на 6,99 % (рисунок 3).  

Эпизоотическая ситуация по заболеваемости бешенством также с особым вни-

манием отслеживается надзорными органами, так как данное заболевание смертельно 

опасно.  

В 2020 году по итогам на отчетную дату в Ставропольском крае бешенство жи-

вотных зафиксировано в 20 местах, из них в 5 идентифицировано бешенство крупного 

рогатого скота, в 5 – бешенство собак, в 6 – бешенство кошек, в 4 зафиксировано не-

благополучие по бешенству диких животных (лиса, шакал). Инциденты описаны в 

восьми районах края. В связи с угрозой распространения иммунизировано с профилак-

тической целью 45 849 голов мелкого рогатого скота. 

В 2021 году, в сравнении с 2020 годом, после проведенных мероприятий количе-

ство неблагополучных районов, в которых выявлено бешенство животных, сократилось 

до шести. По итогам отчетного периода обнаружено 7 пунктов: в 2 описано бешенство 

крупного рогатого скота, в 4 – бешенство собак, в 1 определено бешенство диких жи-
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вотных (лиса). С профилактической целью иммунизировано 151 739 голов мелкого ро-

гатого скота. 

В 2021 году, в сравнении с 2020 годом, количество неблагополучных пунктов 

уменьшилось на 65 % и на 230,98 % увеличилось количество голов мелкого рогатого 

скота, подвергшегося профилактической иммунизации против бешенства. Неизбеж-

ность столь массовой манипуляции продиктована присутствием угрожающего неблаго-

получия в соседствующих территориях (рисунок 3). 

Исполнительные власти в области ветеринарии Ставропольского края непре-

рывно отслеживают эпизоотическую ситуацию по оспе овец, которая контагиозна для 

млекопитающих животных и птиц. Протекает остро антропозооноз, отличающийся 

наличием гиперпиретической лихорадки перемежающегося типа, сопровождается па-

пулезно-пустулезной сыпью кожи и слизистых оболочек.  

Данное заболевание в крае отсутствует, но в связи с неблагополучием по оспе 

овец в находящихся в непосредственной близости со Ставропольским краем местно-

стях и идентификацией источников оспы овец в окружающих край регионах, а также с 

вероятностью выше среднего опасности пассажа оспы овец в крае ежегодно проводится 

плановая профилактическая иммунизация животных. 

В 2020 году в крае вакцинировано 1 736 642 головы мелкого рогатого скота, 

план вакцинаций выполнен на 100,8 %. В 2021 году в крае вакцинировано 1 586 836 го-

лов мелкого рогатого скота, план вакцинаций выполнен на 111,6 %. 

В 2021 году, в сравнении с 2020 годом, при 100%-ном охвате поголовья на 8,63 

% сократилось количество вакцинированных животных (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Количество вакцинаций овец в Ставропольском крае  

против ящура, сибирской язвы, бешенства и оспы овец 

 

В связи с племенной продажей овцепоголовья в Ставропольском крае проводят-

ся диагностические исследования на листериоз, хламидиоз и инфекционный эпидиди-

мит. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, на 77,33, 52,53 и 61,75 % сократилось ко-

личество исследований мелкого рогатого скота на листериоз, хламидиоз, и инфекцион-

ный эпидидимит в связи с ограниченным количеством диагностических наборов. По-

ложительно реагирующих животных не выявлено. 

В крае вопросы профилактики и борьбы с Конго-Крымской геморрагической 

лихорадкой находятся под постоянным контролем госветслужбы. Ветслужбой края в 

плановом режиме в частном и общественном секторах проводится мониторинг закле-

щеванности животных. Обследования и обработки проводятся регулярно. 
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В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, на 6,53 % сократилось количество об-

следованных голов мелкого рогатого скота, на 17,19 % – количество противоклещевых 

обработок животных, на 14,39 % – количество диагностических исследований на нали-

чие гельминтозных заболеваний и на 15,76 % –количество дегельминтизаций. 

Заключение. Благодаря четким, отлаженным и компетентным шагам ветери-

нарных специалистов и своевременно принятым программам по охране здоровья мел-

кого рогатого скота, которые на практике неоднократно доказали свою эффективность, 

уже долгое время удается удерживать стабильность по санитарно-

эпидемиологическому благополучию в крае, в том числе по инфекционным заболева-

ниям, общим для человека и животных. 
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА КРИПТОСПОРИДИОЗА ТЕЛЯТ  

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ  
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Аннотация. Криптоспоридиоз телят – остро протекающее протозойное заболе-

вание. Возбудителем являются простейшие рода Cryptosporidium, паразитирование ко-

торых в организме отмечается уже в первые дни жизни и сопровождается профузным 

поносом, резким обезвоживанием организма и, как следствие, гибелью животного через 

несколько дней с момента заражения. Целью исследований послужило установление 

сезонной динамики криптоспоридиоза телят в Ставропольском крае. Анализы проводи-

лись в 2020–2021 гг. на животноводческих фермах СПА «Колхоз им. Ворошилова» Но-

воалександровского района Ставропольского края. Было установлено, что зимой экс-

тенсивность инвазии на фермах находилась в пределах 30–35 % с низкой интенсивно-

стью инвазии (+). В марте-апреле наблюдался одновременный рост экстенсивности и 

интенсивности инвазии на МТФ № 4 в пределах 50–60 % при средней зараженности 

(++), а на МТФ № 3 – в пределах 65–80 % и уже высокой степени зараженности живот-

ных (+++). Данный подъем объясняется началом массового отела, поступлением боль-

шого количества новорожденных телят, в следствии чего повышается обсемененность 

помещения паразитами. Теплое время года, благоприятное для выживаемости ооцист, а 

также появление мух – разносчика крипотоспоридий способствовали повышению экс-

тенсивности и интенсивности инвазии на МТФ № 3 до 90 % с высокой степенью зара-

женности (+++), а на МТФ № 4 – поддержанию заболеваемости на уровне весенних ме-

сяцев. Осенью экстенсивность и интенсивность инвазии телят криптоспоридиями сни-

жалась, но не резко, что можно объяснить недавним присутствием мух и повышенной 

обсемененностью помещения ооцистами, а также появлением в помещениях мигриру-

ющих с полей грызунов – разносчиков криптоспоридий. Разница в интенсивности ин-

вазии на фермах при одинаковых рационе кормления и содержании взрослого поголо-

вья, схеме выпойки молозива объясняется различием соблюдения ветеринарно-

санитарных требований на животноводческих объектах.  

Ключевые слова: телята, криптоспоридиоз, сезонная динамика, Ставрополь-

ский край 
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Abstract. Cryptosporidiosis in calves is an acute protozoal disease, the causative 

agent of which is the protozoan of the genus Cryptosporidium, the parasitism of which in the 

body is noted already on the first days of life, and is accompanied by intractable diarrhea, se-

vere dehydration of the body and, as a result, the death of the animal a few days after infec-

tion. The aim of the research was to establish the seasonal dynamics of cryptosporidiosis in 

calves in the Stavropol Territory. The studies were carried out in 2020-2021 on livestock 

farms of agricultural cooperative “Collective farm named after Voroshilov” of the Novoale-

xandrovsky District of the Stavropol Territory. It was found that in winter the prevalence of 

invasion on farms was in the range of 30-35 %, with low infection intensity (+). In March-

April, a simultaneous increase in the prevalence and intensity of invasion begins – on Com-

mercial dairy farm No. 4 within 50-60 % with an average infection rate (++), and on Com-

mercial dairy farm No. 3 within 65-80 % with already a high degree of infection in animals ( 

+++). This increase is explained by the beginning of mass calving, a large number of newborn 

calves, as a result of which the parasites content in the indoor space increases. The warm sea-

son, favorable for the survival of oocysts, as well as the outbreak of flies – the carriers of 

cryptosporidium, contributes to an increase in both the prevalence and intensity of invasion on 

farms – on Commercial dairy farm No. 3 up to 90 % with a high degree of infection (+++), 

and on Commercial dairy farm No. 4 maintaining the incidence rate at the level of the spring 

months. In autumn, the prevalence and intensity of cryptosporidium invasion of calves de-

creases, but not dramatically, which can be explained by the recent presence of flies and in-

creased content of oocysts in the indoor space, as well as the presence of migrating rodents 

from the fields – carriers of cryptosporidium. The difference in the intensity of invasion on 

farms, it would seem with the same diet and maintenance of adult livestock, the scheme of 

colostrum feeding, is explained by the difference in compliance of veterinary and sanitary re-

quirements in livestock facilities. 

Key words: calves, cryptosporidiosis, seasonal dynamics, Stavropol Territory 
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Введение. Криптоспоридиоз телят – остро протекающее протозойное заболева-

ние. Возбудителем являются простейшие рода Cryptosporidium, паразитирование кото-

рых в организме отмечается уже в первые дни жизни и сопровождается профузным по-

носом, резким обезвоживанием организма и, как следствие, гибелью животного через 

несколько дней с момента заражения. Переболевшие животные, особенно те, которым 

оказана несвоевременная или неправильно подобранная терапия, отстают в росте и раз-

витии. Заболевание носит массовый характер, и нередки случаи, когда практикующие 

ветеринарные специалисты в первую очередь подозревают только инфекционную 

этиологию. По сообщению [1], криптоспоридии у телят обнаруживаются в сочетании с 

вирусными и бактериальными инфекциями, но, исходя из ряда случаев, противопарази-

тарная терапия показывает, что ведущая роль в развитии патологии желудочно-

кишечного тракта принадлежит криптоспоридиям. 

Имеются данные ученых о повсеместном распространении криптоспоридиоза 

сельскохозяйственных животных в различных климатогеографических зонах: от Юга и 

до Крайнего Севера страны [2]. О выявлении ооцист криптоспоридий в пробах фекалий 

диких животных Курской области: бобров, выдр, ондатр, лис, кабанов, мышей – сооб-

щают [3], у диких и сельскохозяйственных животных Монголии [4]. 

Также стоит отметить, что криптоспоридиоз имеет эпидемическое значение: бо-

леют люди всех возрастов [5, 6, 7]. 

На распространение криптоспоридиоза сельскохозяйственных животных и тече-

ние эпизоотического процесса влияют как климатические особенности региона страны, 

так и соблюдение санитарных условий содержания животных, имеющие отличия в хо-

зяйствах разных форм собственности. Так, [1] указывает, что наибольшее распростра-

нение криптоспоридиоз имеет во влажном и умеренном климате и при этом вспышки 

заболеваемости фиксируются в теплое время, в период массовых отелов, реже наблю-

даются случаи в осенне-зимний период, объясняемые увеличением численности ми-

грирующих с полей грызунов. В частности, [8] установлено, что в Удмуртии пик инва-

зии телят криптоспоридиями приходится на март и составляет 77,8 %, а наименьшая 

инвазированность (10,4 %) наблюдается в июне. Аналогичная картина складывается и в 

Республике Татарстан [9]: наибольшая инвазированность (76,9 %) телят отмечается в 

марте, а наименьшая (3,8 %) – в июне. Об энзоотии заболевания в зимний и весенний 

периоды в Рязанской области указывают [2]. В Брянской области, по сообщению [10], 

наибольшая степень инвазированности (26,7–24,7 %) телят отмечалась в марте-апреле, 

а наименьшая (ЭИ = 10,5–4,2 %) – в летний период, а, начиная с сентября, уровень за-

раженности телят варьировался в пределах 14,6–18,2 %. 

Цель исследований – установить сезонную динамику криптоспоридиоза телят в 

Ставропольском крае. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 2020–2021 гг. 

на животноводческих фермах № 3 и № 4 СПА «Колхоз им. Ворошилова» Новоалексан-

дровского района Ставропольского края. 

Пробы фекалий брали из прямой кишки телят (в возрасте от пяти дней до трех 

недель) и помещали в емкость с консервирующим раствором. Исследования фекалий 

осуществляли с применением метода, предложенным [11], окрашиванием мазков – по 

Цилю-Нильсону. 

Интенсивность инвазии (ИИ) криптоспоридиями определяли по методу [1], ко-

гда увеличения в 600 раз просматриваются 20 полей зрения. При обнаружении до 5 оо-

цист криптоспоридий инвазия оценивается как слабая (+). Если в одном поле зрения 
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обнаруживается в среднем 1–3 ооциста, инвазия считается средней (++), а 4 и более оо-

цист в поле зрения оцениваются как сильная инвазия (+++). 

Результаты исследований и их обсуждение. Постановка диагноза на крипто-

споридиоз телят осуществлялась по результатам лабораторного и клинического обсле-

дований телят, проходивших ежемесячно на протяжении 2020–2021гг.  

 

 
 

Рисунок 1. Экстенсивность инвазии, % 

 

Как следует из рисунка 1, зараженность телят криптоспоридиями на двух мо-

лочно-товарных фермах одного сельскохозяйственного предприятия имела как сход-

ство, так и различие. На протяжение всего года экстенсивность инвазии телят колеба-

лась в зависимости от сезона года. Так, в зимние месяцы зараженность телят находи-

лась на минимуме и составляла 30–40 %. Но затем, с начала массового отела, приходя-

щегося на март и апрель, отмечался постепенный рост зараженности телят паразитами, 

пик которого пришелся на летние месяцы и составил на МТФ № 4 55–60 %, а на МТФ 

№ 3 – 80–90 %. Затем, осенью, наблюдался спад до показателей зимних месяцев. 

 

0

20

40

60

80

100

МТФ №4 

МТФ №3 



 
Сельскохозяйственный  
журнал                                                                                №4(15), 2022  
 

 

125 
 

 
Рисунок 2. Интенсивность инвазии 

 

Из рисунка 2 видно, что наибольшая интенсивность инвазии отмечается на МТФ 

№ 3 и приходится на летний период, достигая максимального показателя (+++), в то 

время как на другой молочно-товарной ферме интенсивность инвазии была средней 

(++) на протяжении весны, лета и осени. К зиме степень зараженности телят на обеих 

фермах становилась низкой (+). 

Заключение. В ходе исследований зараженности телят установлены некоторые 

сходства и различия в сезонной динамике криптоспоридиоза на двух молочно-

товарных фермах одного сельскохозяйственного предприятия.  

Зимой экстенсивность инвазии на фермах находилась в пределах 30–35 % с низ-

кой интенсивностью инвазии (+). В марте-апреле наблюдался одновременный рост экс-

тенсивности и интенсивности инвазии на МТФ № 4 в пределах 50–60 % при средней 

зараженности (++), а на МТФ № 3 – в пределах 65–80 % и уже высокой степени зара-

женности животных (+++). Данный подъем, по нашему мнению, можно объяснить 

началом массового отела, поступлением большого количества новорожденных телят в 

телятники, в следствии чего повышалась обсемененность помещения ооцистами пара-

зитов. Летние месяцы отмечаются повышением температуры воздуха, благоприятной 

для выживаемости ооцист, а также появлением мух в помещениях, выполняющих роль 

разносчика крипотоспоридий, что несомненно способствует росту как экстенсивности, 

так и интенсивности инвазии на фермах: на МТФ № 3 – до 90 % и с высокой степенью 

зараженности (+++), а на МТФ № 4 – поддержание заболеваемости на уровне весенних 

месяцев. Осенью экстенсивность и интенсивность инвазии телят криптоспоридиями 

снижается, но не резко, что можно объяснить недавним присутствием мух и повышен-

ной обсемененностью помещения ооцистами, а также появлением на животноводче-

ских объектах мигрирующих с полей грызунов, также являющихся разносчиком крип-

тоспоридий. Разница в интенсивности инвазии на фермах при одинаковых рационе 

кормления и содержании взрослого поголовья, схеме выпойки молозива объясняется 

различием соблюдения ветеринарно-санитарных требований на животноводческих 

Зима 
Весна 

Лето  
Осень 

100 

200 
200 

200 

100 

200 

300 

200 

МТФ №4 МТФ №3 

+ + 
++ 

++ +++ 

++ 

++ ++ 



 
Сельскохозяйственный  

№4(15), 2022                                                                                журнал 
 

 

126 

 

объектах: отсутствие напольного покрытия, смена подстилки по мере возможности, по-

стоянное присутствие насекомых и грызунов обеспечивают высокую зараженность мо-

лодняка криптоспоридиями. 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С КАЧЕСТВОМ МЯСА  
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Аннотация. Оптимизация производства говядины – очень сложный и трудо-

емкий процесс, поэтому прогресс в этой области возможен благодаря точности опреде-

ления племенной ценности животных. В последнее время в мировой селекции проис-

ходят значительные изменения, связанные с появлением новых технологий в оценке 

племенной ценности сельскохозяйственных животных на основе молекулярно-

генетических маркеров хозяйственно ценных признаков продуктивности, позволяющих 

повысить точность оценки и прогнозирования экономически значимых показателей 

продуктивных животных. Развитие отрасли животноводства многих стран направлено 

на дальнейшее ускорение селекционного процесса с увеличением производства мяса и 

улучшением его качества. В обзоре представлены некоторые, ранее описанные, гены-

кандидаты для использования в качестве молекулярно-генетических маркеров мясной 

продуктивности крупного рогатого скота. К настоящему времени многие полиморфиз-

мы в генах проанализированы и установлены ассоциации с количественно-

качественными показателями говядины от мясных пород скота. Большинство экономи-

чески важных признаков крупного рогатого скота считаются сложными и находятся 

под влиянием множества генов. Возможности, предлагаемые методами молекулярной 

биологии, могут быть использованы для анализа целых геномов в поисках полимор-

физмов, влияющих на производственные признаки. При учете экономических и произ-

водственных тенденций потребления мясопродуктов из говядины высокого класса име-

ет большое значение применение ДНК-маркеров в программах разведения для выявле-

ния высокопродуктивных животных, что будет способствовать повышению рентабель-

ности отрасли скотоводства. В этой связи проявление интереса к исследованиям, 

направленным на выявление генетического полиморфизма в генах, связанных с форми-

рованием количественно-качественных параметров мясной продуктивности крупного 

рогатого скота является современным и актуальным направлением исследований у раз-

ных пород. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, мясная продуктивность, SNP, мио-

статин, соматотропин, лептин, кальпаин, кальпастатин, С-рецептор ретиноевой кисло-
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Abstract. Optimization of beef production is a very complex and time-consuming 

process, so progress in this area is possible due to the accuracy of determining the breeding 

value of animals. Recently, significant changes have been taking place in world selective 

breeding, which are associated with the advent of new technologies in assessing the breeding 

value of farm animals based on molecular genetic markers of productivity economic traits, 

which make it possible to improve the accuracy of assessing and predicting economically rel-

evant characteristics of productive animals. The development of the livestock industry in 

many countries is aimed at further accelerating of the selective breeding process with an in-

crease in meat production and improvement of its quality. The review presents some of the 

previously described candidate genes for use as molecular genetic markers of meat produc-

tivity in cattle. By now many polymorphisms in genes have been analyzed and associations 

have been established with quantitative and qualitative indicators of beef from beef cattle. 

Most of the economic traits in cattle are complex and they are influenced by multiple genes. 

The possibilities, which are offered by molecular biology methods, can be used to analyze 

entire genomes in search of polymorphisms that affect productive traits. Considering the eco-

nomic and production tendencies in the consumption of meat products of high-quality beef, 

the use of DNA markers in breeding programs to identify highly productive animals is of 

great importance, which will help increase the profitability of the livestock industry. In this 

regard, the expression of interest in research, which is aimed at identifying genetic polymor-

phism in genes associated with the formation of quantitative and qualitative parameters of 

meat productivity in cattle, is a modern and relevant area of research in different breeds. 
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Введение. Мясная промышленность – один из главных сегментов агропро-

мышленного комплекса. В обеспечении населения белком животного происхождения 

важная роль отводится мясному скотоводству. Повышение продуктивности является 

одной из основных задач в животноводстве. Высокая конкурентоспособность совре-

менного рынка говядины и растущие потребительские спросы вынуждают производи-

телей обеспечить продукцию самого высокого качества, ведь качество мяса считается 

важным аспектом не только для пищеперерабатывающей промышленности, но и для 

потребителей.  

Признаки, определяющие привлекательность мяса, рассматриваются на раз-

личных уровнях: от химического состава, биохимических параметров сырого мяса и до 

сенсорных свойств, выступающих результатом сочетания множества факторов, в том 

числе генетических. Поскольку информация о предрасположенности животного к раз-

витию желательных признаков содержится в ДНК, то данный фактор является наиболее 

важным, действие которого можно регулировать посредством соответствующей селек-

ционной работы, проводимой в большинстве стран с развитым животноводством.  

Использование генетических вариаций, лежащих в основе желаемых феноти-

пов, – цель сегодняшних производителей животных, однако желательные генетические 

варианты должны быть известны до возможного применения. Исходя из этого, необхо-

димо проводить поиск генов-кандидатов и установление возможных взаимосвязей с 

количественно-качественными характеристиками мяса. 

Возможности, предлагаемые методами молекулярной биологии, могут быть 

использованы для анализа целых геномов в поисках полиморфизмов, влияющих на 

производственные признаки и, следовательно, на рентабельность отрасли животновод-

ства. Такие технологии успешно применяются во многих национальных селекционных 

программах стран с развитым животноводством, поскольку позволяют осуществлять 

оценку генотипа в раннем возрасте. Наибольшие успехи достигнуты в молочном и мяс-

ном скотоводстве, где выявлено значительное число генов, ассоциированных с молоч-

ной продуктивностью, качеством молока и мяса [1, 2], а также у овец, коз, птиц, других 

видов животных [3, 4 ,5]. 

В классических программах генетического улучшения отбор и оценка живот-

ных проводится со знанием только родословной животных. При этом требуется больше 

времени, чем при анализе генотипа животного, который укажет определенную генети-

ческую предрасположенность животного, и, хотя впечатляющие достижения в эффек-

тивности производства говядины достигнуты с использованием традиционных методов 

отбора, скорость и точность селекции могут быть значительно улучшены за счет полу-

чения более глубоких знаний о молекулярной архитектуре генов. Поэтому исследова-

ния по выявлению полиморфизма в генах, связанных с формированием количественно-

качественных параметров мышечной и жировой ткани мясного скота, являются акту-

альными [6, 7]. 

Для генотипирования животных применяется все более широкий спектр мето-

дов: от методов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР-ПДРФ), с 

помощью секвенирования по Сэнгеру до высокопроизводительных методов секвениро-

вания следующего поколения (NGS). Некоторые признаки находятся под контролем 

только одного гена, в то время как другие оказывают влияние на большее количество 

взаимосвязанных физиологических процессов, контролируемых целым комплексом ге-

нов.  
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Общегеномные исследования ассоциаций (GWAS) возможны благодаря нали-

чию технологии, позволяющей проводить высокопроизводительное генотипирование 

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Эти SNP – генетические варианты или алле-

ли в последовательности ДНК, которые могут быть связаны с характеристиками про-

дуктивности у крупного рогатого скота.  

Выявление однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) позволило установить их 

связь с такими характеристиками мяса, как выход мышечной массы (MSTN), нежность 

и цвет мяса (CAPN, CAST), мраморность (RORC, DGAT1, LEP, GH), рН и водоудержи-

вающая способность (SCD). 

Одним из наиболее перспективных генов, влияющих на показатели мясной 

продуктивности, считается ген миостатин (MSTN), стимулирующий рост мышечной 

массы за счет ингибирования активации клеток-сателлитов, тем самым обеспечивая 

торможение развития мышечных тканей. Изменения в последовательности гена, вле-

кущие нефункциональные продукты экспрессии, приводят к чрезмерному росту мы-

шечной ткани. Исследование, проведенное Casas E. et al. (1998) [8], обнаружило, что 

животные, унаследовавшие вариацию аллелей mh от родительской формы бельгийско-

го голубого скота, имели большую площадь длиннейшей мышцы, но меньшее внутри-

мышечное отложение жира по сравнению с животными других аллелей. 

Гормон роста (GH) является маркерным геном мясной продуктивности скота, 

поскольку может ускорять метаболизм и способствовать росту многих органов и тка-

ней, стимулируя поступление аминокислот в клетку, чем существенно повышает ско-

рость синтеза белка вне зависимости от транспорта аминокислот (ускоренный синтеза 

РНК на рибосомах). Также установлена связь SNP в экзоне 5 гена GH (Leu127Val) с 

признаками роста и отложением жира у крупного рогатого скота [9]. 

Carro et al. (2000) [10] в исследовании выявили связь повышения или снижение 

уровня секреции соматотропина с выработкой гена лептина и возможность его связы-

вания с белками гена гормона роста.  

Лептин (LEP) можно рассматривать как один из лучших биологических марке-

ров, отражающих упитанность туши. LEP – белковый гормон, образуется преимуще-

ственно адипоцитами и регулирует потребление пищи, энергетический метаболизм, 

воспроизводство и иммунные реакции. Полиморфизмы в гене LEP крупного рогатого 

скота были связаны с качеством мяса и характеристиками туши у мясного скота, с ко-

личеством потребляемого корма. В исследованиях F.C. Buchanan et al. (2002) [11] SNP в 

экзоне 2 (Arg → Cys) гена LEP ассоциировано с уровнем жира в туше крупного рогато-

го скота (аллель Т связан с полнотой туши, аллель C – с длиной туши). 

Кальпаин (CAPN) кодирует внутриклеточные активированные кальцием ци-

стеиновые протеазы, участвующие в физиологических и патологических процессах; 

отвечает за ремоделирование белков, поддерживающих структуру скелетной мышцы. 
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Так, наличие в генотипе крупного рогатого скота аллеля С гена CAPN1-C отличалось 

большим содержанием в мясе жира и белка, что повышает калорийность продукта [2].  

Кальпастатин (CAST) вместе с кальпаином участвует в протеолизе миофиб-

риллярных белков во время созревания мяса, ингибирует активность μ- и m-кальпаинов 

и, следовательно, регулирует посмертный протеолиз. Гены CAPN и CAST (кальпаста-

тин-кальпаиновый каскад) кодируют протеолитические ферменты, которые активны в 

присутствии ионов кальция и участвуют в расщеплении белков, состоящих из миофиб-

рилл. Генетические различия в последовательностях генов CAST, CAPN3 и µCAPN 

обычно связаны, не понижая других важных характеристик мяса, с вариабельностью 

генотипов, приводящих к фенотипическому эффекту с лучшими параметрами нежности 

[12].  

Стеароил-КоА десатураза (ген SCD) представляет собой фермент, участвую-

щий в превращении насыщенных жирных кислот в ненасыщенные в адипоцитах мле-

копитающих (путем введения двойной связи). Поскольку для жвачных животных нена-

сыщенные жирные кислоты, поступающие с кормом, обрабатываются микроорганиз-

мами в рубце и адсорбируются в виде насыщенных, то это является ключевым факто-

ром метаболизма липидов в организме животного. При недостатке этого фермента про-

исходит снижение содержания жира в тканях и липидного барьера кожи [13]. 

Ген диацилглицеро-ацилтрансферазы-1 (DGAT1) – важный микросомальный 

фермент, поскольку катализирует последнюю стадию синтеза триглицеридов. Роль гена 

DGAT1 в липидном обмене заключается в участии фермента в процессе преобразова-

ния углеводов в жиры и хранения их в жировых депо. Также обнаружено влияние гена 

DGAT1 на энергетический баланс тела, метаболические функции крови, мягкость мяса 

[14]. 

Ассоциации мраморности мяса могут быть связаны с геном С-рецептора рети-

ноевой кислоты (RORC), активно экспрессирующимся в скелетных мышцах. С-

рецептор ретиноевой кислоты относится к семейству рецепторов тироидных и стероид-

ных гормонов щитовидной железы и связывает как ретиноевую кислоту, так и тироид-

ные гормоны. Однонуклеотидные замены в гене RORC изучены у животных с высокой 

степенью мраморности мяса (японский черный скот), и установлены две однонуклео-

тидные замены (SNP), ассоциированные с высокой степенью данного признака [15]. 

Заключение. В связи с вышеизложенным проявление интереса к исследовани-

ям, направленным на выявление генетического полиморфизма в генах, связанных с 

формированием количественно-качественных параметров мясной продуктивности 

крупного рогатого скота, является современным и актуальным направлением исследо-

ваний у разных пород, поэтому целесообразно продолжить поиск новых генов-

маркёров, ассоциированных с хозяйственно ценными признаками мясного скота. 
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Аннотация. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы» обуславливает проведение научно-

исследовательской работы СГЦ «СКЗОСП», направленной на профилактику и борьбу с 

инфекционными бактериальными заболеваниями птиц, наносящими огромный эконо-

мический ущерб отрасли. Эта работа соответствует поставленным задачам комплекс-

ной целевой программы Российской Федерации по приоритетному направлению «Пти-

цеводство». Создание отечественных конкурентоспособных линий и кроссов индеек 

предполагает надежную систему защиты поголовья, которая может быть основана на 

применении современных молекулярно-генетических методов, включающих генотипи-

рование и ПЦР-тесты на антибиотикорезистентность патогенных микроорганизмов. 

Исследования основаны на использовании метода генотипирования патогенных микро-

организмов в области бактериологии, использующего ПЦР для выявления наличия ге-

нов, определяющих антибиотикорезистентность у микроорганизмов. Применение со-

временных методов генотипирования позволяет решить вопросы эпизоотологического 

плана. На производственной базе СГЦ «СКЗОСП» в 2022 году были отобраны пробы из 

падежа индеек для RAPD-PCRгенотипирования– быстрого метода, основанного на ис-

пользовании случайных коротких праймеров ERIC1, 2и М13. Получены культуры бак-

териальных изолятов в дифференциально-диагностических средах для подтверждения 

видовой принадлежности. Выделена геномная ДНК от бактерий вида 

Escherichiacoli.Проведен поиск генов антибиотикорезистентности у данного вида пато-

генов индеек. Установлен факт широкого распространения антибиотикорезистентности 

в изучаемой группе бактериальных изолятов. Данный метод позволил скорректировать 

схему ветеринарной профилактики для индеек и рекомендован к использованию в ин-

дейководческих хозяйствах.  

Ключевые слова: индейки, пробы и бактериальные изоляты, метод RAPD-PCR, 
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Abstract. Decree of the Government of the Russian Federation dated 25 August, 2017 

No. 996 “On approval of the Federal scientific and technical program for the development of 

agriculture for 2017-2025” determines the research of the SGC “North Caucasus ZESP”, 

which was aimed at preventing and control of infectious bacterial diseases of birds, which 

cause huge economic damage to the industry. This study corresponds to the tasks, which were 

set by the Integrated Target Program of the Russian Federation in the priority area “Poultry 

farming”. The creation of domestic competitive lines and crosses of turkeys requires a reliable 

system of livestock protection, which can be based on the use of modern molecular and genet-

ic techniques, including genotyping and PCR tests for antibiotic resistance of pathogenic mi-

croorganisms. The studies are based on the use of the genotyping method of pathogenic mi-

croorganisms in bacteriology, using PCR to detect the presence of genes that determine anti-

biotic resistance in microorganisms. The use of modern techniques of genotyping makes it 

possible to solve epizootological issues. In 2022, at the production base of the SGC “North 

Caucasus ZESP”, samples were taken from the mortality of turkeys for RAPD-PCR genotyp-

ing – a fast technique based on the use of random short primers ERIC 1, 2 and M13. Cultures 

of bacterial isolates were obtained in differential diagnostic media to confirm the species iden-

tity. Genomic DNA was isolated from bacteria of the species Escherichia coli. A search for 

antibiotic resistance genes in this type of turkey pathogen was carried out. The fact of wide-

spread antibiotic resistance in the studied group of bacterial isolates was established. This 

technique made it possible to correct the scheme of veterinary preventive measures for tur-

keys and is recommended for use in turkey farms. 

Key words: turkeys, samples and bacterial isolates, RAPD-PCR technique, primers, 

vet scheme 
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Введение. Актуальность исследований определяется необходимостью быстро 

выявлять источники инфекции [1, 2] и идентифицировать штаммы микроорганизмов-

патогенов индеек. В птицеводстве инфекционные заболевания, прежде всего колибак-

териоз, несут особую угрозу. Проблема антибиотикорезистентности микроорганизмов 

наиболее актуальна для отрасли птицеводства. Снижение данной проблемы достига-

лось как контролируемым применением антибиотиков, так и использованием геноти-

пирования в профилактических целях [3, 4, 5]. Необходимы систематический монито-

ринг за антимикробной резистентностью и регулярное проведение генотипирования 

циркулирующих в индейководстве микроорганизмов. Одним из путей решения данной 

проблемы является разработка системы контроля бактериальных болезней в условиях 

сельскохозяйственного производства с использованием быстрой диагностической про-

цедуры на основе RAPD-PCR.  

Тестирование микроорганизмов на чувствительность к антибиотикам как тради-

ционным методом индикаторных дисков, так и с использованием ПЦР-тестирования 

позволяет получить достоверные данные не только по наличию факторов резистентно-

сти микроорганизмов, но и по ее генетической природе [6, 7, 8, 9].  

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 

занимает 5-6 суток, начиная от первичного посева биоматериала, заканчивая получени-

ем результатов исследований – информации о том, к каким антибактериальным препа-

ратам чувствителен данный микроорганизм/ассоциация микроорганизмов. При возник-

новении эпизоотической вспышки очень важно как можно быстрее определить, какие 

препараты будут терапевтически и экономически эффективны в каждом конкретном 

случае. Поэтому разработка экспресс-метода определения чувствительности микроор-

ганизмов к антибактериальным препаратам – одна из первоочередных задач не только в 

индейководстве, но и в других отраслях птицеводства.  

Использование современных методов генотипирования позволяет ответить на 

вопросы эпизоотологического плана. Эти сведения необходимы для предотвращения 

новых вспышек заболевания и считаются важной частью системы ветеринарно-

санитарных мероприятий.  

Цель и задачи исследований. Определение антибиотикорезистентности пато-

гена E.coli, выделяемой у индеек стада СГЦ «СКЗОСП», с помощью полимеразной 

цепной реакции со специфическими праймерами с выявлением генетических детерми-

нант устойчивости и составление схем ветпрофилактики и биозащиты, подбор условий 

для выявления методом RAPD-PCR генетических вариантов патогенных штаммов 

E.coli– актуального патогена птиц промышленных пород. В рамках достижения цели 

было выделение геномной ДНК микроорганизмов из биоматериала, полученного от 

индеек. Также впервые апробирован новый метод на группах бактериальных изолятов. 

Проведено определение резистентности с использованием индикаторных дисков, со-

зданы схемы ветеринарной профилактики и биозащиты для индеек двух племенных 

статусов СГЦ «СКЗОСП» – филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 2022 году на 

производственной базе СГЦ «СКЗОСП» – филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Совместно 

с исполнителями темы от ВНИВИП – филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН проведено кли-

ническое обследование всего птицепоголовья индеек, проанализированы меры биобез-

опасности в хозяйстве, исследована схема профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий на 2022 год, осуществлено патологоанатомическое вскрытие трупов ин-
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дюшат 31-дневного возраста, отобран патологический материал для дальнейшего бак-

териологического исследования. Для бактериологических исследований были взяты 

пробы внутренних органов в транспортную среду Кэри-Блэйра: печени, почки, легкого, 

селезенки, тонкого кишечника, слепых отростков толстого отдела кишечника. 

После транспортировки все пробы были пересеяны на питательную среду для 

культивирования аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов – мясопеп-

тонный бульон для дальнейшего термостатировния при температуре 37,0 °С. 

Через 24 часа сделали пересевы на дифференциально-диагностические среды. 

Выделенные на дифференциально-диагностических средах культуры в дальнейшем 

подвергались культурально-биохимическим исследованиям и определению чувстви-

тельности к антибактериальным препаратам диско-диффузионным методом на среде 

Мюллера-Хинтона. Объектом исследования являлись изоляты бактерии Escherichiacoli, 

выделенные из органов индеек. Далее в рамках выполнения темы госзадания в 2022 го-

ду были изучены генетические варианты кишечной палочки из различных органов ин-

деек стада СГЦ «СКЗОСП». Постоянно проводится работа по разработке методов гено-

типирования на основе использования полимеразной цепной реакции. К числу таких 

быстрых методов генотипирования относят RAPD-PCR, основанный на использовании 

случайных коротких праймеров.  

Новизна исследований, проведенных в 2022 году, определялась постановкой ак-

туальной задачи в современной превентивной ветеринарии, а именно: подобрать 

наиболее информативные праймеры для RAPD-PCR, которые разрешат эффективно 

проводить генотипирование штаммов кишечной палочки. Исследования позволили 

проводить генотипирование микроорганизмов без использования дорогостоящих тех-

нологий секвенирования геномов и проведения ПЦР в реальном времени. Был проведен 

литературный поиск оптимальных праймеров, проанализированы данные генотипиро-

вания, дискриминационная способность, количество и качество амплифицируемых 

фрагментов ДНК. В результате поиска определены прямой и обратный праймеры ERIC, 

использующиеся для амплификации консервативного участка генома энтеробактерий 

разных видов (ERIC1 и ERIC2), а также праймер М13, выявляющий минисателлитную 

ДНК у бактерий и животных. 

Механизм обнаружения вариабельности геномной ДНК методом ПЦР с ERIC-

праймерами заключался в амплификации участка ДНК, имевшего разную длину у от-

дельных штаммов бактерий. RAPD-праймеры раскрывали различия в ДНК на уровне 

видов, иногда штаммов лактобактерий. Механизм детекции различий заключался в 

разных местах связывания праймеров у разных видов и штаммов, что приводило к ам-

плификации фрагментов ДНК разной длины. Такой же механизм имелся и в работе 

универсального праймера М13. 

Все отобранные праймеры были протестированы, чтобы исключить ошибки в 

последовательности нуклеотидов, затем проверены по базе данных NCBI для подтвер-

ждения их специфичности в отношении штаммов кишечной палочки и дополнительно-

го контроля последовательности нуклеотидов. 

Условия ПЦР для праймеров ERIC и М13: 95°С – 3 мин, потом 45 циклов: 95°С 

– 15 сек., 37°С – 15 сек., 72°С – 60 сек., в конце 72°С – 3 мин. 

После завершения ПЦР образцы переносили в лунки 1,5%-ногоагарозного геля и 

проводили электрофорез в течение 3 часов при напряжении 100 В (примерно 5 В/см). В 

гель предварительно вносили бромид  этидия для визуализации полос свечения ДНК. В 

качестве маркера длин фрагментов ДНК использовали GeneRuler (ThermoFisher™).  
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В процессе выполнения исследования нами учитывались следующие показатели: 

число выращенных бактериальных культур (изолятов), число выявленных видов пато-

генных и условно-патогенных микроорганизмов, выявление генетических детерминант 

устойчивости микрофлоры индеек с использованием праймеров. Оценивалось распро-

страненность антибиотикорезистентных штаммов, созданы ветеринарно-

профилактические и противоэпизоотические схемы для индеек двух племенных стату-

сов СГЦ «СКЗОСП» – филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН. 

Результаты исследований и их обсуждение. В образцах из печени, почки, лег-

кого, селезенки, кишечника были выделены культуры E.coli (фото 1, 2). 

 
Фото 1. Рост культур Escherichia coli на агаре Эндо 

c выраженным металлическим блеском 

 
Фото 2. Микроскопия мазка. Культура Escherichia coli, выделенная из печени индейки 
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Фото 3. Определение чувствительности культуры E.coli методом дисков 

на среде Мюллера-Хинтона (флорфеникол, энрофлоксацин, амоксициллин, колистин, 

котримоксазол, доксициклин гидрохлорид) 

 
Фото 4. Определение чувствительности культуры E.coli методом дисков 

на среде Мюллера-Хинтона (гентамицин, доксициклин, меропенем,  

амоксициллин/клавулановая кислота, нолидиксовая кислота) 
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Все выделенные культуры E.coli в количестве 10 парных образцов были переда-

ны для дальнейшего генотипирования в лабораторию молекулярной генетики (таблица 

1). 

Таблица 1 

Бактериальные изоляты и органы индеек,  

от которых были выращены культуры E.coli 

№ п/п № индейки Орган Патоген 

1 1 печень E.coli 

2 1 почка E.coli 

3 1 легкое E.coli 

4 1 селезенка E.coli 

5 1 кишечник E.coli 

6 2 печень E.coli 

7 2 почка E.coli 

8 2 легкое E.coli 

9 2 селезенка E.coli 

10 2 кишечник E.coli 

 

Результаты исследований по определению чувствительности выделенных куль-

тур E.coli из различных органов индеек к антибактериальным препаратам показали, что 

культуры чувствительны к колистину, флорфениколу, доксициклину, амоксицил-

лин/клавулановой кислоте, гентамицину, меропенему, фосфомицину; резистентны к 

котримазолу, налидиксовой кислоте, тетрациклину, пефлоксацину, ципрофлоксацину, 

левофлоксацину; пограничны к энрофлоксацину, амоксициллину. 

Были испытаны шесть праймеров RAPD-PCR на предмет пригодности для выяв-

ления полиморфизма по числу и распределению амплифицированной ДНК. Отдельные 

праймеры не приводили к амплификации, другие амплифицированные фрагменты не 

отличались между бактериальными изолятами, то есть генетический полиморфизм 

между штаммами отсутствовал. Только праймеры (прямой и обратный) для выявления 

полиморфизма в участке ERIC1, 2 показали выраженный полиморфизм. Кроме этого, 

универсальный праймер М13 также приводил к формированию полиморфных генети-

ческих профилей в геномах кишечной палочки. При рекомендованной в литературе 

температуре отжига праймеров – 52°С– накопления амплификата не происходило, и это 

потребовало снижения температуры до 37°С. Оптимизированные условия проведения 

реакции представлены в таблице 2. До первого цикла ПЦР проводили продолжитель-

ную первичную денатурацию при 95°С3 мин., а после амплификации продолжитель-

ный этап элонгации – при 72°С – 3 мин. 

Таблица 2  

Праймеры и условия проведения ПЦР-генотипирования 

Наименование 

праймера 

Последовательность 

нуклеотидов 

Т денатура-

ции, ºС 
Т отжига,ºС 

Т элонга-

ции,ºС 

ERIC1 
ATGTAAGCTCCTGGG 

GATTCAC 
95°С–15 сек. 37°С – 15 сек. 72°С – 60 сек. 

ERIC2 
AAGTAAGTGACTGGG 

GTGAGCG 
95°С – 15 сек 37°С – 15 сек. 72°С – 60 сек. 

M13 GAGGGTGGCGGTTCT 95°С –15 сек. 37°С – 15 сек. 72°С – 60 сек. 
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Было изучено 10 парных изолятов E.coli, выделенных от павших индеек. На ри-

сунках 1 и 2 показаны результаты генотипирования этих изолятов, проявивших поли-

морфизм с праймерами ERIC1, 2 (дорожки 1–10 вверху, рисунок 1) и праймером М13 

(дорожки 1–10 внизу, рисунок 1). Размер амплифицированных фрагментов ДНК варьи-

ровал от 100 до 1500 пар оснований ДНК. Дорожки 1–5 содержали изоляты индейки 

№1. Генотипы E.coliиз печени №1 и почки №2 существенно отличались друг от друга. 

Генетические варианты патогена, выделенные из легкого и селезенки индейки №1, бы-

ли идентичны по обоим праймерам ERIC и M13 (электрофоретические дорожки 3 и 4), 

что свидетельствовало о циркулировании одного штамма в пределах одной особи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты генотипирования 10 изолятов E.coli методом RAPD-PCR 

с праймерами ERIC (вверху) и М13 (внизу) 

 

Распределение фрагментов ДНК в дорожке 5 кишечника индейки №1 незначи-

тельно отличалось от профиля в дорожках 3 и 4. Интересно, что генотип патогена в до-

рожке 5 был идентичен генотипу в дорожке 6, фрагменты ДНК в которой формирова-

лись из образца от индейки №2. Данное наблюдение подтвердилось и с использованием 

праймера М13, что означало передачу инфекции между этими двумя особями. Нужно 

отметить, что генетические профили в дорожках 7, 8, 9 и 10 существенно отличались 

друг от друга, несмотря на то, что изоляты происходили от одной особи – индейки №2.  
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Результаты генотипирования методом RAPD проводились дважды, и в обоих 

случаях результаты оказались одинаковыми, что говорит о воспроизводимости подо-

бранных условий проведения реакции амплификации фрагментов ДНК.  

Осуществление генотипирования с помощью универсального праймера М13 не 

привело к формированию различимых фрагментов, поэтому реакция с остальными изо-

лятами не проводилась.   

 
 

Рисунок 2. Результаты повторного генотипирования 8 изолятов E.coli 

методом RAPD-PCR с праймерами ERIC 
 

Заключение. В 2022 году была продолжена работа по генотипированию изоля-

тов E.coli, выделенных из разных органов индеек новым методом RAPD-PCR геноти-

пирования с использованием праймеров ERIC1, 2 и М13. Метод можно эффективно ис-

пользовать для нахождения инфекции. В случае совпадения всех фрагментов в геле 

возможно утверждать о циркуляции возбудителя в группе индеек либо о взятии биома-

териала из разных органов одной особи. Данный метод вправе рекомендовать для прак-

тического применения и для локализации источника патогенов бактериальной приро-

ды. По итогам выполнения НИР была проведена апробация RAPD-PCRметода, пред-

ложенного для практического использования как молекулярно-генетический метода 

выявления генов, определяющих антибиотикорезистентность, основанного на исполь-
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зовании специфических праймеров в ПЦР. По итогам работы над образцами от индеек 

созданы ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические схемы для отече-

ственных индеек по двум племенным статусам. Результаты работы, показавшие рас-

пространение антибиотикорезистентности у промышленно используемых и генофонд-

ных индеек ЦКП БРК,опубликованы в двух журналах, индексируемых в базах данных 

РИНЦ и Skopus [10, 11, 12]. 

Благодарности. Работа поддержана бюджетным финансированием по теме под 

номером госрегистрации 121021600202-7. 
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