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Особенности эмбрионального развития 
скелетных мышц у кур пород Брама 

и Юрловская голосистая
Глеб Владимирович Кондратов1, Виктор Владимирович Степанишин2, 

Эльдияр Ормонович Оганов3

1, 2, 3 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – 
МВА имени К. И. Скрябина, Москва, Российская Федерация

Автор, ответственный за переписку: Глеб Владимирович Кондратов, 
kondratov.gleb1985@gmail.com.

Аннотация

В статье представлены гистологические и морфологические характеристики скелетных 
мышц (четырехглавая мышца бедра и поверхностная грудная мышца) у кур мясного (Бра-

ма) и яичного (Юрловская голосистая) направления продуктивности на 14е сут эмбрионально-
го развития. В исследуемых мышцах отмечены сформированные мышечные волокна, объеди-
ненные в пучки, а также эндомизий и перимизий при отсутствии поперечной исчерченности.

Четырехглавая мышца бедра у породы Брама (мясное направление продуктивности) пре-
восходит аналогичную у Юрловской голосистой (яичное направление продуктивности) за счет 
более толстых мышечных волокон, собранных в компактные пучки и тонких соединительнот-
канных компонентов.

Поверхностная грудная мышца не имеет достоверных различий по большинству изученных 
микроморфологических показателей (толщина мышечных волокон, эндомизий, площадь мы-
шечной ткани и количество мышечных волокон в поле зрения) у обеих пород кур. Исключение 
составляет толщина пучков мышечных волокон в поверхностной грудной мышце у кур породы 
Брама по сравнению с Юрловской голосистой, а также хорошо развитый перимизий.

Полученные результаты являются базовыми в формировании концепции гистогенеза ске-
летной мускулатуры в эмбриональный период развития организма сельскохозяйственной пти-
цы различного направления продуктивности и могут быть использованы специалистами в со-
вершенствовании технологий селекционноплеменной работы.

Ключевые слова: скелетные мышцы, четырехглавая мышца бедра, поверхностная груд-
ная мышца, миогенез, эмбриогенез, Брама, Юрловская голосистая

Для цитирования: Кондратов Г. В., Степанишин В. В., Оганов Э. О. Особенности эм-
брионального развития скелетных мышц у кур пород Брама и Юрловская голосистая // 
Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2022. № 9. С. 6–15; https://doi.org/10.36871/
vet.zoo.bio.202209001

Original article

Features of embryonic development of 
skeletal muscles in chickens of the breeds 

Brama and Yurlovskaya golosistaya
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Gleb V. Kondratov1, Viktor V. Stepanishin2, Eldiyar O. Oganov3,
1, 2, 3 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – 

MVA by K. I. Skryabin, Moscow, Russian Federation
Corresponding author: Gleb Vladimirovich Kondratov, kondratov.gleb1985@gmail.com.

Abstract

The article presents the histological and morphological characteristics of skeletal muscles (quadri-
ceps femoris and superficial pectoral muscle) in meat (Brama) and egg (Yurlovskaya golosist-

aya) chickens of productivity on the 14th day of embryonic development: formed muscle fibers com-
bined in bundles, as well as endomysium and perimysium, in the absence of transverse striation.

The quadriceps femoral muscle of the Brama breed (meat productivity direction) surpasses the 
Yurlovskaya golosistaya (egg productivity direction) due to thicker muscle fibers collected in com-
pact bundles and thin connective tissue components.

The superficial pectoral muscle has no significant differences in most of the studied micromor-
phological parameters (thickness of muscle fibers, endomysium, area of muscle tissue and the num-
ber of muscle fibers in the field of view) in both breeds of chickens. The exception is the thickness 
of the bundles of muscle fibers in the superficial pectoral muscle of the Brama compared to the 
Yurlovskaya golosistaya, as well as a well-developed perimysium.

The results obtained are basic in the formation of the concept of histogenesis of skeletal muscles 
in the embryonic period of development of the organism of poultry of various productivity directions 
and can be used.

Keywords: skeletal muscle, quadriceps femoris, myogenesis, superficial pectoral muscle, em-
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Введение. Российское птицеводство в по-
следние десятилетия доказало перспек-

тивность своего развития высокими показа-
телями производства яиц и мяса. Интенсив-
ное внедрение инновационных технологий 
в бройлерном производстве обусловлено вы-
соким спросом на относительно недорогое, 
диетически ценное мясо птицы, наличием 
высокопродуктивных кроссов и высокой 
экономичностью этой отрасли [9, 10].

Для увеличения производства мяса в 
стране проводятся исследования по созданию 
новых пород, линий и кроссов, обладающих 
высокой продуктивностью, устойчивостью к 
различным неблагоприятным факторам сре-
ды и приспособленных к промышленной тех-
нологии. Перед селекционерами стоят зада-
чи селекционного отбора птицы, обладающей 
этими весьма ценными качествами [11, 13].

Известно, что куры разных пород и крос-
сов характеризуются определенными биоло-
гическими особенностями, закономерностя-
ми роста и развития, сроками формирования 

мышц, устойчивостью к неблагоприятным 
факторам [2, 3, 14, 15, 17]. Все это ставит 
перед исследователями задачи по изучению 
морфогенеза тканей и органов сельскохозяй-
ственной птицы, представляющих интерес в 
потребительском отношении [5–8].

Кроме того, сведения о морфологии ске-
летной мускулатуры сельскохозяйственной 
птицы в эмбриогенезе могут выступать в 
роли эквивалента нормы в оценке породы и 
кросса, при проведении ветеринарносани-
тарной экспертизы, а также использоваться 
в учебном процессе на кафедрах зоологии, 
анатомии и гистологии животных, птицевод-
ства в образовательных организациях [1, 4].

Несмотря на актуальность вышеуказан-
ной проблемы, в доступных источниках ли-
тературы отражены ограниченные сведе-
ния о морфологической характеристике ске-
летных мышц у кур в различные периоды 
эмбриогенеза [5–7, 12, 16, 17]. На этом осно-
вании изучение закономерностей миогене-
за скелетной мускулатуры кур различного 
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направления продуктивности в отдельные 
сроки эмбрионального развития представ-
ляется перспективным для биологии и про-
мышленного птицеводства.

Цель исследования. Провести микромор-
фологический анализ четырехглавой мышцы 
бедра и поверхностной грудной мышцы у эм-
брионов кур пород Брама и Юрловская голо-
систая на 14е сут эмбриогенеза.

Материалы и методы. Работа прово-
дилась на кафедре анатомии и гистологии 
животных имени профессора А. Ф. Кли-
мова ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К. И. Скрябина. Объектом исследования 
послужили эмбрионы кур мясного направ-
ления продуктивности породы Брама и яич-
ного – породы Юрловская голосистая. Было 
исследовано по 25 особей на 14е сут эмбри-
онального развития. Предметом исследова-
ния явились четырехглавая мышца бедра 
и поверхностная грудная мышца.

Инкубирование оплодотворенных кури-
ных яиц, полученных в ООО «Генофонд», 
осуществляли в лабораторном инкубаторе 
ИПХ10 в условиях, предусмотренных реко-
мендациями ВНИТИП. Развитие зародыша 
контролировали на 6е и 9е сут инкубации 
с помощью овоскопа.

Для гистологических исследований ма-
териал фиксировали в 10%м растворе фор-
малина и после промывки в проточной воде 
и обезвоживания в спиртах восходящих 
концентраций заливали в парафин по об-
щепринятой методике. Срезы готовили на 
ротационном микротоме и окрашивали ге-

матоксилином и эозином и по Маллори для 
выявления общей морфологической картины. 
Препараты изучали с помощью микроскопа 
Jenamed, совмещенного с системой цифровой 
микроскопии ImageScope C. При изучении ги-
стопрепаратов проводилась микрофотосъем-
ка, а также исследования с помощью метода 
микроскопической морфометрии. Измерения, 
подсчет и статистическую обработку цифрово-
го материала проводили с помощью системы 
цифровой микроскопии ImageScope C.

Результаты и обсуждение. Структура 
четырехглавой мышцы бедра и поверхност-
ной грудной мышцы у кур пород Брама и 
Юрловская голосистая на 14е сут эмбриоге-
неза представлена мышечными волокнами, 
разграниченными эндомизием и объеди-
ненными в пучки. Между пучками мышеч-
ных волокон отмечено наличие компонен-
тов соединительной ткани – перимизия. 
Поперечная исчерченность в мышечных во-
локнах в изученный срок эмбриогенеза не 
выявлена (рис. 1–8).

Сравнительный морфометрический ана-
лиз показал, что у кур породы Брама показа-
тель толщины мышечных волокон и их пучков 
в четырехглавой мышце бедра превосходит 
поверхностную грудную мышцу, в то время 
как соединительнотканный компонент (эндо-
мизий и перимизий) уступает. Также следу-
ет отметить, что площадь мышечной ткани и 
количество мышечных волокон в поле зрения 
светового микроскопа в четырехглавой мыш-
це бедра лидируют над поверхностной груд-
ной мышцей (см. рис. 1–4, табл. 1).

Рис. 1. Структурная организация поверхностной грудной мышцы у 14суточного эмбриона породы 
Брама. Маллори, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный срез; 1 – мышечные волокна; 

2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон
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Рис. 2. Структурная организация поверхностной грудной мышцы у 14суточного эмбриона породы 
Брама. Гематоксилин и эозин, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный срез; 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон

Таблица 1

Микроморфометрические показатели скелетных мышц у эмбрионов 
кур породы Брама на 14-е сут

Показатель
Четырехглавая мышца 

бедра
Поверхностная грудная 

мышца

Площадь мышечной ткани, %** 70±2,23 64±2,65

Толщина мышечных волокон, мкм 4,89±0,62 4,29±0,65

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 60,2±15,87 58,6±16,92

Толщина эндомизия, мкм 1,21±0,37 1,84±0,51

Толщина перимизия, мкм 5,38±1,35 17,5±7,31*

Количество волокон в поле зрения*** 17±4* 10±2

Примечания: * – различия между сравниваемыми величинами достоверны (р ≤ 0,05); 
** – сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз; 
*** – подсчет проводили в стандартном поле зрения микроскопа при увеличении 
в 1000 раз.

Рис. 3. Структурная организация четырехглавой мышцы бедра у 14суточного эмбриона породы 
Брама. Маллори, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный срез; 1 – мышечные волокна; 

2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон
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Рис. 4. Структурная организация четырехглавой мышцы бедра у 14суточного эмбриона породы 
Брама. Гематоксилин и эозин, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный срез; 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон

При изучении микроморфометрических 
показателей у кур породы Юрловская голо-
систая установлено преобладание цифровых 
значений толщины пучков мышечных воло-
кон и разграничивающей их соединитель-
ной ткани – перимизия – в четырехглавой 
мышце бедра по сравнению с поверхностной 

грудной мышцей, при этом по показателям 
толщины мышечных волокон, эндомизия, а 
также площади мышечной ткани выявлена 
обратная картина. Количество мышечных 
волокон в четырехглавой мышце бедра до-
стоверно больше по сравнению с поверхност-
ной грудной мышцей (рис. 5–8, табл. 2).

Таблица 2

Микроморфометрические показатели скелетных мышц у эмбрионов 
кур породы Юрловская голосистая на 14-е сут

Показатель
Четырехглавая мышца 

бедра
Поверхностная грудная 

мышца

Площадь мышечной ткани, %** 53±3,41 66±2,89

Толщина мышечных волокон, мкм 3,43±0,31 4,89±0,43

Толщина пучков мышечных волокон, мкм 62,8±17,32* 50,9±10,24

Толщина эндомизия, мкм 0,89±0,12 1,48±0,32

Толщина перимизия, мкм 6,09±0,93 5,81±0,93

Количество волокон в поле зрения*** 16±3* 9±2

Примечания: * – различия между сравниваемыми величинами достоверны (р ≤ 0,05); 
** – сравнительный морфометрический анализ проводили при увеличении в 400 раз; 
*** – подсчет проводили в стандартном поле зрения микроскопа при увеличении 
в 1000 раз.

Межпородное сравнение скелетных мышц 
показало, что у кур породы Брама по срав-
нению с курами Юрловской голосистой в 
четырехглавой мышце бедра лучше раз-
виты мышечные волокна и эндомизий, но 
при этом тоньше пучки мышечных волокон 
и количество перимизия между ними. До-
стоверных отличий по количеству мышеч-

ных волокон не выявлено. Однако пло-
щадь мышечной ткани у кур породы Брама 
превосходит Юрловскую голосистую. При 
микроморфологическом анализе поверх-
ностной грудной мышцы отмечено, что тол-
щина мышечных волокон (как и количе-
ство волокон) в поле зрения достоверно не 
отличаются у обеих изученных пород кур. 
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Рис. 5. Структурная организация поверхностной грудной мышцы у 14суточного эмбриона породы 
Юрловская голосистая. Маллори, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный срез; 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон

Рис. 6. Структурная организация поверхностной грудной мышцы у 14суточного эмбриона породы 
Юрловская голосистая. Гематоксилин и эозин, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный 

срез; 1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон

Толщина эндомизия у кур породы Брама 
в поверхностной грудной мышце незначи-
тельно превосходит таковую у Юрловской 
голосистой, при этом у кур мясного направ-
ления продуктивности отмечено наличие 
более толстых пучков мышечных волокон, 
разграниченных хорошо развитым пери-
мизием по сравнению с яичным направле-
нием продуктивности. Площадь мышечной 
ткани несколько преобладает у Юрловской 
голосистой по сравнению с Брамой за счет 
более компактных пучков мышечных воло-
кон и меньшего количества перимизия.

Обсуждение. В результате проведен-
ных гистологических и морфометрических 
исследований были установлены особенно-
сти эмбрионального развития четырехгла-
вой мышцы бедра и поверхностной грудной 

мышцы у кур пород Брама и Юрловская го-
лосистая на 14е сут эмбриогенеза.

Установлено, что четырехглавая мыш-
ца бедра у кур породы Брама (мясного 
направления продуктивности) превосхо-
дит Юрловскую голосистую (яичного на-
правления продуктивности) за счет более 
толстых мышечных волокон, собранных в 
компактные пучки, и тонких соединитель-
нотканных компонентов. В поверхностной 
грудной мышце не выявлено достоверных 
различий по большему ряду изученных 
микроморфологических показателей у 
обеих пород кур. Следует отметить пре-
восходящую толщину пучков мышечных 
волокон в поверхностной грудной мышце 
у кур породы Брама, а также хорошо раз-
витый перимизий.
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Рис. 7. Структурная организация четырехглавой мышцы бедра у 14суточного эмбриона породы 
Юрловская голосистая. Маллори, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный срез; 

1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон

Рис. 8. Структурная организация четырехглавой мышцы бедра у 14суточного эмбриона породы 
Юрловская голосистая. Гематоксилин и эозин, об. 20, ок. 10: А – поперечный срез; Б – продольный 

срез; 1 – мышечные волокна; 2 – эндомизий; 3 – перимизий; 4 – пучок мышечных волокон

Заключение. Полученные результаты 
свидетельствуют об особенностях морфоге-
неза скелетной мускулатуры исследуемой 
птицы в эмбриогенезе, что связано, на наш 
взгляд, не только со сложившейся специфи-
кацией направления продуктивности, но и 
с ходом селекционноплеменных работ, в 
которых были задействованы породы Брама 
и Юрловская голосистая. Расшифровка ме-
ханизмов миогенеза в эмбриональный пе-
риод развития кур позволяет оценить пер-
спективность птицы для разведения и даль-
нейших экспериментов в области селекции.

Ключевым аспектом в проведении 
дальнейших глубоких исследований в об-
ласти биологии птицы могут послужить 
установленные микроскопические и мик
роморфометрические характеристики по-

верхностной грудной и четырехглавой 
мышц в отдельные сроки эмбриогенеза. 
Сравнительный морфологический анализ 
скелетных мышц у различных видов сель-
скохозяйственной птицы, несомненно, 
является актуальной научной проблемой 
для ветеринарной биологии и промыш-
ленного птицеводства.
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Аннотация

В статье представлены результаты морфометрических и эхографических исследований мат-
ки коровы чернопестрой голштинизированной породы при наличии субклинического эн-

дометрита. Для проведения эксперимента на основании предварительной диагностики нами 
была сформирована группа животных (n=20), которая включала в себя коров с установлен-
ным диагнозом субклинический эндометрит. Для проведения морфологических исследований 
в период планового хозяйственного убоя был отобран секционный материал от 10 животных 
с наличием патологии. Использован комплексный подход, включающий в себя клиническое 
обследование животных, анатомическое препарирование, ультразвуковое исследование с ис-
пользованием сканера EasiScan:Go, в том числе изогнутый датчик на 128 кристаллов, глуби-
на сканирования которого составляет 8, 12, 16 и 24 см, угол обзора 60°. 

На основании проведенных исследований нами установлены морфометрические параметры 
центрального органа репродуктивной системы – матки – при субклиническом эндометрите. 
Представлены эхографические характеристики изменений параметров органа при скрытом 
воспалительном процессе. Исходя из полученных результатов, проведена морфоэхографи-
ческая корреляция параметров органа при его структурной перестройке. Это позволило дать 
оценку эффективности применения ультразвуковой диагностики при субклинической форме 
воспаления матки.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, матка, эндометрий, морфометрия ультразвуко-
вая диагностика, сонография, субклинический эндометрит, эхогенность, эхоструктура
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Abstract

The article presents the results of morphometric and echographic studies of the uterus of a Black-
and-White Holstein cow in the presence of subclinical endometritis. For the experiment, on the 

basis of preliminary diagnosis, we formed a group of animals (n=20), which included cows with an 
established diagnosis of subclinical endometritis. For morphological studies, during the period of 
planned economic slaughter, sectional material was selected from 10 animals with the presence of 
pathology. A comprehensive methodological approach was used, including clinical examination of 
animals, fine anatomical preparation, and ultrasound examination using the EasiScan:Go scan-
ner, which includes a curved probe for 128 crystals, the scanning depth of which is 8, 12, 16, and 
24 cm, the viewing angle is 60°. 

On the basis of the conducted studies, we have established the morphometric parameters of the 
central organ of the reproductive system – the uterus, with subclinical endometritis. The echograph-
ic characteristics of changes in the parameters of the organ during a latent inflammatory process 
are presented. Based on the results obtained, a morpho-echographic correlation of the parameters 
of the organ during its structural restructuring was carried out. This made it possible to assess the 
effectiveness of the use of ultrasound diagnostics in the subclinical form of uterine inflammation.

Keywords: cattle, uterus, endometrium, morphometry, ultrasound diagnostics, sonography, 
subclinical endometritis, echogenicity, echostructure

For citation: Slesarenko N. A., Belyakova A. P., Shirokova E. O. (2022) Morpho-sono-
graphic parameters of the uterus in cattle with subclinical endometritis. Veterinariya, 
Zootekhniya i Biotekhnologiya. No. 9, Pp. 16–23. (In Russ.) https://doi.org/10.36871/vet.zoo.
bio.202209002

Введение. В настоящее время на терри-
тории Российской Федерации активно 

растет спрос на получение продукции мо-
лочного скотоводства. Однако эффектив-
ность воспроизводительной функции круп-
ного рогатого скота молочного направления 
напрямую связана с состоянием органов 
репродуктивной системы животных. Од-
ной из важнейших проблем ветеринарного 
акушерства являются эндометриты, кото-
рые составляют до 50 % от общего количе-
ства гинекологических патологий и могут 
являться причиной временного бесплодия, 
тем самым нанося серьезный экономиче-
ский ущерб для сельского хозяйства [5–9].

В доступной отечественной и зарубеж-
ной литературе отсутствует информация 
о морфоэхографических параметрах цен-
трального органа репродуктивной систе-
мы – матки – при скрыто протекающем эн-
дометрите [1–4, 10].

Цель исследования. Установить мор-
фоэхографические параметры матки у ко-
ров при субклиническом эндометрите.

Задачи исследования:
1) представить морфометрические пока-

затели матки коров чернопестрой голшти-
низированной породы при субклиническом 
эндометрите;

2) установить эхографическую характе-
ристику матки крупного рогатого скота при 
хроническом воспалительном процессе;

3) выявить морфоэхографические паралле-
ли состояния органа при скрытом эндометрите;

4) на основании проведенных прижиз-
ненных ультразвуковых исследований оце-
нить диагностическую целесообразность эф-
фективности данного метода.

Материалы и методы исследования. 
Исследования выполнены на базе кафе-
дры анатомии и гистологии животных име-
ни профессора А. Ф. Климова ФГБОУ ВО 
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МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина, 
а также в ЗАО племзавод «Повадино» в пе-
риод 2021–2022 гг. Научнопроизводствен-
ную часть эксперимента осуществляли ме-
тодом подбора группаналогов.

Объектом исследования служили коровы 
чернопестрой голштинизированной поро-
ды репродуктивного возраста.

На основании комплексных исследований 
(общеклинических, гематологических, экс-
прессдиагностики по Флегматову) нами была 
сформирована группа животных (n=20), кото-
рая включала в себя коров с диагнозом субкли-
нический эндометрит. Для проведения морфо-
логических исследований в период планового 
хозяйственного убоя был отобран секционный 
материал от 10 животных с патологией.

Использовали комплексный подход, 
включающий в себя клиническое обследова-
ние животных, тонкое анатомическое пре-
парирование, ультразвуковое исследование 
с использованием сканера EasiScan:Go с 
изогнутым датчиком на 128 кристаллов, 
глубина сканирования которого составляет 
8, 12, 16 и 24 см, угол обзора 60°. Цифровой 
материал подвергали статистической обра-
ботке по общепринятым методикам.

Результаты исследований. На осно-
вании результатов обычного и тонкого ана-
томического препарирования нами уста-
новлены морфометрические показатели 
различных отделов матки у коров чернопе-
строй голштинизированной породы при суб-
клиническом эндометрите (табл. 1).

Таблица 1
Морфометрические показатели матки коровы черно-пестрой 

голштинизированной породы репродуктивного возраста 
с признаками субклинического эндометрита, см

Длина шейки 
Поперечный 

диаметр шейки
Длина тела Длина рога

Диаметр средней 
части рога

8,3±0,4 5,4±0,4 2,9±0,4 20,7±1,1 5,0±0,3

Также установлены соотносительные 
параметры анатомических составляющих 
органа у животных с субклиническим эн-
дометритом. Так, длина шейки составляет 
26 % от общей длины матки; длина тела – 9; 
длина рога – 64,8 % (рис. 1, 2).

Анализ полученных относительных пока-
зателей выявил, что у животных с наличием 
патологии наблюдается увеличение длины 
тела и шейки матки по отношению к общей 
длине органа (%) и уменьшение длины рога 

Рис. 1. Процентное соотношение различных 
отделов матки к ее длине у здоровых животных

Рис. 2. Процентное соотношение длины 
различных отделов матки КРС при патологии

при одновременном увеличении его просвета 
(рис. 3). В полости органа обнаружено неболь-
шое количество экссудата. Помимо структур-
ной перестройки органа обнаружено измене-
ние цвета слизистой оболочки матки: она ста-
новится тусклой и гиперемированной.

Для оценки объективности прижизнен-
ного метода диагностики субклинического 
эндометрита нами было проведено ультра-
звуковое исследование матки у коров с диа-
гнозом субклинический эндометрит. 
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Рис. 3. Макроморфология матки со скрытым 
эндометритом. Оригинальный макропрепарат: 
1 – шейка матки; 2 – тело матки; 3 – рог матки

Исследование начинали с удаления фе-
калий из прямой кишки, так как это может 
повлиять на качество сканируемого изобра-
жения. Затем проводили пальпацию и мас-
саж матки для предварительной оценки ее 
состояния и тонуса, а также дифференциа-
ции репродуктивных структур для проведе-
ния эхографического исследования.

Датчик вводили в каудальный отдел 
прямой кишки. Для определения внутрен-
них половых органов исследования выпол-
няли по вентральной части слизистой обо-
лочки прямой кишки. При данном методе 
исследования обычно гиперэхогенностью 
отличается стенка мочевого пузыря, за ко-
торым располагается шейка и тело матки 
и, проходя разделение матки на рога, зонд 
вводили в боковом положении (рис. 4).

При ультразвуковом исследовании мат-
ки учитывали следующие параметры: диа-
метр шейки и рогов матки, состояние их 
полости, степень эхогенности маточных сте-
нок, эхоструктуру разных отделов органа.

По результатам проведенных эхографиче-
ских исследований установлено, что слизистая 
оболочка органа при субклиническом эндоме-
трите имеет неоднородную структуру и харак-
теризуется гетероэхогенностью, что обусловле-
но наличием гиперэхогенных пузырьков газа, 

Рис. 4. Схема ректальной техники введения 
ультразвукового датчика:

1 – прямая кишка; 2 – рог матки; 3 – мочевой 
пузырь; 4 – тело матки; 5 – шейка матки; 

6 – влагалище; 7 – ультразвуковой датчик

скопившихся вследствие протекающего вос-
палительного процесса. Пузырьки газа при 
статической фиксации ультразвукового дат-
чика хаотично мигрируют. Общая структура 
слоя – гиперэхогенная, с анэхогенными вклю-
чениями. Миометрий неоднородный, средней 
степени эхогенности. На границе слизистого и 
мышечного слоев наблюдается зона понижен-
ной плотности ввиду развития отека. В слое 
отмечена гиперваскуляризация тканей, труб-
чатые извитые анэхогенные структуры и уси-
ление сосудистого рисунка (рис. 5).

Рис. 5. Эхограмма рога матки с субклиническим 
эндометритом: 1, 2– расширенные 

кровеносные сосуды; 3– просвет рога
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При изучении послойной структурной 
организации стенки матки в периметрии 
не выявлено изменений. В зависимости от 
характера течения эндометрита в полости 
органа отмечали наличие гипо (катараль-
ный) или гиперэхогенного (гнойный) содер-
жимого в виде воспалительного экссудата. 
В рогах матки присутствуют карункулы, ко-
торые не подверглись регрессу вследствие 
субинволюции матки, что обусловлено вос-
палительным процессом и гипотонией стен-
ки органа. Дифференциальнодиагностиче-
ским признаком субклинического эндоме-
трита явилось наличие «звездчатых» вкра-
плений в структуру органа (рис. 6).

Рис. 6. Сонограмма рога матки коровы 
со скрыто протекающим эндометритом. 

Визуализируются «звездчатые» вкраплениями 
в эндометрии (1)

При сравнительном анализе морфоме-
трических и эхографических данных у жи-
вотных опытной группы с наличием скрыто 
протекающего эндометрита выявлено, что 
эхографические характеристики диаметра 
шейки и рога матки совпадали с макромор-
фометрическими у 90 % коров (рис. 7–9).

Таким образом, данные сонографии под-
тверждают результаты макроморфометри-
ческого исследования (табл. 2).

Так, при ультразвуковой диагностике у 
животных опытной группы отмечены изме-
нения, соответствующие морфологическим. 

Рис. 7. Эхограмма матки коровы с наличием 
патологии: 1 – гетерогенный по степени 

эхогенности эндометрий; 2 – просвет рога матки 

Таблица 2

Средние морфометрические 
и эхографические параметры матки 

при патологии

Параметр

Попереч-
ный диа-

метр шей-
ки, см

Диаметр 
средней 

части рога, 
см

Морфометрический 5,4±0,4 5,0±0,3

Эхографический 5,2±0,2 4,8±0,5

Примечание: различия между сравниваемыми 
величинами не достоверны (Р≥0,05).

При сравнении полученных линейных па-
раметров матки и эхографических данных 
отмечено их соответствие. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что ультразвуковая 
диагностика дает объективную оценку со-
стояния матки и позволяет дифференциро-
вать характер патологического процесса.

Заключение.
1. Установлены морфометрические па-

раметры матки коровы чернопестрой гол-
штинизированной породы при наличии суб-
клинического эндометрита.

2. Установлены ультразвуковые харак-
теристики матки крупного рогатого скота 
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Рис. 8. Эхографическая картина шейки матки 
коровы опытной группы. Диаметр шейки матки

Рис. 9. Эхографическая картина рога матки 
коровы опытной группы. Диаметр рога матки

при наличии патологии, которые могут яв-
ляться базовыми для дифференциальной 
диагностики.

3. Сравнительный анализ морфометри-
ческих и эхографических параметров матки 
при эндометрите свидетельствует об их со-
ответствии в 90 % случаев.

4. Установленные нами морфоэхогра-
фические параллели позволяют оценить 
прижизненный ультразвуковой метод ис-
следования как объективный и высокоточ-
ный в вопросах дифференциальной диагно-
стики гинекологических патологий у круп-
ного рогатого скота.
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Аннотация

В данной работе представлен обобщенный опыт лечения глубоких язв роговицы и десце-
метоцеле, при которых применялась кератопластика с использованием аутологичной 

роговицы. Глубокие язвы роговицы характеризуются острым течением воспалительного 
процесса и риском развития множества осложнений, приводящих к потере зрения. Консер-
вативное лечение таких патологий – длительное и не всегда результативное. Эффектив-
ным методом считается кератопластика для пересадки роговицы. Исход операции зависит 
от трансплантируемого материала и тактики послеоперационного лечения. В работе прове-
дено исследование по эффективности применения аутологичной роговицы у 12 животных с 
последующим включением в схему лечения регенеративного препарата. Авторы описывают 
клиническую картину, технику проведения операции, приводят результаты динамического 
наблюдения за животными. 

По итогам клинических наблюдений установлено, что использование аутологичной рого-
вицы при глубоких язвах роговицы может быть эффективным методом лечения. Ни в одном 
из 12 рассмотренных случаев не зафиксировано отторжения, при этом морфофункциональ-
ные характеристики роговицы были сохранены. Медикаментозная поддерживающая терапия, 
включающая в себя регенеративный препарат, в послеоперационном периоде показала хоро-
шие результаты. Использование регенеративного препарата ускорило процесс заживления, 
позволило сохранить прозрачность роговицы и ее кривизну.

Ключевые слова: язва роговицы, корнеальный секвестр, аутологичная роговица, керато-
пластика, пересадка роговицы, регенеративная медицина

Для цитирования: Сароян С. В., Комаров С. В. Оценка эффективности использова-
ния аутологичной роговицы при проведении кератопластики у собак и кошек. Резуль-
таты применения препарата «РепаринХелпер®» в постоперационном периоде // Вете-
ринария, зоотехния и биотехнология. 2022. № 9. С. 24–38; https://doi.org/10.36871/vet.
zoo.bio.202209003



Ветеринария и Зоотехния. 
Ветеринарная хирургия

Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2022. № 9. ISSN  2311-455X 25

Original article

Effectiveness of autologous corneas 
for keratoplasty in dogs and cats. 
Results of using Reparin-Helper® 

in the postoperative period
Sergey V. Saroyan1, Sergey V. Komarov2

1, 2 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – 
MVA by K. I. Skryabin, Moscow, Russian Federation

Corresponding author: Sergey Vartanovich Saroyan, vetss@rambler.ru.

Abstract

This article summarizes clinical results in treatment of deep corneal ulcers and descemetocele, 
in which keratoplasty with autologous cornea was used. Deep corneal ulcers are followed by an 

acute inflammatory process and high risk of developing complications leading to vision loss. Con-
servative treatment of such pathologies is long and not always successful. Keratoplasty for corneal 
transplantation is considered an effective method. The outcome of an operation depends on the trans-
planted material and the tactics of postoperative treatment. The present study involved 12 animals 
and evaluated the effectiveness of using autologous cornea for keratoplasty, which was followed by 
post-operative treatment using a regenerative drug. The authors describe the clinical picture, the 
techniques involved in the operation, and the results following the dynamic observation of animals. 

The results show that the use of autologous cornea for deep corneal ulcers can be an effective 
treatment method. There was no rejection in any of the 12 examined cases, the morphofunctional 
characteristics of the cornea were preserved. The post-operative treatment included a regenerative 
drug.  The use of a regenerative drug accelerated the healing process, allowed to preserve the trans-
parency of the cornea and reduce the risks of transplant rejection.

Keywords: corneal ulcer, corneal sequestrum, autologous corneas, keratoplasty, corneal graft-
ing, regenerative medicine. 

For citation: Saroyan S. V., Komarov S. V. (2021) Effectiveness of autologous corneas for 
deep layer-by-layer and end-to-end keratoplasty in dogs and cats. Results of using Reparin-
Helper® in the postoperative period. Veterinariya, Zootekhniya i Biotekhnologiya. No. 9, 
Pp. 24–38. (In Russ.) https://doi.org/10.36871/vet.zoo.bio.202209003

Введение. Стромальные язвы роговицы, 
десцеметоцеле и прободные язвы рогови-

цы являются достаточно распространенной 
патологией в ветеринарной офтальмологии 
и часто являются причиной снижения или 
потери зрения, а в более тяжелых случаях и 
глаза как органа [2, 5, 9, 18]. В связи с этим 
лечение данных офтальмопатий представ-
ляет собой актуальную проблему в практи-
ке ветеринарного специалиста. Существует 
большое количество методов лечения глубо-
ких и прободных язв роговицы – как меди-
каментозных, так и хирургических [1, 3, 4]. 
Консервативное лечение при прободных яз-

вах роговицы не эффективно, а при глубоких 
дефектах зачастую не решает основную за-
дачу ветеринарного офтальмолога – сделать 
роговицу максимально прозрачной с сохра-
нением ее кривизны [6]. Поэтому на данный 
момент единственный эффективный способ 
лечения животных с такими патологиями – 
это хирургическая операция, которая вклю-
чает в себя использование различных мате-
риалов для пересадки роговицы при ее про-
бодении или закрытии и восполнении очень 
глубоких дефектов [1, 6, 16]. 

Все методы и материалы обладают как 
достоинствами, так и недостатками. Раз-
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личные виды искусственной роговицы 
(«Аллоплант», амниотическая мембрана, 
подслизистый слой кишечника свиньи и 
др.) хорошо подходят для послойной керато-
пластики, но не решают проблему с пробод-
ными язвами. Например, M. Vanore et al. 
определил метод лечения глубоких язв с 
использованием трансплантата подслизи-
стой оболочки тонкого кишечника свиньи 
(SIS) как возможную эффективную альтер-
нативу традиционным имплантатам. Derek 
W. Y. Chow et al. в своей статье пришел к 
выводу, что метод реконструкции роговицы 
с использованием подслизистой оболочки 
мочевого пузыря свиньи (ACell Vet) может 
быть использован в практике. В проведен-
ном исследовании результаты были лучше 
у кошек, чем у собак.

Донорская роговица (лиофилизирован-
ная или замороженная) подходит в равной 
степени и для послойной, и для сквозной 
кератопластики, но при ее использовании 
существует риск отторжения. Использовать 
свежую донорскую роговицу затруднитель-
но, так как ветеринарные банки донорских 
роговиц не распространены, и хранится этот 
материал ограниченное временя [10, 15]. 
Такой метод оперативного лечения глубо-
ких и прободных язв роговицы, как укрытие 
конъюнктивальным лоскутом, также часто 
используется. Данный метод несложен в 
исполнении, практически не бывает оттор-
жения, лоскут хорошо приживается, но су-
щественным недостатком является грубое 
рубцевание и, как следствие, отсутствие 
прозрачности в зоне поражения роговицы.

Аутологичная пересадка роговицы ис-
пользовалась и ранее для лечения глубоких 
стромальных язв роговицы, десцеметоцеле 
и прободных язв роговицы [17, 18, 19]. Суть 
метода заключается в перемещении соб-
ственной роговицы на место дефекта и его 
фиксация швами. По данным разных авто-
ров, использование аутологичной роговицы 
предпочтительнее, поскольку отторжение 
трансплантата практически исключено, и 
такую роговицу не нужно заранее готовить 
и хранить [16, 17]. В ряде источников есть 
данные по пересадке аутологичной рогови-
цы у собак, но отсутствуют данные по пере-
садке аутологичной роговицы у кошек по-
сле удаления корнеального секвестра [16, 

17, 18]. В источниках нет подробного и обо-
снованного описания послеоперационного 
лечения, которое включало бы в себя реге-
неративную терапию для повышения каче-
ства заживления и сокращения сроков вос-
становления. Так, в исследовании 2016 г. 
[19] авторы описывают консервативную 
терапию после пересадки роговицы. Для 
лечения применяли комбинацию местных 
лекарств (антибиотики, кортикостероиды, 
циклоплегики и 0,2%й циклоспорин А) и 
системного микофенолата мофетила. Ме-
дикаментозное лечение успешно контроли-
ровало отторжение трансплантата на 11/28 
глазах (39 %). Хороший анатомический ре-
зультат был достигнут в 86 % (43/50).

Также ранее были опубликованы резуль-
таты исследования [11, 15] по эффективно-
сти пересадки роговицы при кератомаляции 
у трех собак и корнеального секвестра у трех 
кошек. Послеоперационное лечение включа-
ло в себя местные и системные антибиотики, 
системные нестероидные противовоспали-
тельные средства и атропин (местно). Через 
4 недели после операции у 2 собак и у всех 
кошек васкуляризация регрессировала, 
и трансплантат был интегрирован в рогови-
цу, которая становилась прозрачной. Затем 
было назначено местное лечение противо-
воспалительными препаратами в течение 
2 недель. Через 2 месяца после операции 5 
из 6 роговиц у 2 собак и 3 кошек зажили с 
очаговым рубцеванием роговицы. У остав-
шейся собаки прогрессировала кератомаля-
ция, что потребовало дополнительной опера-
ции, но в результате она ослепла.

Цель исследования. Оценка эффектив-
ности применения регенеративного препа-
рата в послеоперационной терапии глубо-
ких и прободных язв роговицы, десцемето-
целе и корнеального секвестра кошек. 

Материалы и методы исследования. 
Материалом для исследования послужили 
12 животных (4 кошки и 8 собак) различных 
пород и половозрастных групп с диагнозами 
язва роговицы различной степени тяжести 
и корнеальный секвестр. У всех животных 
был травмирован один глаз. Исследования 
проводили на базе кафедры биологии и па-
тологии мелких домашних, лабораторных и 
экзотических животных ФГБОУ ВО МГАВ-
МиБ – МВА имени К. И. Скрябина и Цент
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ра неотложной ветеринарной офтальмоло-
гии и микрохирургии глаза.

Как видно из данных таблицы 1, пере-
садка аутологичной роговицы была исполь-
зована у 8 собак и у 4 кошек при следующих 
офтальмопатиях: прободная язва роговицы 
(2 собаки), десцеметоцеле (3 собаки) и глубо-
кая стромальная язва роговицы (3 собаки); 
у кошек – корнеальный секвестр (3 кошки) 
и прободная язва роговицы (1 кошка). 

Таблица 1

Виды офтальмопатий у собак 
и кошек, при которых проводилась 
кератопластика с использованием 

аутологичной роговицы

Диагноз
Вид животного

собака кошка

Корнеальный секвестр – 3

Прободная язва роговицы 2 1

Десцеметоцеле 3 –

Глубокая стромальная язва 
роговицы 3 –

Итого 8 4

Клинические случаи корнеального сек-
вестра у кошек характеризовались следую-
щей картиной: при исследовании роговицы 
методом щелевой биомикроскопии было вы-
явлено, что глубина залегания секвестра 
была на 2/3 толщины роговицы, отмечалась 
неоваскуляризация роговицы и выражен-
ный перифокальный отек. При общем оф-
тальмологическом осмотре отмечались бле-
фароспазм и фотофобия, незначительное 
гнойное отделяемое (рис. 1).

Рис. 1. Корнеальный секвестр у шотландской 
вислоухой кошки, возраст 5 лет

У животных с прободной язвой роговицы 
патологические изменения были следующи-
ми. У 2 собак наблюдалась схожая клиниче-
ская картина – выраженный блефароспазм 
и фотофобия, обильные гнойные истечения. 
При биомикроскопии была выявлена пробод-
ная язва роговицы диаметром около 2 мм с вы-
раженным перифокальным отеком и наличи-
ем неоваскуляризации. Проба Зейделя дала 
положительный результат. Внутриглазное 
давление изза перфорации снижено, глазное 
яблоко спавшееся, также наблюдается перед-
ний серозный экзогенный увеит (рис. 2).

Рис. 2. Клиническая картина прободной 
язвы роговицы у собаки породы шитцу, 

возраст 7,5 лет

У кошки с прободной язвой роговицы 
клинические изменения характеризовались 
умеренным блефароспазмом и фотофобией, 
незначительным серозным экссудатом, отсут-
ствием отека и неоваскуляризации роговицы. 
При биомикроскопии роговицы был выявлен 
дефект диаметром около 2 мм, проба Зейде-
ля – положительная. Также отмечались гипо-
тония глазного яблока и миоз (рис. 3).

Клиническая картина десцеметоцеле 
(рис. 4) и глубоких стромальных язв рогови-
цы (рис. 5) была схожей, разница состояла в 
глубине дефекта – при десцеметоцеле глуби-
на соответственно достигала десцеметовой 
оболочки, а при стромальной язве глубина 
достигала 2/3 толщины роговицы. В осталь-
ном при общем офтальмологическом осмотре 
мы наблюдали фотофобию и блефароспазм, 
гнойный экссудат. При щелевой биомикро-
скопии выявляли дефект роговицы диамет
ром около 3–4 мм с выраженным перифо-
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Рис. 3. Клиническая картина прободной язвы 
роговицы у беспородной кошки, возраст 3 года

кальным отеком и явлениями кератомаля-
ции. Флюоресцеиновый тест положитель-
ный, проба Зейделя – отрицательная.

Рис. 4. Десцеметоцеле у собаки породы мопс, 
возраст 4 года

Рис. 5. Глубокая стромальная язва роговицы 
у собаки породы французский бульдог, 

возраст 1 год

В процессе нашего исследования, а так-
же согласно данным зарубежных авторов 
нами были определены следующие показа-
ния к операции по пересадке аутологичной 
роговицы:

1) корнеальный секвестр у кошек диаме-
тром не более 5–6 мм, не сквозной, а также 
при отсутствии ярко выраженного тоталь-
ного отека роговицы и кератомаляции боль-
шей части площади роговицы; 

2) глубокие стромальные язвы роговицы 
и десцеметоцеле диаметром не более 5–6 мм, 
также при отсутствии кератомаляции, субто-
тального или тотального отека роговицы;

3) прободные язвы роговицы с диаметром 
перфорированного участка не более 3 мм без 
обширных участков кератомаляции, субто-
тального или тотального отека роговицы.

Все эти условия необходимы для того, 
чтобы была возможность отобрать донор-
ский трансплантат с нормального участка 
роговицы, который должен быть на 1 мм 
больше диаметра дефекта при сквозной 
кератопластике, а при послойной – соот-
ветствовать диаметру дефекта после пер-
вичной хирургической обработки. Иными 
словами, необходимо заранее оценить воз-
можность такой пересадки исходя из вели-
чины дефекта именно после хирургической 
обработки. Также нужно учитывать, сколь-
ко останется нормальной роговицы для ау-
тотрансплантации. 

Оперативное лечение язвы роговицы и 
корнеального секвестра проводилось под 
общей анестезией с использованием вну-
тривенного ведения «Пропофола» (6 мл/кг) 
в качестве индукции, а затем поддержание 
анестезии с использованием «Изофлюрана» 
и кислорода. Операционное поле готовили 
по общепринятым методикам. Затем про-
водили выведение и фиксацию глазного 
яблока, местное обезболивание путем ин-
стилляции глазных капель, содержащих 
проксиметакаина гидрохлорид. Операцию 
делали под операционным микроскопом, 
увеличение ×10. 

При десцеметоцеле (рис. 6) и глубоких 
стромальных язв роговицы (рис. 7) прово-
дили первичную хирургическую обработку 
дефекта, которая заключалась в удалении 
нежизнеспособных и некротизированных 
тканей, участков кератомаляции, гнойных 
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инфильтратов. Затем с помощью рогович-
ного трепана, подходящего под язву диаме-
тра, подготавливали ложе для дальнейшей 
пересадки и фиксации трансплантата. По-
сле подготовки ложа определяли участок 
нормальной роговицы (предпочтительнее 
паралимбально) и проводили несквозную 
трепанацию роговичным трепаном с диаме-
тром, идентичным подготовленному ложу. 
Далее выполняли кератэктомию на глу-
бину до ½ толщины роговицы с помощью 
роговичного расслаивателя и роговичных 
ножниц. Аутологичную роговицу размеща-
ли в подготовленном ложе и фиксировали 
сначала простыми узловыми швами 12, 6, 
3 и 9 часах, а затем простым непрерывным 
швом (нить 80 нейлон, атравматика или 

80 викрил, также атравматика) или далее 
узловыми швами. После этого выполняли 
тарзорафию сроком на 30 сут.

При корнеальном секвестре у кошек 
(рис. 8) следующая последовательность дей-
ствий во время оперативного вмешатель-
ства: предварительно определяем диаметр 
секвестра с помощью роговичного циркуля, 
подбираем соответствующего диаметра ро-
говичный трепан и с помощью последнего 
проводим поверхностную трепанацию рого-
вицы; далее проводим послойную кератэк-
томию с помощью расслаивателя и ножниц, 
т.е. удаляем тело секвестра до здоровых, не-
измененных тканей роговицы, параллель-
но подготавливая ложе для будущего транс-
плантата. После этих манипуляций поря-

Рис. 6. Этапы глубокой послойной кератопластики с использованием аутологичной пересадки 
у собаки с десцеметоцеле: A – децсеметоцеле; B – первичная хирургическая обработка язвы 
и подготовка ложа для трансплантации; C – подготовка аутотрансплантата и укладка его 
в подготовленном ложе; D – фиксация аутологичной роговицы простыми узловыми швами
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Рис. 7. Этапы глубокой послойной кератопластики с использованием аутологичной пересадки 
у собаки с глубокой стромальной язвой роговицы: A – глубокая стромальная язва роговицы; 

B – первичная хирургическая обработка язвы и подготовка ложа для трансплантации; 
C – подготовка аутотрансплантата и укладка его в подготовленном ложе; 

D – фиксация аутологичной роговицы простыми узловыми швами

док действий такой же, как и при пересадке 
аутологичной роговицы при глубоких стро-
мальных язвах роговицы и десцеметоцеле.

Хирургическое лечение прободных язв 
(рис. 9, 10) сопряжено с некоторыми слож-
ностями. Вопервых, у глазного яблока от-
сутствует тонус изза перфорации, а это зна-
чительно усложняет проведение послойной 
кератэктомии для подготовки аутологичной 
роговицы. Вовторых, необходимо учиты-
вать тот аспект, что перфорированная рого-
вица – это ворота для интраокулярной ин-
фекции, что может существенно осложнить 

послеоперационный период. Поэтому при 
проведении первичной хирургической об-
работки раны необходимо тщательно про-
мыть переднюю камеру глазного яблока ан-
тисептическими растворами. И, втретьих, 
перед герметизацией дефекта необходимо 
убедиться, что не повреждены интраоку-
лярные структуры глаза, в частности хру-
сталик, радужная оболочка и сетчатка. 

При соблюдении указанных выше усло-
вий алгоритм действий следующий. Про-
водят первичную хирургическую обработку 
язвы, промывают переднюю камеру глазно-
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Рис. 8. Этапы глубокой послойной кератопластики с использованием аутологичной роговицы 
у кошки с корнеальным секвестром: A – послойное удаление тела корнеального секвестра; 

B – подготовленное ложе после удаления корнеального секвестра; C – фиксация 
аутологичной роговицы простыми узловыми швами; D – тарзорафия

го яблока от фибрина, гноя или крови. Под-
готавливают ложе для трансплантата. Да-
лее для удобства послойной кератэктомии 
на спавшемся глазном яблоке можно напол-
нить глазное яблоко вискоэластичным пре-
паратом на основе гиалурата натрия, что по-
зволит поддержать тургор глаза и есть воз-
можность проведения роговичной трепана-
ции. Если диаметр прободной язвы не более 
2 мм, то можно наложить провизорные швы 
на края раны и аккуратно сопоставить их, 
тем самым обеспечить герметичность глаз-
ного яблока, а затем также ввести вискоэла-
стик. После определения локации нормаль-

ной роговицы для трансплантации делают 
послойную трепанацию и кератэктомию. 
Подготовленную аутологичную роговицу 
укладывают в ложе и фиксируют. В каче-
стве заключительного этапа операции про-
водят тарзорафию на 30е сут.

В качестве послеоперационной терапии 
применяли следующие препараты. У жи-
вотных, которым была проведена глубокая 
послойная кератопластика (глубокая стро-
мальная язва роговицы, десцеметоцеле, кор-
неальный секвестр) назначали антибиотик 
в форме глазных капель из группы фторхи-
нолонов 4го поколения по 1 капле 4 раза в 
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Рис. 9. Этапы сквозной кератопластики с использованием аутологичной роговицы у собаки 
с прободной язвой роговицы: A – прободная язва роговицы; B – подготовка аутологичного 
трансплантата и первичная хирургическая обработка язвы; C – фиксация аутологичной 

роговицы простыми узловыми швами; D – тарзорафия

день и регенеративный препарат в форме 
глазных капель «РепаринХелпер®» по 1 ка-
пле 4 раза в день. Интервал между препара-
тами 15 мин, длительность терапии – 30 сут. 
При проведении сквозной кератопластики к 
данным препаратам добавляли мидриатик 
в форме глазных капель по 1 капле 2 раза 
в день в течение 14 сут для профилактики 
образования передних и задних синехий.

Мы решили отказаться от использования 
классических кератопротекторов и НПВС 
в пользу регенеративного препарата «Репа-
ринХелпер®» (секретом мезенхимальных 
стволовых клеток) по следующим соображе-

ниям. Классические кератопротекторы не об-
ладают противовоспалительным действием, 
механизмы заживления происходят без сти-
муляции всего каскада репаративных и реге-
неративных функций в целом, что особенно 
важно при лечении ткани, находящейся в 
иммуносупресивном состоянии и неспособ-
ной к самостоятельной регенерации. Науч-
ные исследования регенеративных препа-
ратов на основе секретома мезенхимальных 
стволовых клеток продемонстрировали их 
эффективность для регенерации тканей гла-
за [7, 11, 19, 20]. Для улучшения течения по-
стоперационного процесса мы выбрали пре-
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Рис. 10. Этапы сквозной кератопластики с использованием аутологичной роговицы у кошки 
с прободной язвой роговицы; A – прободная язва роговицы; B – первичная хирургическая 

обработка язвы; C – подготовка аутологичного трансплантата; D – фиксация 
аутологичной роговицы простыми узловыми швами

парат «РепаринХелпер®», в состав которого 
входят цитокины, стимулирующие хемотак-
сис клеток – участников репарации, провос-
палительные и противовоспалительные ме-
диаторы, регуляторы ангиогенеза и актива-
торы репарации воспаления (TGFβ, VEGF, 
MCP1, GRO/KC, IL6, IL10, IP10 и IFNγ).

Результаты. Послеоперационный ос-
мотр проводили на 7е и на 30е сут. Так как 
роговица была покрыта третьим веком, то 
на 7е сут оценивали состояние пациента 
по косвенным признакам: общее состояние 
животного (аппетит, жажда, подвижность). 
Область глазного яблока исследовали паль-

паторно (через верхнее веко) для определе-
ния болезненности, местной температуры, 
тонуса глазного яблока и его размеров. При 
визуальном осмотре оценивали наличие и 
характер экссудата, степень гиперемиро-
ванности конъюнктивы век, целостность 
швов, удерживающих третье веко, наличие 
истечения внутриглазной жидкости.

В итоге при осмотре всех прооперирован-
ных животных на 7е сут мы не обнаружили 
какихлибо патологических изменений со 
стороны органа зрения и поведения живот-
ного. Аппетит, жажда и подвижность жи-
вотного были сохранены. При пальпации 
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глазного яблока отсутствовала болезнен-
ность, гнойные истечения, повышение мест-
ной температуры, тонус глазного яблока и 
размеры сохранены. Наблюдалась гипере-
мия конъюнктивы век и умеренное коли-
чество катарального экссудата, целостность 
швов сохранена. Важным показателем ка-
чественно проведенной операции у живот-
ных, которым была проведена сквозная 
кератопластика, являлось отсутствие исте-
чения внутриглазной жидкости, что говори-
ло о герметичности конструкции и хорошей 
приживляемости трансплантата.

На 30е сут после операции снимали швы 
с третьего века, т.е. глаз открыт и под мест-
ной анестезией удалены швы с роговицы. 
У всех прооперированных животных мы от-
метили хорошую приживляемость аутоло-
гичной роговицы. Флюоресцеинновый тест 
и проба Зейделя показали отрицательный 
результат. При биомикроскопии роговицы 
и переднего отрезка глазного яблока на-
блюдали умеренный перифокальный отек, 
фиброз различной степени, в передней ка-
мере глазного яблока какиелибо патоло-
гические изменения отсутствовали. В зоне 
отбора аутологичной роговицы фиброз от-
сутствовал, целостность и кривизна рогови-
цы сохранены. Зрение во всех клинических 
случаях сохранено. У животных, которым 
была проведена сквозная пересадка аутоло-
гичной роговицы, наблюдалась неоваскуля-
ризация в зоне пересадки. Всем животным 
после снятия швов назначали глазную мазь 
(на основе циклоспорина А) 2 раза в день в 
течение 30 сут для минимизации рубцовых 
изменений и окончательного устранения 
воспалительных явлений на роговице. 

Обсуждение. Как видно данных из таб
лицы 2, наиболее качественные результа-
ты после пересадки аутологичной рогови-
цы мы получили при оперативном лечении 
корнеального секвестра у кошек. В 2 случа-
ях из 3 – практически полностью прозрач-
ная роговица (рис. 11) (как в зоне пересад-
ки, так и в зоне отбора трансплантата) и по 
одному случаю у собак с диагнозами десце-
метоцеле и глубокая стромальная язва ро-
говицы. Макула наблюдалась у 6 животных 
(рис. 12, 13), в том числе у кошки, которой 
была проведена сквозная пересадка. Это 
тоже мы считаем хорошим результатом, по-
скольку при макуле помутнение роговицы 
незначительное и не влияет на качество 
зрения животного. У всех собак с прободной 
язвой роговицы исходом лечения явилась 
лейкома, это связано с видовыми особенно-
стями заживления (рис. 14). Как правило, у 
собак, в отличие от кошек, процесс зажив-
ления носит более интенсивный характер 
с большим образованием соединительной 
ткани, новообразованных сосудов и грану-
лятом, что и приводит в итоге к более грубо-
му рубцеванию роговицы. Во всех случаях 
помутнение роговицы в зоне отбора мате-
риала минимально и практически незамет-
но, что говорит о качественном заживлении 
роговицы и приживлении трансплантата. 
Результат оперативного лечения полно-
стью оправдал применение аутологичной 
роговицы – ни в одном случае не было от-
торжения, а степень помутнения роговицы 
практически во всех случаях была незна-
чительной, что позволило сохранить мор-
фофункциональные характеристики рого-
вицы и, как следствие, зрение.

Таблица 2
Степень рубцевания роговицы после пересадки аутологичной роговицы 

при различных видах язвы роговицы у собак и кошек 
через 60 сут после операции

Вид животного Диагноз Нубекула Макула Лейкома

Собака (8 гол.)

Прободная язва роговицы (2 случая) – – –

Десцеметоцеле (3 случая) 1 2 –

Глубокая стромальная язва роговицы (3 случая) 1 2 –

Кошка (4 гол.)
Корнеальный секвестр (3 случая) 2 1 –

Прободная язва роговицы (1 случай) – 1 –

Итого: 12 гол. 12 клинических случаев 4 6 2
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Рис. 11. Нубекула после глубокой послойной 
пересадки роговицы

Рис. 12. Макула после сквозной пересадки 
роговицы

Рис. 13. Макула после глубокой послойной 
пересадки роговицы

Выводы. Исходя из проведенных иссле-
дований, можно сделать вывод, что в опре-
деленных случаях использование аутоло-
гичной роговицы для послойной и сквозной 
кератопластики при небольших по площа-
ди дефектах роговицы (не более 5 мм для 
несквозных и не более 3 мм для сквозных) 
является абсолютно оправданной и может 
служить отличной альтернативой для та-
ких классических методов, как конъюнкти-
вопластика, пересадка донорской роговицы 
и использование биоматериалов. Метод ис-
пользования аутологичной роговицы для 
кератопластики относительно прост в ис-
полнении и не требует хранения и подготов-
ки материала для пересадки. Единственное 
ограничение, которое следует учитывать, – 
это размер язвы роговицы. Результат опера-
тивного лечения также полностью оправдал 
применение аутологичной роговицы – ни 
в одном случае не было отторжения, а сте-
пень помутнения роговицы практически во 
всех случаях была незначительной, что по-
зволило сохранить морфофункциональные 
характеристики роговицы и, как следствие, 
зрение. Также необходимо отметить тот 
факт, что участок на роговице, где отбирал-
ся трансплантат, практически полностью 
восстанавливался – сохранялись прозрач-
ность и кривизна (см. рис. 11–14).

Важную роль в приживлении трансплан-
тата и заживлении роговицы сыграло и по-
слеоперационное лечение, которое помимо 
антибиотика включало в себя применение 
регенеративного препарата «РепаринХел-

Рис. 14. Лейкома после сквозной 
пересадки роговицы
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пер®». Регенеративный препарат стимули-
ровал заживление и производил противовос-
палительный эффект, благодаря которому 
фиброз в области дефекта был значительно 
меньше. Это дало нам возможность отка-
заться от применения кератопротекторов 
и нестероидных противовоспалительных 
средств. Также следует отметить, что замена 
кератопротекторов и НПВС на регенератив-
ный препарат «РепаринХелпер®» оказалась 
не только более эффективна, но и позволи-
ла нам не перегружать схему для владельца 
животного (что повышает шанс выполнения 
назначенного терапевтического курса). 
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Аннотация

В статье рассматривается эффективность использования магнитнорезонансной томогра-
фии (МРТ) при анализе патологий спинного мозга (СМ) и шейного отдела позвоночного 

столба (ПС) у собак. МРТ шейного отдела ПС и СМ широко применяют в ветеринарии. Для 
этого используют томограф фирмы Siemens мощностью 1,0 Тесла, достаточно технологичный 
при исследовании патологий спинного мозга. Использование определенных МРТ технологий 
позволяет эффективно проводить предоперационное планирование (при его необходимости), 
а также оценить распространенность патологий в шейном отделе ПС и СМ у собак. Высокая 
мобильность шейного отдела и большая амплитуда движения позвонков по сравнению с груд-
ным, грудопоясничным и поясничнокрестцовым отделами ПС и СМ является фактором, опре-
деляющим широкое распространение патологий данного отдела ПС. Таким образом, данные 
технологии применяют в ветеринарии при диагностике не только патологий ПС, СМ, голов-
ного мозга, но и других отделов организма животного для выявления патологий, их точной 
диагностики, выявления структурных изменений, объема патологического очага, его распро-
странение в исследуемой области и дальнейшего своевременного лечения.

Ключевые слова: магнитнорезонансная томография, шейный сегмент СМ, МРрежимы, 
патологии спинного мозга, межпозвонковый диск
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Abstract

In the article discusses the effectiveness of using magnetic resonance imaging in the analysis of pa-
thologies of the spinal cord and cervical spine in dogs. It is noted that MRI of the cervical region of 

PS and SС is widely used in veterinary medicine. The use of a Siemens tomograph with a power of 1.0 
Tesla is widely used in practice and this device is quite technologically advanced in the study of spi-
nal cord pathologies using a number of MR programs (MR modes). The modes are described, thanks 
to which the size of the pathological focus of SС and VP is estimated during preoperative planning. 
The use of certain MRI technologies allows for effective preoperative planning, if necessary, as well 
as the prevalence of pathologies in the cervical region of SC and VP in dogs due to their mobility. This 
serves as a factor of wider distribution due to the high mobility of the cervical region and the greater 
amplitude of movement of the vertebrae, compared with the thoracic, thoracolumbar and lumbosacral 
regions of the VP and SC. Thus, these technologies are widely used in veterinary medicine and effec-
tively used in the diagnosis of not only pathologies of VP and SC, as well as the brain, but also other 
parts of the animal body to detect pathologies, their accurate diagnosis, identify structural changes, 
the volume of the pathological focus, its spread in the study area and further timely treatment of 
identified pathologies, using surgical or medical treatment tactics, if necessary. 

Keywords: magnetic-resonance tomography, cervical spinal cord, MR-modes, pathologies of spi-
nal cord, intervertebral disc
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Введение. Появление передовых мето-
дов в ветеринарии расширило возмож-

ности для визуальных методов диагностики. 
Магнитнорезонансная томография (МРТ) 
считается лучшим методом визуализации 
позвоночного столба изза превосходной кон-
трастности и возможности многоплоскостной 
визуализации тканей [1, 2]. У собак может 
наблюдаться атлантоаксиальная неста-
бильность между С1С2 и С2С3 сегментами 
шейного отдела ПС. Данная патология мо-
жет приводить к атлантоаксиальному под-
вывиху, нестабильности в области С1С2 и 
компрессии шейного сегмента спинного моз-
га (СМ). У чихуахуа и йоркширских терьеров 
такая патология составляет до 38,46 % от па-
тологий шейного отдела СМ и позвоночного 
столба (ПС). Также у собак может встречать-
ся дорсальная компрессия СМ области С1С2 
и краниовертебрального перехода, извест-
ная как впадина Дьюи, при которой имеется 
врожденная дорсальная компрессия СМ на 
уровне С1С2, у карликовых пород собак в 
38 % случаев [3–7]. 

Цель исследования. Проведение ана-
лиза патологий шейного сегмента спинного 
мозга у собак при МРТ.

Материалы и методы. Объектом исследо-
вания выступали 60 собак в возрасте от 4 до 

11 лет с патологией шейного сегмента спинно-
го мозга, вызывающей компрессионный очаг 
у собак. Период исследования – с марта 2021 г. 
по июнь 2022 г. В качестве объекта исследова-
ния в статье рассматриваются собаки разных 
пород, подвергнутые исследованию МРТ. 

Магнитнорезонансная томография — это 
метод визуальной диагностики, позволяю-
щий получить визуализацию области орга-
низма, оценить структуры органов, область 
поражения и объем патологического процес-
са, а также его распространение за счет эф-
фекта ядерного магнитного резонанса.

При МРТ необходимо учитывать некото-
рые аспекты – введение седативных препа-
ратов для обездвиживания животного, так 
как при исследовании определенных обла-
стей (в нашем исследовании это спинной 
мозг и позвоночный столб) необходима чет-
кая визуализация анатомических структур 
и выявление границ патологического очага. 

При помощи магнитнорезонансного то-
мографа в исследовании было продиагно-
стировано 60 собак разных пород с патологи-
ями в шейном отделе позвоночного столба, 
карликовых и средних пород с патологиями 
в шейном отделе СМ, наличием неврологи-
ческого дефицита на грудных конечностях 
и напряженностью дорсальных мышц шеи. 
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Перед МРТ оценивали рефлексы на 
грудных и тазовых конечностях для пред-
варительного выявления очага поражения 
и оценки сегмента спинного мозга, отвеча-
ющего за определенные рефлексы (в нашем 
случае – шейного сегмента спинного мозга).

Все МРТ (рис. 1, 2) проводились на высо-
копольном томографе мощностью 1,0 Тесла 
фирмы Siemens на сверхпроводнике из ни-
обийтитана и системой градиентных кату-
шек Quantum с активным экранированием.

Для визуализации границ и объема па-
тологического очага оценивались измене-
ния в определенных проекциях (или пло-
скостях) МРТисследования:

– сагиттальная проекция (срез) (Sag) по-
зволяет оценить протяженность пато-
логий в поперечном сечении;

– коронарная проекция (срез) (Cor) по-
зволяет оценить протяженность пато-
логии в дорсокаудальном направле-
нии и дорсокраниальном;

– аксиальная проекция (срез) – попереч-
ных сечений спинного мозга и окру-
жающих структур для определения 
локализации патологии и выбора вы-
полнения дальнейшего оперативного 
доступа [8]. 

Данные проекции дают визуальную оцен-
ку объема патологического очага, который 
уже четко можно определить интраопераци-
онно, поскольку только во время оперативного 
вмешательства можно подтвердить диагноз. 

В ходе оценки магнитнорезонансного ис-
следования использовали ряд 
МРпрограмм (режимов).

Были выбраны режимы для 
исследования данных маг-
нитнорезонансного исследо-
вания: Т1 ВИ, Т2 ВИ, режим 
Stir, а также данные режимы 
с отметкой +C (Т1+C), в кото-
рых применялось контрастное 
вещество. При наличии ново-
образования контраст нака-
пливался в данной области.

Результаты исследова-
ния и обсуждение. Пато-
логии, выявленные в шей-
ном сегменте спинного мозга 
у 60 собак разных пород, при-
ведены в таблице.

На рисунке 1 представлено магнитноре-
зонансное исследование спинного мозга соба-
ки, у которой в ходе исследования было при-
менено контрастное вещество, скапливающе-
еся в очаге поражения (опухолевом) С2С3 и 
оказывающее компрессию на спинной мозг.

При обследовании 60 собак различных по-
род были выявлены следующие заболевания:

– опухоль СМ у грифона 5 лет;
– кистозное образование у 1 йоркшир-

ского терьера 5 лет, 1 мопса 4 лет; 
– 25 животных с экструзиями (2 стаф-

фордширских терьера 5 лет; 3 мопса 5, 
4 и 7 лет; 5 чихуахуа 6, два 8 лет, 10 и 
11 лет; 1 болонка 6 лет; 1 французский 
бульдог 4 лет; 2 пекинеса 5 и 7 лет; 
9 йоркширских терьеров от 5 до 10 лет);

Таблица

Показатели патологий шейного 
сегмента спинного мозга по 
пораженным промежуткам

Показатель
Пораженный 

сегмент
Число собак

Опухоль СМ С2-С3 (n=1) 1

Кисты СМ С3-С5 (n=2) С3-С4 (1); С4-С5 (1);

Экструзия С2-С6 (n=25) С2-С3 (8); С3-С4 
(13); С5-С6 (4)

Протрузия С2-С7 (n=26)
С2-С3 (9); С3-С4 (7); 
С4-С5 (5); С5-С6 (3); 

С6-С7 (2)

Гидративная 
экструзия C3-C5 (n=6) C3-C4 (3); С4-С5 (3)

Рис. 1. МРТ шейного отдела у собаки с новообразованием 
между С2С3, режим Т2_sag сагиттальная проекция. 

На сагиттальном срезе показано наличие патологического 
очага в позвоночном столбе и компрессия МПД и СМ: 

А – С2; Б – С3; СМ – спинной мозг
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– протрузии у 9 такс от 5 до 11 лет, 
7 французских бульдогов 4 года, 6  лет, 
7 и 8 лет; 9 чихуахуа, 1 мопса;

– гидративные экструзии у 1 тойтерьера 
6 лет, 2 йоркширских терьера 5 лет, у 
1 болонки 7 лет и у 2 пекинесов 4 и 6 лет.  

Также ряд ученых, проводивших соб-
ственные исследования, получили опреде-
ленные данные в исследовании патологий 
спинного мозга. 

В своем исследовании ByungJae Kang от-
мечает, что кисты диска были обнаружены в 
шейном отделе позвоночного столба, а также 
в поясничном отделе позвоночного столба у 
человека. При МРТ у 2 собак было выявле-
но прилегание кистозных структур к области 
С3С7 межпозвонкового диска, также был от-
мечен высокий сигнал интенсивности на Т2 
взвешенном изображении. Наиболее пора-
жаемый сегмент СМ был определен на уров-
не С3С4 и С4С5 межпозвонкового диска [3].

На рисунке 2 виден компрессионный очаг 
в тканях спинного мозга, распространенный 
чуть в каудальном направлении относитель-
но межпозвонкового диска с левой стороны.

Другое исследование C. Rohdin, в кото-
ром анализировались арохноидальные ки-
сты, автор считал, что они являются редки-

Рис. 2. МРТ шейного отдела ПС с левосторонней компрессией 
СМ между С2 и С3, режим Т2 Соr. На коронарной проекции 

показана протяженность патологического очага

ми причинами компрессии спинного мозга 
у собак и людей. 

Отмечалось, что данная патология может 
возникать на любом уровне СМ, но обычно 
наблюдается в краниальном сегменте шей-
ного отдела СМ и каудальном грудного. При 
исследовании поперечных срезов режимов 
Т1ВИ и Т2ВИ была получена картина по-
ражения краниального отдела шейного сег-
мента СМ у 4 мопсов. Межпозвонковый диск 
области С2С3 имел гиперинтенсивный 
сигнал у 5 собак, вызывая легкую компрес-
сию вентрального субарахноидального про-
странства, приводя к компрессии СМ над 
МПД С2С3. На МРТисследовании одного 
мопса был выявлен гипоинтенсивный сиг-
нал межпозвонкового диска над областью 
С6С7 с отмечающейся протрузией [10].

Исследование M. Dolera выявило гид
ративные экструзии пульпозного ядра в 
шейном отделе ПС у 36 собак с данным по-
ражением. Оценивалась область нормаль-
ного СМ краниально к месту компрессии 
и площадь поперечного сечения несжатого 
спинного мозга. При МРТ все поражения 
имели гиперинтенсивный сигнал по Т2ВИ. 
В режиме Flair патология не выявлялась. 
Режим Т1ВИ был изоинтенсивным по от-

ношению к СМ жидкости. 
В исследование были включе-
ны промежутки с поражением 
области С4С5 32/36 и С3С4 
4/36 случая. 

Диагноз подтверждался с 
помощью высокопольного то-
мографа системы Philips мощ-
ностью 1,5 Тесла. 

Критерий вовлечения в 
диагностическое исследова-
ние оценивался при наличии 
у пациентов неврологических 
признаков компрессии СМ, 
неврологического осмотра и 
постановки диагноза с помо-
щью МРТ с подозрением на 
гидративную экструзию пуль-
позного ядра [11]. 

Выводы. Анализируя пе-
речень выявленных патоло-
гий, можно сделать вывод, 
что шейный сегмент спинного 
мозга является достаточно по-
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ражаемой областью организма для выявле-
ния патологий с помощью МРТ.

Томограф фирмы Siemens является до-
статочно технологическим аппаратом, при-
меняемым не только в ветеринарной невро-
логии, но и в ветеринарии в целом. Данный 
томограф дает четкую картину МРТ при 
планировании оперативного вмешатель-
ства в случае необходимости данной проце-
дуры. При анализе магнитнорезонансного 
исследования можно выявить область по-
ражения (сегмент), его протяженность отно-
сительно спинного мозга, примерный объем 
патологического очага, а также обнаружить 
второстепенные патологии, которые пора-
жают окружающие структуры и влияющие 
на организм животного соответственно. 

По данным таблицы можно сделать вы-
вод, что наиболее распространенной пато-
логией по нашим данным в шейном отделе 
позвоночного столба и СМ оказалась про-
трузия – 26 единиц. Эта патология имеет 
широкое распространение на всем про-
тяжении СМ, но в шейном отделе встре-
чается чаще за счет большей амплитуды 
движения данного отдела позвоночного 
столба и СМ. Менее встречаемыми патоло-
гиями, исследованными с помощью МРТ, 
в шейном отделе позвоночного столба и 
СМ оказались: опухоль СМ – 1 единица и 
гидративная экструзия – 6 единиц, что де-
лает данные находки редчайшими и диа-
гностически значимыми для исследования 
с помощью МРТ. 

Шейный отдел позвоночного столба яв-
ляется более мобильным и подвижным по 
сравнению с грудным, поясничным и по-
ясничнокрестцовым отделами и имеет ряд 
патологий, которые распространены чаще 
или же только в данном отделе. 
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Аннотация

В статье представлены результаты исследования влияния антидиарейной кормовой добав-
ки «Афлуксид®» на морфологический состав продуктов убоя мясных кур. Установлено, что 

кормовая добавка «Афлуксид®», применяемая в дозировке 2,5 г/гол./сут с суточного возраста в 
течение 7 сут и с 49суточного возраста до момента убоя, наиболее эффективно влияет на хи-
мический состав грудной и бедренной мышц мясных кур, а также на гистологическую картину 
мышц и печени кур. Повышенное содержание белка наблюдалось в мясе от кур 2й группы, 
где в белых мышцах его содержалось на 20,6  %, а в красных мышцах – на 20,1 % выше, чем в 
контрольной группе. Установлено, что при введении кормовой добавки «Афлуксид®» в рацион 
кур улучшаются питательные свойства мяса за счет увеличения содержания белка, умень-
шения количественного представительства жира по сравнению с мясом птиц, не получавших 
кормовую добавку.

Ключевые слова: «Афлуксид®», кормовая добавка, мясные куры, птицеводство, химиче-
ский состав мышц, гистологическое исследование
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Abstract

The article presents the results of a study of the effect of antidiarrheal feed additive «Afluxid®» on 
the morphological composition of meat chicken slaughter products. It was found that the «Aflux-

id®» feed additive used in a dosage of 2,5 g/head per day from the daily age for 7 days and from the 
49 day age until the moment of slaughter, most effectively affects the chemical composition of the 
pectoral and femoral muscles of meat chickens, as well as the histological picture of the muscles and 
liver of chickens. Increased protein content was observed in meat from chickens of the second group, 
where it was 20,6 % higher in white muscles and 20,1 % higher in red muscles than in the control 
group. It was found that when the feed additive «Afluxid®» is introduced into the diet of chickens, the 
nutritional properties of meat are improved by increasing the protein content, reducing the quantita-
tive representation of fat, compared with the meat of birds that did not receive a feed additive.

Keywords: Afluxid®, feed additive, meat chickens, poultry farming, chemical composition of 
muscles, histological examination

For citation: Petrova Yu. V., Abramov P. N., Sargsyan S. A. (2022) Morphological compo-
sition of meat chicken slaughter products when using antidiarrheal feed additives in the 
diet. Veterinariya, Zootekhniya i Biotekhnologiya. No. 9, Pp. 45–52. (In Russ.) https://doi.
org/10.36871/vet.zoo.bio.202209005

Введение. Современное птицеводство – 
быстроразвивающаяся отрасль, позво-

ляющая за короткое время получить не-
дорогое, биологически полноценное мясо 
высокого качества. Темпы роста мясного 
птицеводства постоянно увеличиваются, но 
при этом не стоит забывать, что при скучен-
ном выращивании птицы, интенсификации 
технологических процессов выращивания 
возможна высокая заболеваемость птицы 
(в частности, возникают диареи различ-
ного генеза). Для профилактики диарей 
в птицеводческих хозяйствах используют 
различные кормовые добавки, чаще всего 
минеральные сорбенты. Данные кормовые 
добавки способны наряду с токсикантами 
выводить и полезные вещества, в частности 
витамины и некоторые минеральные веще-
ства, а также влиять на обменные процессы. 
Одним из методов определения безопасно-
сти мясной продукции является ее гисто-
логический анализ, позволяющий оценить 
состояние структурных элементов мышеч-
ной ткани и внутренних органов. Особенно 
важно проводить гистологическое исследо-
вание печени при использовании в раци-
оне кормовых добавок, поскольку при убое 
птицы уже на 35е сут отмечаются такие из-
менения в печени, как жировые дистрофии 
и кровоизлияния.

Результаты исследований были полу-
чены с использованием стандартных мето-
дов, принятых в ветеринарии и ветеринар-

носанитарной экспертизе. Для снижения 
экономических потерь от болезней птицы 
ведутся поиски экологически безопасных 
препаратов и кормовых добавок отечествен-
ного производства, способных не только по-
ложительно влиять на здоровье птицы, но 
и улучшать биологические качества про-
дукции птицеводства. Включение в раци-
он мясных кур антидиарейных кормовых 
добавок на основе природных сорбентов 
является одним из наиболее эффективных 
способов профилактики диареи различного 
генеза у птицы, а следовательно, повышает-
ся мясная продуктивность и биологическая 
ценность продуктов убоя.

Учитывая большое разнообразие кормо-
вых добавок антидиарейного действия, в 
нашем опыте изучена эффективность при-
менения кормовой добавки «Афлуксид®». 
Ввиду того, что в инструкции по примене-
нию не указаны дозировки для сельскохо-
зяйственной птицы, нами апробированы 
два режима дозирования кормовой добавки 
и установлена оптимальная схема примене-
ния для мясных кур.

Цель исследования. Оценить морфо-
логические критерии и химический состав 
продуктов убоя мясных кур при введении в 
рацион кормовой добавки «Афлуксид®».

Задачи исследования. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо опре-
делить оптимальную дозировку кормовой 
добавки «Афлуксид®», применяемую в ка-
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честве профилактики диареи; определить 
химический состав продуктов убоя мясных 
кур; провести гистологическое исследова-
ние грудной мышцы, сердца и печени.

Материалы и методы. Работа выпол-
нена на кафедре паразитологии и ветери-
нарносанитарной экспертизы, а также в 
виварии академии ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К. И. Скрябина. Химический 
состав грудной и бедренной мышц опреде-
ляли в соответствии с ГОСТами по опреде-
лению массовых долей жира с использова-
нием экстракционного аппарата Сокслета 
(ГОСТ 2304215), белка по методу Къель-
даля (ГОСТ 2501117) и влаги путем осуше-
ния в лабораторном сушильном шкафу при 
температуре 103±2°С (ГОСТ 97932016) на-
вески мясного фарша экспериментальных 
образцов. Гистологические исследования 
выполняли по ГОСТ 319312012 «Мясо пти-
цы. Методы гистологического и микроско-
пического анализа».

Для эксперимента были сформированы 
3 группы суточных цыплят кросса «Сме-
на7», по 20 гол. в каждой. Методом случай-
ной выборки в соответствии с рекомендаци-

ей ВНИИТИП отбирали суточных цыплят, 
оценивали статус здоровья, измеряли массу 
тела и далее по принципу аналогов распре-
деляли по группам – идентичное происхож-
дение, возраст, пол:

1я группа цыплят служила в качестве 
контрольной и получала основной рацион; 

2я группа служила опытом и получала 
«Афлуксид®» с кормом в дозе 2,5 г/гол./сут с 
суточного возраста в течение 7 сут и с 49су-
точного возраста до момента убоя; 

3й опытной группе задавали 1,5 г/ гол./ сут 
«Афлуксид®» с кормом с суточного возраста 
в течение 7 сут и с 49суточного возраста до 
момента убоя. 

Данные дозировки применяли по согла-
сованию с производителем кормовой до-
бавки – компанией ООО «Биорост». Режим 
кормления мясных кур и питательность ра-
циона соответствовала нормам ВНИИТИП.

Птица содержалась в одинаковых усло-
виях вивария, температура в помещении 
поддерживалась согласно возрасту птицы, 
освещение – круглосуточное. Убой прово-
дился на 56е сут. Схема постановки экспе-
римента представлена в таблице 1.

Таблица 1
Схема постановки эксперимента

Группа
Возраст цыплят, при котором 

давали препарат
Условия кормления

1-я контроль-
ная (20 гол.) – Основной рацион согласно возрастной группе

2-я опытная 
(20 гол.)

С суточного возраста до 7-суточного 
и с 49-суточного возраста до убоя 

Основной рацион + 2,5 г «Афлуксид®» на голову 
с кормом с 7-суточного возраста в течение 
7 сут и с 49-суточного возраста до убоя

3-я опытная 
(20 гол.)

С суточного возраста до 7-суточного 
и с 49-суточного возраста до убоя 

Основной рацион + 1,5 г «Афлуксид®» на голову 
с кормом с 7-суточного возраста в течение 
7 сут и с 49-суточного возраста до убоя

«Афлуксид®» – кормовая добавка для 
нормализации пищеварения у молодня-
ка сельскохозяйственных животных, при-
меняется для борьбы с диареей, а также в 
составе комплексной терапии при лечении 
диспепсии в период стресса и при смене ра-
ционов. Состав:

– смектит (монтмориллонит) – обладает 
способностью к набуханию благодаря 
своему строению и имеет ярко выра-
женные сорбционные свойства; адсор-
бирует бактерии, вирусы, токсины, по-

вышает сопротивляемость слизистой 
кишечника к агрессивным факторам и 
способствует укреплению иммунитета;

– глюкоза – оказывает дезинтоксикаци-
онное, метаболическое действие, обес
печивает клетки организма необходи-
мой энергией, что особенно важно при 
обезвоживании;

– комплекс солей (цитрат натрия, хло-
рид натрия, хлорид калия) – электро-
литы, нормализуют водноэлектролит-
ный обмен в организме животных;
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– сахарин натрия – благодаря своим 
вкусовым свойствам облегчает скарм-
ливание (выпойку) животному;

– ванилин – натуральный ароматизатор, 
облегчает процесс скармливания (вы-
пойки) животным в период стрессов.

Полученные результаты исследований 
проанализированы и обработаны с помо-
щью стандартных компьютерных программ 
статистической обработки.

Результаты исследования. Перед убо-
ем в 56суточном возрасте кур подвергали 
ветеринарному осмотру, при котором обра-
щали внимание на степень подвижности 
и упитанность птицы, на наличие выделе-
ний из естественных отверстий, на состоя-
ние оперения, взвешивали, измеряли тем-
пературу тела, пульс, частоту дыхания, оце-
нивали поведение птицы.

Птица проходила предубойную выдерж-
ку. Предубойное содержание включало в 
себя отдых птицы и просидку. 

Убой кур проводили способом «в расщеп»: 
перерезали яремные вены в месте соедине-
ния их с мостовой веной, расположенной под 
слизистой оболочкой на твердом нёбе ротовой 
полости. Затем тушки цыплят помещали в 
емкость с горячей водой 53–55 °С на 25–35 сек 
для ошпаривания. Погружали тушки в воду 
только после того, как прекратились дыха-
тельные движения. После снятия перопухо-
вого покрова тушки цыплят потрошили, для 
чего делали разрез брюшной стенки по белой 
линии живота до клоаки и далее разрезали 
ткани кольцеобразно вокруг клоаки. Через 

этот разрез извлекали внутренние органы и, 
не отделяя их от тушки, оставляли для про-
ведения ветеринарносанитарной экспер-
тизы. Для проведения гистологического ис-
следования отбирали образцы грудной, сер-
дечной мышц, а также печени от каждой ис-
следуемой группы. После фиксации в 10%м 
водном растворе нейтрального формалина 
из них были изготовлены гистологические 
срезы и окрашены гематоксилинэозином. 
После проведения ветеринарносанитарного 
осмотра тушек и внутренних органов тушки 
помещали в холодильник для созревания в 
течение суток при температуре 0…+4 °С.

Мясо является одним из наиболее цен-
ных продуктов питания человека. Морфо-
логический состав тушек служит критерием 
товарной оценки, но не полностью характе-
ризует пищевые и тем более питательные 
достоинства мяса. Пищевая ценность опре-
деляется его химическим составом – содер-
жанием белков, жиров, углеводов, экстрак-
тивных веществ, витаминов, макро и ми-
кроэлементов, гормонов, ферментов и т.д. 

Нами изучен химический состав мяса (со-
держание в нем влаги, белка, жира и золы). 
Результаты исследований представлены в 
таблице 2. 

Анализ полученных данных показал, что 
повышенным содержанием белка отлича-
лось мясо от цыплят 2й группы, где в бе-
лых мышцах его содержалось 19,25±0,46 %, 
в красных мышцах – 23,34±0,07 %, что на 
20,6 и 20,1 % соответственно выше, чем в 
1й контрольной группе. В 3й группе ко-

Таблица 2
Химический состав мяса кур подопытных групп

Показатель

Группа

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная

Белые 
мышцы

Красные 
мышцы

Белые 
мышцы

Красные 
мышцы

Белые 
мышцы

Красные 
мышцы

Первоначальная 
влажность, % 76,1±0,92 71,84±0,48 73,63±0,45 69,13±0,07 74,35±0,26 70,21±0,16

% к контролю 100 100 96,8 96,2 97,7 97,7

Сырой протеин, % 15,96±0,24 19,43±0,29 19,25±0,46** 23,34±0,07* 17,47±0,43 21,79±0,72

% к контролю 100 100 120,6 120,1 109,5 112,2

Сырая зола, % 0,96±0,01 0,99±0,02 0,95±0,03 0,94±0,03 0,94±0,03 0,97±0,02

% к контролю 100 100 98,9 94,9 97,9 97,9

Сырой жир, % 6,42± 0,11 7,32±0,24 5,63±0,05* 6,58±0,02* 6,64±0,14 7,02±0,16

% к контролю 100 100 87,7 89,8 103,4 95,9

Примечание: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01.
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личество сырого протеина в белых мышцах 
составило 17,47±0,43 %, в красных мышцах 
21,79±0,72 %, что на 9,5 и 12,2 % превышало 
показатели 1й группы.

Максимальное количество воды отме-
чено в пробах птицы контрольной группы, 
тогда как у экспериментальных тушек со-
держание воды в мясе ниже. 

Как видно из данных таблицы 2, мясо кур 
2й группы, получавшей «Афлуксид®», ха-
рактеризовалось пониженным содержанием 
жира. Так, в белых мышцах этот показатель 
был равен 5,63±0,05 %, что на 12,3 % ниже 
контрольных образцов, в красных мышцах 
количество жира составляло 6,58±0,02 %, что 
достоверно отличалось от контроля на 11,2 % 
(Р≤0,05). В образцах 3й группы достоверных 
отличий по содержанию белка, жира относи-
тельно 1й группы не установлено.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что при введении препарата «Афлук-
сид®» в рацион кур улучшаются питатель-
ные свойства мяса за счет увеличения со-
держания белка, уменьшения количествен-
ного представительства жира по сравнению 
с мясом птиц, не получавших препарат.

Проведенное гистологическое исследова-
ние образцов грудной и сердечной мышц, 
а также образца печени птицы 2й опытной 
группы дало следующие результаты (рис. 1).

Печень: балочное строение органа сохра-
нено, печеночные дольки практически нераз-
личимы. Балки короткие, состоят из двух ря-
дов клеток, располагаются на умеренном рас-
стоянии друг от друга. Гепатоциты округлой 
или трапециевидной формы, крупного раз-

Рис. 1. Печень. Гематоксилин и эозин. 
Окуляр ×10, объектив ×10

мера, имеют относительно равномерно окра-
шенную цитоплазму, границы между клет-
ками хорошо выражены. Ядра гепатоцитов 
четко просматриваются, смещены к перифе-
рии клеток, окрашены интенсивно базофиль-
но, неравномерно: хроматин в них образует 
крупные глыбчатые диффузные скопления 
преимущественно по периферии ядра.

Строма органа представлена тонкими 
прослойками междольковой и портальной 
соединительной ткани с проходящими в них 
сосудами. Диаметр центральных и порталь-
ных вен незначительно увеличен, просвет 
их заполнен форменными клетками крови 
и слабоэозинофильной зернистой белковой 
массой, а эндотелий имеет плоскую форму. 
Синусоидные капилляры хорошо выраже-
ны, кровенаполнение их умеренное. Мор-
фология печени животных не нарушена. 
Общее морфофункциональное состояние 
органа отражает его полное благополучие и 
функциональную активность.

Миокард (рис. 2): кардиомиоциты распо-
лагаются пучками, приблизительно одина-
ковой толщины, вытянутой прямоугольной 
формы при продольном сечении и округлые 
при поперечном, с четкими контурами. 
Большинство кардиомиоцитов как право-
го, так и левого желудочков сердца имеют 
средний размер, они относительно равно-
мерно окрашены, имеют четко выраженную 
продольную и поперечную исчерченность и 
хорошо заметную зернистость. Ядра карди-
омиоцитов – овальновытянутые, нормох-
ромные, занимающие в клетке преимуще-
ственно центральное положение. 

Рис. 2. Миокард. Гематоксилин и эозин. 
Окуляр ×10, объектив ×40
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Крупные и мелкие коронарные артерии, 
а также вены в состоянии умеренного пол-
нокровия. Эндотелий сосудов плоской фор-
мы, без признаков повреждения. Просвет 
капилляров обычно пуст. Морфология ми-
окарда незначительно нарушена. В карди-
омиоцитах наблюдается слабовыраженная 
зернистая дистрофия. 

Мышечная ткань (рис. 3): на гистоло-
гическом препарате представлен срез мы-
шечной ткани, которая состоит из хорошо 
сформированных относительно компактно 
расположенных мышечных пучков, состоя-
щих, в свою очередь, из мышечных волокон, 
имеющих средний размер, округлую или 
вытянутую форму, ровный контур и преи-
мущественно хорошо различимые границы. 
Волокна окрашены равномерно в интенсив-
но розовый цвет. Ядра мышечных волокон 
имеют вытянутую или овальную форму, 
окрашены интенсивно, с четко выявляю-
щимся хроматином. Вокруг сарколеммы от-
дельных мышечных волокон встречаются 
миосателлиты. Разрывы мышечных воло-
кон встречаются редко, однако наблюдается 
выраженная волнообразная деформация.

Рис. 3. Мышечная ткань. Гематоксилин и 
эозин. Окуляр ×10, объектив ×10

Между пучками мышечных волокон у кур 
2й группы расположены слабо выраженные 
прослойки соединительной ткани, которые 
состоят из небольшого количества фиброци-
тов, коллагеновых волокон и сосудов. 

Диаметр сосудов не увеличен, в их про-
свете встречаются редко расположенные 
эритроциты, а эндотелий имеет плоскую 
форму. Морфология мышечной ткани не на-

рушена. Общее морфофункциональное со-
стояние ткани отражает ее полное благопо-
лучие и функциональную активность.

Результаты проведенного гистологиче-
ского исследования указывают на безопас-
ность применения кормовой добавки «Аф-
луксид®» в ветеринарносанитарном отно-
шении, так как она не несет негативного 
влияния на здоровье птицы, а следователь-
но, и на здоровье человека.

Заключение. По результатам иссле-
дований нами установлено, что введение 
кормовой добавки «Афлуксид®» в дози-
ровке 2,5 г/гол./сут с кормом с 7суточного 
возраста в течение 7 сут и с 49суточно-
го возраста до убоя не оказывает отрица-
тельного влияния на здоровье кур, вете-
ринарносанитарные показатели продук-
тов убоя, а также улучшает питательные 
свойства грудной и бедренной мышц. 
Установлено, что в контрольной и в опыт-
ных группах патологические изменения 
в мышечной ткани птицы отсутствовали. 
Более равномерную окраску мышечных 
волокон наблюдали у кур 2й группы; на 
гистологических препаратах у них струк-
тура ядра и волокон была четко выра-
жена. Нами отмечено, что продольная и 
поперечная исчерченность в мышечных 
волокнах в мясе птицы 2й группы, полу-
чавшей «Афлуксид®» в дозе 2,5 г/гол./сут, 
ясная и четко идентифицировалась.
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Аннотация

В данной статье представлены результаты исследования аминокислотного и микроэлемент-
ного состава яиц кур несушек яичного направления кросса «Хайсексбраун» при примене-

нии кормовой добавки «Абиотоник» в дозе 1 мл/кг живой массы через сутки. Установлено, что 
в яйцах кур несушек опытной группы в целом повысилось содержание заменимых аминокис-
лот на 12,3 %, частично заменимых – на 13,3 и незаменимых – на 14,7 % по сравнению с кон-
трольной группой. Помимо этого, в яйцах курнесушек опытной группы содержание селена 
(Se) и железа (Fe) на 59,3 и 40 % соответственно выше по сравнению с контрольной группой. 
В результате исследования влияния данной кормовой добавки на яичную продуктивность кур
несушек было установлено, что масса яиц птиц опытной группы увеличилась в среднем на 
1,1 г, а показатели яйценоскости за период в 7 сут (44–51е сут эксперимента) повысились на 
15 яиц по сравнению с контрольной группой.
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Abstract

This article presents the results of a study of the amino acid and microelement composition of eggs 
of laying hens of the egg direction of the Hisex Brown cross when using the Abiotonik feed additive 

at a dose of 1 ml/kg of body weight every other day. It was found that in the eggs of laying hens of the 
experimental group, the content of nonessential amino acids increased by 12,3 %, partially nonessen-
tial amino acids – by 13,3% and irreplaceable – by 14,7% as compared to the control group. In addi-
tion, in the eggs of laying hens of the experimental group, the content of selenium (Se) and iron (Fe) 
is 59,3 % and 40 % higher, respectively, compared to the control group. As a result of the study of the 
effect of this feed additive on the egg productivity of laying hens, it was found that the weight of eggs 
of birds in the experimental group increased by an average of 1,1 g, and egg production over a period 
of 7 days (44th – 51st days of the experiment) increased by 15 eggs compared to the control group.

Keywords: feed additive, «Abiotonic», amino acid composition of eggs, microelement composi-
tion of eggs, product safety, egg productivity
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ly high-grade egg products when using a feed additive based on protein hydrolysate. Veteri-
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Введение. Среди ведущих факторов, обес
печивающих реализацию генетического 

потенциала роста, развития и продуктив-
ности сельскохозяйственной птицы, являет-
ся кормление [1]. Тем не менее одними из 
наиболее часто регистрируемых болезней в 
животноводческих и птицеводческих хозяй-
ствах являются болезни обмена веществ, 
развивающиеся вследствие неполноценного 
кормления с дефицитом витаминов, микро-
элементов и других биологически активных 
соединений [4, 6]. Помимо этого, сильное 
негативное влияние на продуктивность 
сельскохозяйственной птицы оказывают не-
удовлетворительные условия содержания 
птицы, различные стрессы и т.д. [10].

Яйцо – уникальный продукт питания, 
богатый необходимыми для организма 
веществами, такими как белок животного 
происхождения, витамины, а также макро 
и микроэлементы. Изза своих вкусовых 
качеств яйцо занимает ведущую позицию 
на продовольственном рынке [12]. В од-
ном яйце содержится половина суточной 
нормы витамина А, витамина Е – 5 % от 
суточной нормы для человека, а витамина 
В2 – 30 % [8]. Дефицит витаминов и мине-
ралов, поступающих в организм животных 
главным образов с кормом, приводит к на-
рушению обменных процессов, снижению 
иммунитета и бесплодию [9]. Это, в свою 

очередь, неблагоприятно сказывается на 
качестве яичной продукции: яйценоскости 
птиц, массе яиц и др.

Таким образом, на данной момент ак-
туальной задачей ветеринарии является 
разработка новых кормовых добавок [5], 
поиск новых способов и методов увеличе-
ния продуктивности, повышения качества 
получаемой продукции птицеводческой 
отрасли [7, 11].

Цель исследования. Получение биоло-
гически полноценной и безопасной яичной 
продукции.

Материалы и методы. Исследование 
проведено в условиях кафедры паразито-
логии и ветеринарносанитарной экспер-
тизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К. И. Скрябина. Курнесушек содержали в 
виварии кафедры зоогигиены и птицевод-
ства имени А. К. Даниловой. Исследования 
аминокислотного состава яиц проводили в 
испытательном центре ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
Объектом исследования служили курыне-
сушки яичного направления, кросс «Хай-
сексбраун». Перед началом эксперимента 
были сформированы опытная и контроль-
ная группы, в каждую из которых вошло по 
20 голов птиц в возрасте 120 сут, отобран-
ных по принципу параналогов (табл. 1).

Контрольной группе скармливали ком-
бикорм, сбалансированный по всем пита-
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тельным веществам (основной рацион – ОР); 
опытной группе – тот же сбалансированный 
комбикорм в сочетании с кормовой добав-
кой «Абиотоник» из расчета 1 мл/кг живой 
массы птицы. В ходе эксперимента соблю-
дались все нормы клеточного содержания 
птицы, в том числе температура и освеще-
ние, а также регулировалась длина свето-
вого дня. Все птицы были клинически здо-
ровы. Общее число снесенных яиц, а также 
их среднюю массу учитывали за последнюю 
неделю в конце эксперимента. Длитель-
ность эксперимента составила 51 сут. 

В исследовании использовали кормовую 
добавку «Абиотоник» отечественного про-
изводства (производитель – ООО «АБИО», 
Московская область).

«Абиотоник» – многокомпонентная кор-
мовая добавка на основе витаминов и ами-
нокислот, обладает высокой биологической 
активностью, определяющей его комплекс-
ное общеукрепляющее действие на орга-
низм животных и птицы. В 1 л кормовой до-
бавки «Абиотоник» в качестве действующих 
веществ содержится:

– витамина А – 5 000 000 МЕ;
– витамина D3 – 500 000 МЕ;
– витамина Е – 5 г;
– витамина В1 – 3,5 г;
– витамина В2 – 5 г;
– витамина В6 – 2 г;
– пантотената кальция – 15 г;
– витамина РР (никотиновая кисло-

та) – 2 г;
– цинка (в форме ЭДТА цинкового ком-

плекса) – 0,15 г;
– марганца (в форме ЭДТА комплекса 

марганца) – 2,2 г;
– ферментативного гидролизата расти-

тельного белка (45% расщепления), 
включающего в себя аминокислоты 
(Lаспаргиновая кислота, Lглу та ми но

вая кислота, Lсерин, Lтреонин, Lгли
цин, Lаланин, Lпролин, Lар ги нин, 
Lва лин, Lметионин, Lизолейцин, 
Lлей цин, Lтриптофан, Lлизин, Lгис 
тидин, Lтирозин, Lцистеин, Lцис
тин) – суммарно 200250 г;

– селенита натрия – 0,2 г (селена – 0,09 г);
– L3,5дийодтирозина – 0,87 г (йода ор-

ганического – 0,435 г).
«Абиотоник» в настоящее время активно 

внедряют в сельское хозяйство (в частности, 
в птицеводческую отрасль) [2, 3].

Определение протеиногенных амино-
кислот осуществлялось методом капил-
лярного электрофореза; содержание желе-
за – по ГОСТ 3017896 Сырье и продукты 
пищевые. Атомноабсорбционный метод 
определения токсичных элементов; селе-
на по ГОСТ 317072012 (EN 14627–2005) 
Продукты пищевые. Определение следо-
вых элементов. Определение общего же-
леза и селена методом атомноабсорбци-
онной спектрометрии с генерацией гидри-
дов с предварительной минерализацией 
пробы под давлением.

Результаты исследований. Результа-
ты исследований аминокислотного и микро-
элементного состава яиц курнесушек пред-
ставлены в таблицах 2, 3.

По данным таблицы 2 можно сделать 
вывод о том, что введение в рацион кур
несушек кормовой добавки «Абиотоник» 
способствовало увеличению содержания в 
яйцах птиц некоторых, исследуемых нами 
незаменимых, частично заменимых и неза-
менимых аминокислот. В частности, в яй-
цах курнесушек опытной группы в целом 
повысилось содержание заменимых амино-
кислот на 12,3 %, частично заменимых – на 
13,3, незаменимых – на 14,7 % по сравне-
нию с контрольной группой, в которой пти-
цы не получали кормовую добавку.

Таблица 1 
Схема постановки эксперимента

Группа
Число кур-

несушек 
в группе, гол.

Средняя масса кур 
в возрасте 120 сут, г 

(M±m)
Схема кормления

Контрольная 20 16013,4±37,8 ОР (ПК 1–0; ПК 1–1)

Опытная 20 1605,3±41,7 ОР (ПК 1–0, ПК 1–1) + «Абиотоник» 1 мл/кг 
живой массы через сутки
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По данным, представленным в таблице 3, 
установлено, что содержание таких важней-
ших для организма микроэлементов, как се-
лен (Se) и железо (Fe), в яйцах курнесушек, 
которым скармливали помимо комбикорма 
кормовую добавку «Абиотоник», увеличи-
лось по сравнению с контролем на 59,3 и 
40 % соответственно.

В результате исследования влияния 
кормовой добавки «Абиотоник» на яйцено-
скость кур было выявлено, что за весь пе-
риод птицы контрольной группы снесли в 
общей сумме 817 яиц, в то время как куры
несушки опытной группы – 832.

Таблица 2
Аминокислотный состав яиц кур-несушек 

Аминокислота Содержание, % в сухом веществе

Опытная группа Контрольная группа

Заменимые

Аланин 0,69±0,07 0,69±0,11

Глицин 0,52±0,03* 0,44±0,04

Пролин 0,49±0,02 0,47±0,02

Тирозин 0,55±0,05 0,53±0,06

Серин 1,3±0,1* 1,0±0,1

Массовая доля глутамина и глутаминовой кислоты (суммарно) 1,9±0,8 1,7±0,7

Цистин 0,29±0,03 0,28±0,04

сумма 5,74 5,11

% к контролю 112,3 100,0

Частично заменимые

Аргинин 1,2±0,4 1,0±0,5

Гистидин 0,5±0,1 0,5±0,1

сумма 1,7 1,5

% к контролю 113,3 100,0

Незаменимые

Валин 0,7±0,3 0,7±0,3

Лейцин + Изолейцин 1,9±0,1* 1,6±0,1

Лизин 0,9±0,3 0,9±0,4

Метионин 0,59±0,03 0,43±0,05

Фенилаланин 0,76±0,07 0,63±0,09

Треонин 0,6±0,3 0,6±0,3

Массовая доля аспаргина и аспаргиновой кислоты (суммарно) 1,7±0,7 1,4±0,6

сумма 7,18 6,26

% к контролю 114,7 100,0

Примечание: * – P≥0,95 (P≤0,05).

Таблица 3

Содержание микроэлементов 
в мясе кур-несушек

№
Исследуемый 

образец

Показатель, мг/кг

Se Fe 

1 Опытная группа 0,172±0,021* 35,0±0,7*

2 % к контролю 159,3 140,0

3 Контрольная 
группа 0,108±0,001 25,0±0,3

4 % 100 100

Примечание: * – P≥0,95 (P≤0,05).
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В последнюю неделю исследования про-
вели измерение и оценку массы яиц, сне-
сенных за данный период (44–51е сут 
эксперимента). Результаты исследования 
представлены в таблице 4.

Из данных таблицы 4, видно, что масса 
яиц курнесушек, которым в рацион вво-
дили кормовую добавку, больше массы 
яиц птиц из контрольной группы в сред-
нем на 1,1 г.

Заключение. Анализ полученных ре-
зультатов проведенного исследования по-
зволил установить, что применение кор-
мовой добавки «Абиотоник» в дополнение 
к стандартному рациону курамнесушкам 
яичного направления кросса «Хайсексбра-
ун» в дозе 1 мл/кг живой массы через сутки 
повышает яичную продуктивность птиц. 
Таким образом, в яйцах курнесушек опыт-
ной группы в целом повысилось содержа-
ние заменимых аминокислот на 12,3 %, 
частично заменимых – на 13,3 и незамени-
мых – на 14,7 % по сравнению с контроль-
ной группой. 

Помимо этого, в яйцах курнесушек, ко-
торым применяли «Абиотоник», содержа-
ние селена (Se) и железа (Fe) на 59,3 и 40 % 
соответственно выше по сравнению с кон-
трольной группой.

Также в результате исследования вли-
яния данной кормовой добавки на яичную 
продуктивность курнесушек было установ-
лено, что масса яиц при введении «Абиото-

Таблицы 4

Масса яиц, снесенных за последнюю 
неделю исследования

Пери-
од, сут

Средняя масса яйца, г
Разни-

ца, гКонтрольная 
группа

Опытная 
группа

44-е 63,3±4,5 64,2±4,1 0,9

45-е 63,9±4,2 64,3±4,0 0,4

46-е 64,5±4,0 65,5±4,1 1

47-е 65,1±4,4 65,9±4,3 0,8

48-е 64,6±4,1 66,1±4,4 1,5

49-е 65,9±3,8 67,3±4,1 1,4

50-е 65,7±3,9 67,2±3,8 1,5

51-е 66,4±4,2 67,8±3,9 1,4

ника» в рацион птиц опытной группы уве-
личилась в среднем на 1,1 г, а показатели 
яйценоскости за период в 7 сут (44–51е сут-
ки эксперимента) повысились на 15 яиц по 
сравнению с контрольной группой, в кото-
рой птицы получали только комбикорм.
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Аннотация

В данной статье представлены материалы по изучению многокомпонентного препарата на 
основе витаминов, аминокислот и микроэлементов «Абиотоник» при применении в кро-

лиководстве. Отображены результаты органолептических, физикохимических, микробиоло-
гических исследований. Изучены токсичность и относительная биологическая ценность мяса 
кроликов после применения кормовой добавки «Абиотоник».

По результатам проведенных исследований органолептические показатели мяса кроликов 
контрольной и опытной групп не имели различий и характеризовали его как доброкачествен-
ное, отвечающее требованиям ГОСТ 20235.074 «Мясо кроликов. Методы отбора образцов. Орга-
нолептические методы оценки качества». По результатам микробиологических исследований 
не обнаружено патогенной и условнопатогенной микрофлоры. Полученные результаты орга-
нолептического, физикохимического и микробиологического исследований свидетельствуют 
о том, что применение кормовой добавки «Абиотоник» не оказало отрицательного влияния на 
показатели качества мяса кроликов. Мясо животных безопасно, нетоксично, имеет высокую 
биологическую ценность и соответствует всем параметрам, регламентированным нормативны-
ми документами в Российской Федерации.

Ключевые слова: ветеринарносанитарная экспертиза, кролиководство, мясо, безопас-
ность, кормовая добавка, витамины, микроэлементы
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Abstract

This article presents materials on the study of a multicomponent preparation based on vita-
mins, amino acids and trace elements «Abiotonic» when used in rabbit breeding. The results 

of organoleptic, physico-chemical, microbiological studies are displayed. The toxicity and relative 
biological value of rabbit meat after the application of the feed additive «Abiotonic» were studied.

According to the results of the studies, the organoleptic parameters of rabbit meat of the 
control and experimental groups did not differ and characterized it as benign, meeting the 
requirements of GOST 20235.0–74 “Rabbit meat. Sampling methods. Organoleptic methods 
of quality assessment”. According to the results of microbiological studies, no pathogenic and 
conditionally pathogenic microflora were found. The obtained results of organoleptic, physico-
chemical and microbiological studies indicate that the use of the feed additive «Abiotonic» did 
not have a negative impact on the quality of rabbit meat. Animal meat is safe, non-toxic, has a 
high biological value and meets all the parameters regulated by regulatory documents in the 
Russian Federation.

Keywords: veterinary and sanitary examination, rabbit breeding, meat, safety, feed additive, 
vitamins, microelements.
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Введение. Животноводческие отрасли 
в нашей стране не стоят на месте и про-

должают стремительно развиваться в связи с 
необходимостью обеспечения населения каче-
ственной и полезной продукцией. В настоящее 
время одним из наиболее перспективных на-
правлений является кролиководство [2]. Бога-
тый витаминный и минеральный состав мяса 
кролика, а также его гипоаллергенность и 
низкое содержание жира делают данный про-
дукт уникальным для диетического питания 
[8]. Химический состав крольчатины напря-
мую зависит от уровня кормления животных 
[1]. Несбалансированное или некачественное 
кормление зачастую является основной при-
чиной нарушения обменных процессов и сни-
жения качества получаемой продукции [4, 6]. 
Именно поэтому важной задачей сельского 
хозяйства в целом и ветеринарии в частности 
является разработка и внедрение в живот-
новодство новых эффективных и безопасных 
ветеринарных препаратов, а также кормовых 
добавок, которые позволят обогатить и сба-
лансировать рацион животных [3, 5, 7].

Одной из таких кормовых добавок явля-
ется многокомпонентный препарат на ос-
нове витаминов, аминокислот и микроэле-
ментов «Абиотоник» (производитель – ООО 
Фирма «АБИО», г. Москва).

Цель исследования. Изучить орга-
нолептические, физикохимические, ми-
кробиологические показатели качества, 
а также токсичность и относительную 
биологическую ценность мяса кроликов 
после применения кормовой добавки 
«Абиотоник».

Материалы и методы. В 1 л кормовой 
добавки «Абиотоник» в качестве действую-
щих веществ содержится:

– витамина А – 5 000 000 МЕ,
– витамина D3 – 500 000 МЕ,
– витамина Е – 5 г,
– витамина В1 – 3,5 г,
– витамина В2 – 5 г,
– витамина В6 – 2 г,
– пантотената кальция – 15 г,
– витамина РР (никотиновая кисло-

та) – 2 г,
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– цинка (в форме ЭДТА цинкового ком-
плекса) – 0,15 г,

– марганца (в форме ЭДТА комплекса 
марганца) – 2,2 г,

– ферментативного гидролизата расти-
тельного белка (45% расщепления), 
включающего в себя аминокислоты 
(Lаспаргино вая кислота, Lглутамино
вая кислота, Lсерин, Lтреонин, Lгли
цин, Lаланин, Lпролин, Lаргинин, 
Lвалин, Lметионин, Lизолейцин, 
Lлейцин, L триптофан, Lлизин, Lгис
ти дин, Lтирозин, Lцистеин, Lцис
тин) – суммарно 200–250 г,

– селенита натрия – 0,2 г (селена – 0,09 г),
– L3,5дийодтирозина – 0,87 г (йода ор-

ганического – 0,435 г).
Работа выполнена на кафедре парази-

тологии и ветеринарносанитарной экспер-
тизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К. И. Скрябина, а также в аккредитованной 
лаборатории химического анализа ФГБУ 
«ВНИИЗЖ». Объектом исследования ста-
ли кролики породы новозеландская белая 
в возрасте 50 сут. Кроликов распределили 
на две группы, по 10 особей в каждой, ото-
бранных в соответствии с принципом ана-
логов. 1я опытная группа кроликов полу-
чала «Абиотоник» с водой для поения в рас-
чете 1 мл на 1 кг живой массы в течение 45 
сут через день, 2я группа кроликов явля-
лась контрольной. Все животные находи-
лись в одинаковых условиях содержания и 
ухода. Убой кроликов проводили в возрасте 
95 сут, после чего тушки подвергали вете-

ринарносанитарной экспертизе согласно 
Правилам ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарносанитарной экс-
пертизы мяса и мясопродуктов (утв. Мин-
сельхозом СССР 27.12.1983, с дополнения-
ми и изменениями от 1988 г.).

Результаты и обсуждение. После убоя 
все тушки были направлены на ветеринар-
носанитарную экспертизу, начинающуюся 
с послеубойного осмотра тушек и внутрен-
них органов. Все тушки имели хорошую 
степень обескровливания, цвет мышечной 
ткани соответствовал нормативным показа-
телям: мышцы были характерного светло
розового цвета, жировая прослойка белая, 
со слегка желтоватым оттенком. На поверх-
ности тушек не выявлено какихлибо пато-
логических изменений, что соответствует 
мясу, полученному от здоровых животных. 
Также не обнаружено дефектов процесса 
убоя – переломов костей, срывов жировой 
или мышечной ткани. Органолептические 
признаки соответствовали видовым особен-
ностям свежей крольчатины, подробные ха-
рактеристики приведены в таблице 1.

Анализируя полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что все исследуемые 
тушки были свежими и относятся к перво-
му сорту. Также был проведен осмотр вну-
тренних органов и лимфоузлов, при этом 
патологий выявлено не было. Поверхности 
сердца, печени и почек чистые, гладкие, 
размеры соответствовали физиологиче-
ским нормам. Лимфоузлы не воспаленные, 
сочные, блестящие, серожелтого цвета на 

Таблица 1
Органолептические показатели тушек кроликов

Показатель Опытная группа Контрольная группа

Упитанность

Мышцы хорошо развиты, в области 
бедер наблюдается округлость, ости-
стые отростки не выпирают. Жировая 
прослойка присутствует, равномерная. 
Почки покрыты жиром более, чем на 1/3

Мышцы хорошо развиты, в области 
бедер наблюдается округлость, ости-
стые отростки не выпирают. Жировая 
прослойка присутствует, равномерная. 
Почки покрыты жиром более, чем на 1/3

Запах Приятный, специфический, соответ-
ствует запаху свежей крольчатины

Приятный, специфический, соответ-
ствует запаху свежей крольчатины

Корочка подсыхания Хорошо выражена, цвет розоватый Хорошо выражена, цвет розоватый

Консистенция
Мышечная ткань плотная, упругая, 
ямка после надавливания быстро вос-
станавливается

Мышечная ткань плотная, упругая, 
ямка после надавливания быстро вос-
станавливается

Состояние мышц 
на разрезе Слегка влажные, бледно-розовые Немного влажные, не оставляют влаги 

при отпечатке фильтровальной бумагой
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разрезе. После проведенной диагностики 
тушки были направлены на созревание и 
дальнейшие исследования. 

Для полной ветеринарносанитарной 
оценки мясо кроликов подверглось всем 
анализам на свежесть, а также микроскопи-

ческому анализу. Для этого были сделаны 
с отдельных тушек мазкиотпечатки, окра-
шены по Граму и микроскопированы (рис.). 
Мазки были сделаны как с глубоких, так и с 
поверхностных слоев мышечной ткани – по 
три отпечатка на предметном стекле. 

Рис. Микроскопия мазков отпечатков с поверхностного слоя мускулатуры

После просмотра не менее 25 полей зре-
ния для каждого предметного стекла были 
сделаны выводы о том, что мясо получено 
от здоровых животных, является свежим, 
а в процессе убоя не было обсеменено. Так, 
в глубоких слоях мускулатуры не было об-
наружено микробных клеток, а в поверх-
ностных слоях обнаруживались единичные 
кокковые формы, которые можно отнести 
к непатогенным или условнопатогенным 
микроорганизмам. Не выявлены в полях 
зрения и следы распада мышечной ткани.

Согласно нормативной документации и 
полученным результатам, отображенным 
на микроскопических фотографиях выше, 
исследуемое мясо кроликов можно считать 
свежим и не обсемененным патогенной 
микрофлорой. 

При исследовании реакции среды и опре-
делении pН проб мяса кроликов был исполь-
зован потенциалометрический метод диа-
гностики, являющийся одним из наиболее 
точных. Нами были получены следующие 
данные: для кроликов из опытной группы 
средний показать pН составил 5,89±0,21, 
тогда как в контрольной группе – 5,85±0,27. 
Данные значения соответствуют норме, со-
ставляющей предел от 5,6 до 6,2, и позволя-
ют сделать вывод о том, что данное мясо све-
жее и получено от здоровых животных. 

Еще одной реакцией, свидетельствующей 
как о начале порчи мяса, так и о здоровье 
убитого животного, является реакция на пер-
вичные продукты распада белка с сернокис-
лой медью. В случае если мясо не отвечает 
нормам качества и безопасности, то бульон с 
реактивом мутнеет или превращается в сгу-
сток, а также возможно выпадение хлопьев. 
Нами не было получено ни одной подобной 
реакции как в опытной, так и в контрольной 
группе. Все пробирки оставались прозрач-
ными, соответствуя свежему мясу.

Определение летучих жирных кислот, 
накопленных в мясе кроликов, определя-
лось методом их выделения с последующим 
титрованием гидроокисью калия. В опыт-
ной группе средний показатель составил 
2,13±0,10 мг, что входит в границы свежего 
мяса для кроликов (до 2,25 мг). Контрольная 
группа показала ненамного отличающийся 
результат, который составил 2,12±0,13 мг. 

Аминоаммиачный азот определяли ка-
чественным методом с помощью реакти-
ва Несслера. Все исследуемые вытяжки от 
проб из обеих групп кроликов показали ре-
зультаты, удовлетворяющие показателям 
свежего мяса. Вытяжки в пробирках приоб-
рели желтоватозеленый цвет, ни в одной 
из проб не было обнаружено помутнения 
или выпадения осадка.
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Подводя итог физикохимическому иссле-
дованию, можно сделать вывод о том, что все 
пробы мяса соответствовали нормативным 
характеристикам свежести, все животные 
были здоровы до убоя. Также стоит отметить, 
что между показателями контрольной и 
опытной групп не было выявлено существен-
ных различий, следовательно, можно судить 
о том, что кормовая добавка «Абиотоник» не 
влияет на показатели свежести и скорость 
порчи получаемой продукции. 

В качестве микробиологических исследо-
ваний была проведена не только микроско-
пия мазков отпечатков, но и полное бакте-
риологическое исследование на патогенную 

и условнопатогенную микрофлору. Образ-
цы мышечной ткани были подвергнуты ис-
следованию на предмет наличия МАФАнМ, 
БГКП, L. monocytogenes, бактерии рода 
Salmonella, а также S. aureus. Результаты 
представлены в таблице 2.

Полученные результаты позволяют гово-
рить о том, что опытные образцы из обеих 
групп не содержат недопустимых микроор-
ганизмов, а количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно анаэробных микро-
организмов находится в пределах нормы. 
Мясо, полученное в ходе опыта, отвечает 
нормам по безопасности и санитарногигие
ническому состоянию. 

Таблица 2

Результаты микробиологического исследования мяса кроликов

Показатель Допустимые значения Опытная группа Контрольная группа

КМАФАнМ, КОЕ/г 1,0х103 1,03×10±0,12 1,26×10±0,45

БГКП в 0,01 г Не допускается Не обнаружено Не обнаружено

L. monocytogenes в 25 г Не допускается Не обнаружено Не обнаружено

Патогенные м/о, в том числе 
Salmonella в 25 г Не допускается Не обнаружено Не обнаружено

S. aureus в 0,01 г Не допускается Не обнаружено Не обнаружено

Важным показателем биологической 
ценности продукции является соотношение 
в ней таких элементов, как белки, жиры и 
углеводы. Для данного исследования отби-
рались пробы из длиннейшей мышцы спи-
ны кроликов из обеих групп (табл. 3).

Расчет массовой доли белка проводился 
по методике Кельдаля. Для опытной группы 
среднее значение составило 20,94±0,78 %, 
для контрольной показатель оказался 
ниже – 20,92±0,19 %. Даже небольшая раз-

Таблица 3

Химический состав длиннейшей 
мышцы спины кроликов

Показатель, 
%

Опытная 
группа

Контрольная 
группа

Белок 20,94±0,78 20,92±0,19

Жир 6,33±0,46* 5,63±0,23

Влага 72,83±1,43 72,70±1,04

Зола 0,97±0,12 0,93±0,06

Углеводы 0,38±0,09* 0,53±0,09

Примечание: * – Р <0,05

ница позволяет говорить о положительном 
влиянии кормовой добавки «Абиотоник» на 
общее количество белка в мясе. 

По жировому составу мясо кроликов, по-
лучавших в своем рационе «Абиотоник», су-
щественно более насыщено, нежели кроль-
чатина из опытной группы. Средние пока-
затели в опытной группе на 12,4 % превы-
шают таковые в контрольной.  

В то же время количество углеводов в 
опытных образцах заметно снижено, что 
может быть вызвано превалирующим раз-
витием собственно мышечных волокон. Для 
контрольной группы кроликов получено 
среднее значение 0,53±0,09 %, что на 28,3 % 
выше, чем для опытной группы. 

Также при определении химического со-
става мяса уделяют внимание содержанию 
золы и влаги. Оба показателя незначитель-
но увеличены для образцов мяса из опыт-
ной группы: для золы это значение состав-
ляет 4,3 %, а для влаги – 0,18 %.

В качестве дополнительного исследова-
ния была проведена экспертиза на содержа-
ние в образцах мяса токсичных элементов. 
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Их накопление часто связано с алиментар-
ным путем проникновения в организм, что 
особенно важно ввиду применения кормо-
вой добавки. Исследование на содержание 

свинца, кадмия, мышьяка и ртути показа-
ли, что оно не превышает нормативных по-
казателей и незначительно отличается в 
контрольной и опытной группах (табл. 4).

Таблица 4
Содержание токсичных элементов и пестицидов в крольчатине

Показатель Норма Опытная группа Контрольная группа

Токсичные элементы, мг/кг

Свинец 0,5 0,13±0,1 0,16±0,1

Кадмий 0,05 0,012±0,003 0,009±0,005

Мышьяк 0,1 0,06±0,01 0,07±0,02

Ртуть 0,03 менее 0,01 менее 0,01

Пестициды, мг/кг

ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) 0,1 менее 0,005 менее 0,005

ДДТ и его метаболиты 0,1 менее 0,005 менее 0,005

Еще одним важным показателем безопас-
ности продукции является отсутствие в ней 
таких пестицидов, как ГХЦГ, ДДТ и его ме-
таболиты. Во всех исследованных образцах 
их количество составило менее 0,005 мг/ кг 

мяса, что полностью соответствует требова-
нием о безопасности продукции. 

Результаты определения относительной 
биологической ценности (ОБЦ) мяса кроли-
ков приведены в таблице 5.

Таблица 5
Относительная биологическая ценность (ОБЦ) мяса кроликов

Группа животных Среднее число инфузорий в 1 мл среды ОБЦ, в % к контролю

Опытная 31,84±0,45×04 101,5

Контрольная 31,37±0,79×104 100

Из приведенных в таблице данных вид-
но, что мясо кроликов, получавших кор-
мовую добавку «Абиотоник», практически 
не отличалось по влиянию на ростовую 
реакцию инфузорий Tetrachimena pyrifor-
mis от мяса кроликов контрольной группы, 
что свидетельствует об отсутствии отрица-
тельного воздействия кормовой добавки на 
относительную биологическую ценность 
(ОБЦ) мяса кроликов. 

Заключение. Таким образом, органо-
лептические показатели мяса кроликов 
контрольной и опытной групп не имели 
различий и характеризовали его как до-
брокачественное, отвечающее требовани-
ям ГОСТ 20235.074 «Мясо кроликов. Ме-
тоды отбора образцов. Органолептические 
методы оценки качества». По результатам 
микробиологических исследований не об-
наружено патогенной и условнопатоген-
ной микрофлоры. Полученные результаты 

органолептического, физикохимического и 
микробиологического исследований свиде-
тельствуют о том, что применение кормовой 
добавки «Абиотоник» не оказало отрица-
тельного влияния на показатели качества 
мяса кроликов. Мясо животных безопасно, 
нетоксично, имеет высокую биологическую 
ценность и соответствует всем параметрам, 
регламентированным нормативными доку-
ментами в Российской Федерации.
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Племенная ценность голштинских 
производителей разных генеалогических 

линий и ветвей
Екатерина Николаевна Васильева

Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных 
животных – филиал Федерального исследовательского центра 

животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста, 
п. Тярлево, Российская Федерация

Аннотация

В статье представлены результаты исследований генеалогической структуры быковотцов 
(n=1012 гол.) маточного поголовья племенных хозяйств Ленинградской области, а также 

племенной ценности в зависимости от их происхождения, возраста и ветвей линий. В исследо-
ваниях использовались данные производителей двух ведущих линий голштинской породы – 
Вис Бэк Айдиал (ВА) и Рефлекшн Соверинг (РС). Показано, что в обеих линиях большинство 
быков выведено в США (59,1 и 63,6 %), а на представителей отечественного происхождения 
приходится 6,6 и 8,5 % соответственно по линиям. Выделены наиболее многочисленные ветви 
в первой линии – Х. Х. К. Манфред, Б. М. Т. Клейтус, Прелюд и М. Аэростар, а во второй ли-
нии – Блекстар Имори, Меджик, Адам и Г. Арлинда Чиф. Лучшими из перечисленных по ПЦ 
по удою методом BLUP являются быки представители ветвей Б. М. Т. Клейтуса (+1114 кг) и 
Х. Х. К. Манфреда (+888 кг) в линии ВА, а в линии РС – Блекстар Имори (+1037 кг) и Меджи-
ка (+1007 кг), которым следует отдавать предпочтение при отборе быков для закрепления за 
маточным поголовьем стада.
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Abstract

The article presents the results of studies of the genealogical structure of sires (n=1012 heads) of 
breeding farms in the Leningrad Region, as well as the breeding value (BV) of their origin, age 

and line branches. We used the data of the producers of the two leading lines of the Holstein breed: 
Wis Burke Ideal (WI) and Reflection Sovering (RS). In both lines, the majority of bulls were obtained 
in the USA (59,1 and 63,6 %), and 6.6 and 8,5 % of domestic origin, respectively, for the lines. The 
most numerous branches in the first line are identified – H. H. C. Manfred, B. M. T. Cleitus, Prelude 
and M. Aerostar, and in the second line – Blackstar Emori, Magic, Adam and G. Arlinda Chief. The 
best in terms of BV for milk yield (by BLUP) are the bulls of the B. M. T. Cleitus (+1114 kg) and 
H. H. C. Manfred (+888 kg) branches in the WI line; in the RS line: Blackstar Emori (+1037 kg) and 
Magic (+1007 kg), more preferable in the selection of bulls to secure the breeding stock of the herd.
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Введение. В Российской Федерации по 
итогам бонитировки 2020 г. превали-

руют животные чернопестрой и голштин-
ской пород, суммарная относительная чис-
ленность которых составляет более 74 %. 
В 2020 г. молочная продуктивность гол-
штинских коров за лактацию в среднем 
составила 9334 кг с массовой долей жира 
3,87 % и белка – 3,29 % [2]. 

Основной генетический резерв для даль-
нейшего совершенствования молочного ско-
та – это быки, полученные от лучших пред-
ставителей породного генофонда. Только 
тщательный отбор и оценка производите-
лей по способности к передаче желатель-
ных хозяйственно полезных признаков обе-
спечат положительную динамику селекци-
онноплеменной работы [5]. 

В чернопестрой и голштинской породах 
разведение крупного рогатого скота в ста-
дах Российской Федерации осуществляется 
преимущественно по двум линиям: Вис Ай-
диал 933122 и Р. Соверинг 198998, которые 
являются основными структурными едини-
цами и за рубежом. 

Разведение по линиям в племенной работе 
имеет большое значение, так как невозмож-

но сконцентрировать в каждом животном все 
ценное, чем характеризуется порода [6].

Промышленная технология молочного 
скотоводства требует стандартизированных 
животных. Следовательно, особенность ли-
нии заключается не в фенотипической, а в 
генетической специфичности. В этом долж-
но выражаться сходство животных линии 
с родоначальником, поскольку линия про-
грессирует только в том случае, если каждое 
нисходящее поколение по своей племенной 
ценности превосходит предыдущее [1].

Самый простой и распространенный путь 
образования новой линии – это выделение ее 
в качестве ветви из старой, когда появляются 
отдельные животные со значительно более вы-
сокими достоинствами, чем остальные пред-
ставители линии [4]. Новые линии отпочковы-
ваются в первую очередь как раз от наиболее 
прогрессивных линий. В ряде случаев старая 
линия дает начало не одной, а нескольким но-
вым линиям [7]. Каждый родитель переносит 
свое влияние на потомка с регрессией 0,5 и 
поэтому предки более отдаленных поколений 
быстро утрачивают свое влияние на свойства 
потомков, так как это соотношение равно 1:2n, 
где n – число поколений [10].
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В настоящее время объем использования 
для поголовья молочного скота спермы бы-
ковпроизводителей, имеющих зарубежное 
происхождение, значительно вырос как за 
счет приобретения отечественными пред-
приятиями производителей в странах Евро-
пы и Северной Америки, так и в связи с ра-
стущими закупками импортного семени [8]. 

Таким образом, в связи с расширением 
генеалогической структуры голштинской 
породы за счет выведения и использования 
быков новых поколений актуальным на дан-
ном этапе является выделение перспектив-
ных ветвей в новые структурные единицы. 

Цель исследования. Анализ племен-
ной ценности голштинских быковпроизво-
дителей, работающих на племенных стадах 
Ленинградской области, в зависимости от 
их генеалогической принадлежности.

Материалы и методы. Материалом ис-
следования служили данные таблицы 14 
«Генеалогическая структура маточного ста-
да по принадлежности к линиям в 2020 г.» 
из Бонитировочных ведомостей о результа-
тах племенной работы с крупным рогатым 
скотом молочного и молочномясного на-
правления продуктивности, по племенным 
заводам (ПЗ) и племенным репродукторам 
(ПР) Ленинградской области (ЛО), на осно-
вании которой создана выборка используе-
мых в регионе производителей. 

Исследования проведены на материалах 
электронных баз «Картотека быков голштин-
ской породы КРС» и «Картотека матерей бы-
ков голштинской породы КРС», пополненных, 
верифицированных и подготавливаемых к се-
лекционногенетическому анализу с исполь-
зованием зарегистрированной компьютер-
ной программы «Селекционногенетическая 
статистика» («СГСВНИИГРЖ», регистраци-
онный номер 15070.7822000013.13.5.001/001 
от 17.07.2013, Свидетельство о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ от 
25.12.2015 № 2015663613 [9], на основе дан-
ных по племенной работе по родословным 
быковпроизводителей, принадлежащих ПП 
АО «Невское», АО ГЦВ, АО «Московское», или 
спермопродукция которых экспортирована 
из США и Канады, с использованием инфор-
мации (в том числе по ПЦ (племенной цен-
ности) производителей) из оценочных листов 
племпредприятий Российской Федерации, 

каталогов Головного информационноселек-
ционного центра в животноводстве России 
(ФГБНУ ВНИИплем, 2021), отечественных 
и зарубежных сайтов, таких, например, как: 
www.быки.рф, www.cdn.ca и www.semex.com 
(Канада), www.wwsires.com (США).

Исследования проведены на основе стати-
стического анализа ПЦ, рассчитанной специ-
алистами ВНИИплем методом BLUP, быков
производителей голштинской породы черно
пестрой масти (ГЧП), которые работали на 
маточном поголовье ГЧП при чистопородном 
разведении и животных чернопестрой (ЧП) 
породы при совершенствовании стад с ис-
пользованием поглотительного скрещивания 
родственных пород (голштинизация).  

В 2020 г. генеалогическую структуру 
маточного поголовья молочного скота ЛО 
представляют следующие линии по ГЧП и 
ЧП: Вис Бэк Айдиал 1013415 – ВА; Монтвик 
Чифтейн 95679 – МЧ; Пабст Говернер – ПГ; 
Рефлекшн Соверинг 198998 – РС, Силинг 
Трайджун Рокит 252803 – СТР.

Все исследуемые показатели обработа-
ны с использованием вариационной стати-
стики (Н. А. Плохинский) в компьютерных 
программах «СГС – ВНИИГРЖ» и Microsoft 
Office Excel.

Результаты исследований. Ленинград-
ская область – это ведущий регион Российской 
Федерации по совершенствованию породных 
и продуктивных качеств голштинской и чер-
нопестрой пород крупного рогатого скота. По 
данным бонитировки в ПХ ЛО в 2020 г. выяв-
лено, что маточное поголовье молочного ско-
та ГЧП и ЧП является потомками 1012 бы-
ковпроизводителей, из которых большинство 
принадлежит линии ВА (n=499) и РС (n=481). 
Остальные линии представлены 26 быками в 
МЧ и 3 в каждой из линий – ПГ и СТР. В дан-
ных исследованиях использованы материалы 
по производителям двух ведущих линий – ВА 
и РС. В каждой из них выделены наиболее 
многочисленные ветви (табл. 1). Так, в ли-
нии ВА животные основного поголовья явля-
ются потомками Х. Х. К. Манфреда (30,1 %), 
Б. М. Т. Клейтуса (29,3), Прелюда (21,6) и 
М. Аэростара (10,8), а в линии РС – Блекстар 
Имори (26,0), Меджика (21,0), Адама (19,5) 
и Г. Арлинда Чифа (15,2 %). 

В обеих линиях большинство быков выве-
дены в США (59,1 и 63,6 % соответственно). 
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Более 15% производителей линии ВА полу-
чены в Голландии и Канаде и несколько 
меньше таких животных в линии РС (12,1 
и 13,5 %). Быков отечественного происхож-
дения в первой линии насчитывается 6,6 %, 
а во второй – 8,5 %. Небольшое количество 
быков представлены английской, француз-
ской и немецкой селекциями. 

Таблица 1

Распределение быков разного происхождения по основным линиям 
и ветвям голштинской породы

Ветвь 
Страна рождения (происхождение) Всего 

Ан-
глия

Бела-
русь

Гер-
мания

Голлан-
дия

Кана-
да

Рос-
сия

США
Фран-

ция
нет Гол. %

Вис Бэк Айдиал 1013415

Всего: гол. 4 0 11 75 79 33 295 2 499

% 0,8 0,0 2,2 15,0 15,8 6,6 59,1 0,4 100,0

В том числе:

Б. М. Т. Клейтус 1 1 25 17 17 85 146 29,3

М. Аэростар 1 11 10 8 24 54 10,8

Прелюд 5 16 21 1 64 1 108 21,6

Х. Х. К. Манфред 2 2 14 27 6 98 1 150 30,1

Рефлекшн Соверинг 198998

Всего: голов 4 1 5 58 65 41 306 1 481

% 0,8 0,2 1,0 12,1 13,5 8,5 63,6 0,2 100,0

В том числе:

Адам 9 15 4 66 94 19,5

Блекстар Имори 1 1 19 11 5 88 125 26,0

Г. Арлинда Чиф 4 11 14 44 73 15,2

Меджик 2 2 13 10 74 101 21,0

Из всех представителей двух ведущих ли-
ний в 2021 г. [3] оценен 301 бык линии ВА и 
296 линии РС (табл. 2). Наиболее высокоцен-
ными по удою являются быки американской 
селекции в обеих линиях (+944 и +999 кг мо-
лока). Не уступают им отечественные произво-
дители с превосходством их дочерей над свер-
стницами +825 и +918 кг соответственно (n=10).

Таблица 2
Племенная ценность быков разной селекции

Страна 
рождения

Число бы-
ков, гол.

Число дочерей, гол. Племенная ценность (EBV)

всего на одного быка удой, кг жир, % жир, кг белок, % белок, кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вис Бэк Айдиал 1013415

Франция 1 6 43 1172 –0,01 43 –0,01 37

США 167 27939 167 944 –0,03 34 –0,01 30

Россия 10 1226 123 825 –0,05 28 –0,02 25

Канада 62 12842 207 765 –0,01 28 0,00 23

Голландия 54 16958 314 724 –0,03 25 –0,01 21

Германия 7 782 112 382 0,02 19 0,00 14

Всего по линии 301 59753 199 851 –0,03 31 –0,01 26

Рефлекшн Соверинг 198998

США 190 36523 192 999 –0,03 36 –0,01 31

Россия 10 1814 181 918 –0,01 32 –0,03 22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Англия 3 53 18 881 –0,07 27 –0,02 26

Голландия 41 13251 323 842 –0,04 29 –0,02 24

Канада 49 14186 290 753 0,00 29 0,00 23

Германия 3 1848 616 555 –0,01 16 0,00 16

Всего по линии 296 67675 229 928 –0,03 33 –0,01 28

Оказалось, что среди быков линии 
ВА доля сравнительно молодых (2011–
2015 гг. рождения) ниже, чем в РС (37,9 
против 44,6 %) и выше старшего возраста 
(до 2006 г. – 27,2 против 10,1 %). Но при 
этом следует отметить, что в обеих гене-

алогических группах наблюдается уве-
личение ПЦ быков по удою с возрастом 
аналогично (табл. 3). Однако массовое ис-
пользование производителей линии ВА 
старой селекции будет тормозить генети-
ческий прогресс в популяции.

Таблица 3
Сравнение племенной ценности производителей разных возрастов

Год  
рождения

Число бы-
ков, гол.

Число дочерей, гол. Племенная ценность (EBV)

всего на одного быка удой, кг жир, % жир, кг белок, % белок, кг

Вис Бэк Айдиал 1013415

до 2006 г. 82 17433 213 698 –0,03 24 –0,02 21

2006–2010 гг. 105 26816 255 807 –0,02 28 –0,01 24

2011–2015 гг. 114 15504 136 1003 –0,02 37 –0,01 32

Рефлекшн Соверинг 198998

до 2006 г. 30 4196 140 644 –0,03 22 –0,01 20

2006–2010 гг. 134 37397 279 859 –0,03 30 –0,02 25

2011–2015 гг. 132 26082 198 1063 –0,01 40 –0,01 33

Кроме страны рождения и возраста 
производителей, используемых в стадах, 
важное значение для совершенствова-
ния ленинградской популяции молочно-
го скота голштинской породы имеет на-
личие в родо словной быка выдающихся 
предков. Как показывают данные табли-

цы 4, среди быков, используемых на по-
пуляции молочного скота ЛО, в линии 
ВА лучшими по ПЦ по удою являются 
потомки Б. М. Т. Клейтуса (+1114 кг) 
и Х. Х. К. Манфреда (+888 кг).

В сравнительном аспекте более ценны-
ми в племенном отношении оказались про-

Таблица 4
Оценка племенной ценности быков, принадлежащих 

к разным ветвям линий ВА и РС

Ветвь 
Число бы-
ков, гол.

Число дочерей, гол. Племенная ценность (EBV)

всего на одного быка удой, кг жир, % жир, кг белок, % белок, кг

Вис Бэк Айдиал 1013415

Б. М. Т. Клейтус 62 8485 137 1114 –0,03 41 –0,01 35

Х. Х. К. Манфред 96 19938 208 888 –0,02 32 –0,01 27

Прелюд 79 17819 226 764 –0,01 29 0,00 24

М. Аэростар 36 6506 181 610 –0,03 21 –0,01 18

Рефлекшн Соверинг 198998

Блекстар Имори 78 14210 182 1037 –0,02 38 –0,01 32

Меджик 62 13691 221 1007 –0,02 37 –0,01 32

Адам 52 12815 246 967 –0,04 34 –0,01 29

Г. Арлинда Чиф 45 7406 165 960 –0,04 32 –0,02 26
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изводители основных ветвей линии РС, 
а лучшие из них как наиболее многочис-
ленные – это Блекстар Имори (+1037 кг) 
и Меджик (+1007 кг).

Заключение. Проведенные исследования 
показали, что по численности поголовья в ве-
дущих линиях голштинского скота можно вы-
делить по 4 ветви: в линии ВА Х. Х. К. Ман-
фреда – 30,1 %; Б. М. Т. Клейтуса – 29,3; Пре-
люда – 21,6 и М. Аэростара – 10,8 %; а в линии 
РС – Блекстар Имори – 26,0 %; Меджика – 
21,0; Адама– 9,5; и Г. Арлинда Чифа – 15,2 %, 
основное поголовье которых выведены в США. 
Именно производители американской селек-
ции показали лучшие оценки по ПЦ по удою 
методом BLUP. 

При подборе быков к маточному поголовью 
стада следует отдавать предпочтение быкам 
новой селекции, которые превосходят произ-
водителей более старшего возраста по пле-
менным качествам.

Выявлены лучшие по ПЦ по удою ветви 
Б. М. Т. Клейтуса (+1114 кг) и Х. Х. К. Ман-
фреда (+888 кг) в линии ВА и Блекстар Имо-
ри (+1037 кг) и Меджика (+1007 кг) в РС, 
которым следует отдавать предпочтение при 
отборе быков для закрепления за маточным 
поголовьем стада.
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Аннотация

В статье впервые представлены результаты оригинальных исследований по балансу протеи-
на и переваримости питательных веществ, а также валовой энергии полнорационного гра-

нулированного комбикорма (ПГК) сукрольными крольчихами. В балансовых опытах из 9ме-
сячных крольчих породы советская шиншилла по принципу аналогов было сформировано две 
группы, по 6 голов в каждой. Было проведено два балансовых опыта – в первую и последнюю 
недели сукрольности. Крольчихи опытной и контрольной групп получали ПГК, одинаковые по 
энергетической ценности, но отличающиеся по соотношению питательных веществ.

Результаты балансовых опытов свидетельствуют о том, что усвоение протеина (баланс азота) 
в организме сукрольных крольчих и коэффициенты переваримости ими питательных веществ и 
энергии ПГК зависят не от срока беременности, а от соотношения питательных веществ в рационе.

Ключевые слова: сукрольные крольчихи, порода советская шиншилла, полнорационный 
гранулированный комбикорм (ПГК), коэффициент переваримости, баланс азота
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Abstract

The article presents for the first time the results of original studies on the balance of protein and 
digestibility of nutrients and gross energy of full-grain granular compound feed (PGK) by preg-

nant rabbits. In balance experiments, 2 groups of 6 heads each were formed from nine-month-old 
rabbits of the Soviet Chinchilla breed according to the principle of analogues. 2 balance experiments 
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were conducted, in the first and last weeks of pregnancy. Rabbits of the experimental and control 
groups received PGC of the same energy value, but differing in the ratio of nutrients. The results of 
balance experiments indicate that protein assimilation (nitrogen balance) in the body of pregnant 
rabbits and the coefficients of their digestibility of nutrients and PGC energy do not depend on the 
gestation period, but depend on the ratio of nutrients in the diet.

Keywords: pregnant rabbits, Soviet chinchilla breed, full-grain granular compound feed (PGK), 
digestibility coefficient, nitrogen balance
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Введение. В свете последних событий в 
нашей стране промышленное кролико-

водство набирает обороты, хотя пока основ-
ным поставщиком крольчатины являются 
фермерские хозяйства. По оценке экспертов, 
неудовлетворенный спрос на крольчатину 
в Российской Федерации составляет более 
300 тыс. т в год. В среднем россиянин потре-
бляет в год около 100 г кроличьего мяса (в ос-
новном замороженного венгерского и китай-
ского), в то время как в Европе – около 2 кг [3].

Одной из многочисленных причин не-
значительного потребления крольчатины в 
России является ее высокая цена, продик-
тованная затратной себестоимостью произ-
водства, 60–70 % в которой составляют за-
траты на кормление кроликов. Поэтому уче-
ным приходится постоянно искать резервы 
удешевления кормления как в компонентах 
рациона, так и в особенностях физиологии 
пищеварения кроликов. 

Основу кормления всех видов сельскохо-
зяйственных животных и птицы составляют 
нормы, базируясь на которых разрабатывают 
оптимальные рационы для каждого вида и 
технологического периода. Нормы кормления 
животных периодически пересматривают в 
связи с накоплением новых научных знаний, 
возможностей и актуальных задач, требую-
щих решения. Последние нормы кормления 
кроликов были переизданы в 2007 г. практи-
чески без изменений с 80х гг. прошлого сто-
летия [6]. С тех пор позиция об оптимальном 
кормлении кроликов претерпела существен-
ные изменения, в частности поставлено под 
сомнение использование кормов животно-
го происхождения, так как кролик является 
полностью растительноядным животным.

При разработке новых норм кормления 
кролика в первую очередь следует отталки-

ваться от особенностей его пищеварения. В 
этом плане кролик – поистине уникальное 
животное, его называют универсальной био-
системой и считают, что кормить нужно не 
столько кролика, сколько микробиом его сле-
пой кишки [10]. Наличие в физиологии пи-
щеварения кролика явлений цекотрофии и 
цекотрофофагии (которую неверно называют 
копрофагией) открывает резервы для сниже-
ния коэффициента конверсии корма [4].

В зависимости от условий содержания, 
кормовой базы, экономических возможно-
стей в кролиководстве используют два типа 
кормления: комбинированный (смешан-
ный) и сухой [5]. При промышленном раз-
ведении кроликов с нормированным корм-
лением возможен только сухой тип корм-
ления ПГК. Из всех питательных веществ 
ПГК наиболее дорогостоящим является 
протеин, главная функция которого в орга-
низме – пластическая. По тому, насколько 
эффективно переваривается, усваивается и 
откладывается протеин корма в организме 
животного, можно судить об адекватности 
рациона кормления. Обычно обмен проте-
ина в организме животного оценивают по 
балансу азота, определенного в физиологи-
ческом (балансовом) опыте. 

Баланс протеина в организме молодня-
ка кроликов при сухом типе кормления и 
влияние на него различных факторов были 
определены нами в серии физиологических 
опытов [1]. Информации о балансе протеи-
на в организме сукрольных крольчих в до-
ступной научной литературе нет.

Цель исследования. Установить уро-
вень отложения азота в организме сукроль-
ных крольчих при сухом типе кормления.

Материалы и методы. Эксперимен-
тальная работа проведена в отделах зверо-
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водства и кролиководства, эксперименталь-
ного кролиководства и в виварии ФГБНУ 
НИИПЗК на сукрольных крольчихах поро-
ды советская шиншилла.

Балансовые опыты проведены с уче-
том рекомендаций методических указаний 
В. Ф. Кладовщикова, Ю. А. Самкова [2] 
и А. И. Овсянникова [7] с собственными мо-
дификациями. Из 9месячных крольчих по 
принципу аналогов было сформировано две 
группы, по 6 голов в каждой. Крольчихи были 
рассажены по одной голове в специально обо-
рудованные обменные клетки, позволяющие 
строго учитывать потребление кормов и вы-
деления животных. Крольчихи контрольной 
группы получали типовой общехозяйствен-
ный ПГК, изготовленный на Тосненском ком-
бикормовом заводе, следующего состава (%): 
шрот подсолнечный – 10,0; мука травяная – 
10; ячмень – 40; отруби пшеничные – 2,7; луз-
га ячменная – 2,0; овес – 33,0; мел кормовой – 
1,0; монокальцийфосфат – 1,0; соль поварен-
ная – 0,3; премикс П 902Т – 1,0. 

Крольчихи опытной группы получали 
экспериментальный ПГК следующего со-

става (%): овес – 35,0; ячмень – 21,7; куку-
руза – 21,0; шрот подсолнечный – 10,0; мука 
травяная – 10,0; монокальцийфосфат – 1,0; 
мел кормовой – 1,0; соль поваренная – 0,3.

Кормили крольчих по поедаемости при 
строгом учете остатков корма. Период 
адаптации к условиям вивария составил 
3 сут. Первый учетный период – 7 сут по-
сле случки; второй учетный период – 7 сут 
перед окролом. 

Содержание в ПГК сырых питательных 
веществ и валовой энергии, а также хими-
ческий состав выделений крольчих были 
определены методом полного зоотехниче-
ского анализа [8] в отделе звероводства 
и кролиководства ФГБНУ НИИПЗК.

Усвоение (отложение в организме) белка 
определяли по балансу азота.

Результаты исследований обработаны 
методами вариационной статистики [9].

Результаты исследований и обсуж-
дение. Питательность ПГК контрольной и 
опытной групп, определенная методом пол-
ного зоотехнического анализа, представле-
на в таблице 1.

Таблица 1
Питательность ПГК для сукрольных крольчих, %

Группа
Сухое 

вещество
Протеин, 

Nх5,83
Жир

Клетчат-
ка

Зола БЭВ
Валовая энер-

гия, ккал

1 – контрольная 89,14 17,62 1,70 19,09 8,49 42,24 406,88

2 – опытная 88,72 11,54 2,60 10,50 5,98 58,10 383,24

Из данных таблицы 1 видно, что комби-
корм в обеих группах был близким по вало-
вой калорийности, но несколько отличался 
по соотношению питательных веществ. В ра-
ционе опытной группы меньше протеина и 
клетчатки, но больше жира и растворимых 
углеводов, которые для кроликов являются 
основным источником энергии. Следует от-
метить единодушное мнение зарубежных 
ученых, которые считают, что использова-
ние в кормлении кроликов комбикормов с 
высоким содержанием протеина приводит к 
быстрому накоплению продуктов азотистого 
распада в желудочнокишечном тракте. Это 
является причиной расстройства кишечни-
ка, интоксикации и даже падежа животных 
[11–15]. Коэффициенты переваримости пи-
тательных веществ и энергии сукрольными 
крольчихами в первую и последнюю недели 

сукрольности, рассчитанные на основании 
принятых, выделенных и переваренных со-
ставляющих, представлены в таблицах 2 и 3.

В данных таблицы 2 просматривается чет-
кая закономерность: коэффициенты перева-
римости сухого, органического вещества, рас-
творимых углеводов, на долю которых при-
ходится более 50 % в ПГК, и валовой энергии 
достоверно больше в опытной группе. Коэф-
фициенты переваримости протеина и жира 
находятся примерно на одном уровне в обеих 
группах, что свидетельствует об их стабильно-
сти и независимости от содержания в ПГК. Бо-
лее низкий коэффициент переваримости ми-
неральных веществ (зола) в опытной группе, 
очевидно, объясним тем, что в ней отсутствует 
витаминноминеральный премикс. А пере-
варимость клетчатки, вероятно, зависит от ее 
содержания в комбикорме: чем больше клет-
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Таблица 2

Коэффициенты переваримости 
питательных веществ и энергии 

ПГК крольчихами в первую 
неделю сукрольности, %

Показатель
Группа

1 – контрольная 2 – опытная

Сухое веще-
ство 61,74±1,04 70,71±1,73**

Органическое 
вещество 62,07±1,06 72,71±1,62**

Протеин 60,91±0,45 61,05±2,68

Жир 94,71±0,62 94,19±1,31

Зола 58,40±0,78 40,20±3,64**

Клетчатка 41,89±1,01 15,35±4,12**

БЭВ 67,78±1,43 82,89±1,45***

Валовая 
энергия, ккал 58,20±10,25 71,90±1,64**

Примечание: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001.

чатки, тем выше ее коэффициент переваримо-
сти. Но в сравнении с другими питательными 
веществами она переваривается крольчиха-
ми хуже всех. Таким образом, с точки зрения 
удовлетворения физиологической потреб-
ности в питательных веществах и энергии, 
а также соображений экономичности рацион 
опытной группы более адекватен для кроль-
чих в первую четверть беременности.

Из данных таблицы 3 видно, что коэффи-
циенты переваримости всех питательных 
веществ и энергии крольчихами в послед-
нюю четверть беременности (кроме золы 
и клетчатки) в опытной группе выше, чем 
в контрольной, и практически одинаковы 

Таблица 3

Коэффициенты переваримости 
питательных веществ и энергии 
ПГК крольчихами в последнюю 

четверть беременности, %

Показатель
Группа

1 – кон-
трольная

2 – опыт-
ная

Сухое вещество 58,22±8,29 73,47±2,14

Органическое веще-
ство 58,26±8,34 74,50±2,05

Протеин 56,60±8,00 63,40±2,50

Жир 91,45±2,18 95,93±0,67

Зола 57,77±7,82 57,79±5,06

Клетчатка 25,57±1,83 21,54±7,54

БЭВ 70,97±12,07 84,23±1,36

Валовая энергия, ккал 58,00±8,37 75,70±8,34

с коэффициентами переваримости первой 
четверти беременности. Это свидетельству-
ет о том, что коэффициенты переваримости 
питательных веществ и энергии крольчиха-
ми зависят не от срока беременности, а от 
соотношения питательных веществ в раци-
оне, т.е. рацион опытной группы более адек-
ватен для сукрольных крольчих.

Для понимания специфических особен-
ностей физиологии пищеварения сельско-
хозяйственных животных в разные биологи-
ческие периоды широко используют баланс 
азота. Баланс азота в организме сукроль-
ных крольчих представлен в таблице 4.

Из данных таблицы 4 видно, что законо-
мерность, установленная относительно пере-
варимости питательных веществ и энергии 

Таблица 4
Баланс азота у сукрольных крольчих

Показатель
1-я неделя сукрольности 4-я неделя сукрольности

1 – контрольная 
группа

2 – опытная 
группа

1 – контрольная 
группа

2 – опытная 
группа

Принято азота с кормом, г/сут 5,08±0,57 3,23±0,33* 3,54±1,24 2,48±0,16***

Выделено азота с калом, г/сут 2,14±0,37 1,27±0,18 1,34±0,26 0,85±0,05***

Выделено азота с мочой, г/сут 0,88±0,19 0,60±0,11 0,47±0,05 0,28±0,09

Переварено азота, г/сут 2,94±0,25 1,96±0,18* 2,20±0,99 1,62±0,15*

Отложено азота, г/сут 2,06±0,31 1,36±0,15 1,73±1,03 1,34±0,14

Отложено азота к  принятому, % 40,82±4,72 42,53±3,61 37,78±15,91 53,79±3,23

Отложено азота к переваренному, % 69,43±6,71 69,39±3,72 61,25±19,46 82,59±5,21

Примечание: * р≤0,05; *** – р≤0,001.



Ветеринария и Зоотехния. Звероводство 
и охотоведение

Ветеринария, зоотехния и биотехнология. 2022. № 9. ISSN  2311-455X 79

крольчихами в начале и в конце сукроль-
ности, подтверждается балансом азота. Так, 
крольчиха опытной группы приняла азота 
с кормом, выделила с калом и переварила 
меньше, чем крольчиха контрольной (где 
нет статистической достоверности, имеет ме-
сто тенденция). Но по количеству отложен-
ного азота и к принятому, и к переваренному 
достоверной разницы нет. Следовательно, 
крольчихи опытной группы более рацио-
нально используют протеин корма, что дает 
основание считать соотношение питатель-
ных веществ в рационе опытной группы бо-
лее адекватным для сукрольных крольчих.

Заключение. Результаты двух физиоло-
гических опытов на сукрольных крольчихах 
породы советская шиншилла свидетельству-
ют о том, что коэффициенты переваримости 
ими питательных веществ и энергии полно-
рационного гранулированного комбикорма 
зависят не от срока беременности, а от соот-
ношения питательных веществ в рационе.

Анализ баланса протеина (азота) в орга-
низме сукрольных крольчих подтверждает 
зависимость использования питательных 
веществ ПГК от соотношения их в рационе. 
Крольчихи опытной группы более рацио-
нально использовали протеин корма.
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Аннотация

Молоко является важным объектом исследований, поскольку содержит большое число био-
логически активных соединений (БАС), необходимых для питания человека и ряда жи-

вотных. Многие из БАС молока обладают важными антиоксидантными свойствами, что требу-
ет более детального изучения. Целью работы являлось определение взаимосвязи суммарного 
количества водорастворимых антиоксидантов (СКВА) и других биохимических параметров мо-
лока коров чернопестрой породы в зависимости от разового удоя. 

Образцы молока коров чернопестрой породы получены в количестве 194 единицы из пле-
менного хозяйства «Ладожское» и исследованы в лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени 
Л. К. Эрнста. Из указанных коров были сформированы две условные группы в зависимости от 
времени разового удоя: 1я – утро (103 образца); 2я – вечер (91 образец). Анализ основных па-
раметров молока коров проводился современными биохимическими методами, а для анализа 
СКВА был использован амперометрический метод. 

Из полученных новых результатов представляется возможным выделить не только вклад 
каждого показателя в исходном молочном сырье, но и корреляции (полученные впервые) меж-
ду СКВА молока коров и разовыми удоями. Как следует из сравнения данных 1й и 2й групп, 
основные изменения связаны со значительным уменьшением (почти в 2 раза) разового удоя 
вечером по сравнению с утром. При этом массовая доля жира существенно увеличивается (на 
18 %), тогда как массовые доли истинного и общего белка увеличиваются незначительно (на 
1,6–1,2 % соответственно). Эти данные отвечают общим тенденциям увеличения БАС в молоке 
при уменьшении общего объема его секреции молочной железой. 

Полученные нами корреляции между величинами утреннего или вечернего удоя и массо-
выми долями жира, истинного и общего белка являются умеренными и отрицательными в ди-
апазоне от (–0,32 или –0,06) до (–0,26 или –0,32). Аналогичные зависимости получены между 
величиной общего (суточного) удоя и массовыми долями жира, истинного и общего белка яв-
ляются умеренными и отрицательными (–0,44; –0,24 и –0,25 соответственно). Эти данные на-
ходятся в русле разумных тенденций, показывающих, что увеличение разового удоя приводит 
к уменьшению показателей жира и белка в молоке. Кроме того, корреляция значений СКВА 
между собой при утреннем и вечернем доении является достаточно сильной и положительной 
величиной (0,72). Поскольку уровень антиоксидантов существенно влияет на сроки хранения, 
пищевую ценность и многие другие параметры молока, то авторами предлагается использо-
вать уровень СКВА как дополнительный параметр в общей оценке качества молока. 

Ключевые слова: молоко коров, удои и параметры молока, антиоксидантная защита, био-
химия молока, амперометрическое детектирование
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Abstract

Milk is an important object of research because it contains a large number of biologically active 
compounds (BAS) necessary for human and animal nutrition. Many of the BAS in milk have 

important antioxidant properties that require more detailed study. The aim of the work was to 
determine the relationship between the total amount of water-soluble antioxidants (TAWSA) and 
other biochemical parameters of the milk of Black-and-White cows depending on a single milk yield.

Milk samples of Black-and-White cows were obtained in the amount of 194 units from the breed-
ing farm «Ladoga» and studied in the laboratories of the Federal State Budgetary Scientific Insti-
tution FITs VIZh named after. OK. Ernst. From these cows, two conditional groups were formed 
depending on the time of a single milking: 1) morning (103 samples) or 2) evening (91 samples), re-
spectively. The analysis of the main parameters of cows' milk was carried out by modern biochemi-
cal methods, and the amperometric method was used for TAWSA analysis. 

From the obtained new results, it seems possible to single out not only the contribution of each 
indicator in the initial milk raw materials, but also the correlations (obtained for the first time) 
between the TAWSA of cows' milk and one-time milk yields. As follows from the comparison of 
the data of groups 1 and 2, the main changes are associated with a significant decrease (almost 2 
times) in the single milk yield in the evening compared to the morning. At the same time, the mass 
fraction of fat increases significantly (by 18%), while the mass fraction of ist. and total protein in-
crease slightly (by 1,6–1,2 %, respectively). These data are consistent with the general trends of an 
increase in BAS in milk with a decrease in the total volume of its secretion by the mammary gland.

The correlations we obtained between the values of morning or evening milk yield and mass 
fractions of fat, true and total protein are moderate and negative in the range from (–0,32 or –0,06) 
to (–0,26 or –0,32). Similar relationships were obtained between the value of the total (daily) milk 
yield and the mass fractions of fat, true and total protein are moderate and negative (–0,44; –0,24 
and –0,25, respectively). These data are in line with reasonable trends, showing that an increase in 
single milk yields leads to a decrease in fat and protein in milk. In addition, the correlation between 
the values of TAWSA between each other during morning and evening milking is quite strong and 
positive (0,72). Since the level of antioxidants significantly affects the shelf life, nutritional value, 
and many other parameters of milk, the authors suggest using the TAWSA level as an additional 
parameter in the overall assessment of milk quality. 

Keywords: cow milk, milk yield and parameters, antioxidant protection, milk biochemistry, 
amperometric detection 
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Введение. Биохимия динамического 
равновесия свежего молока позволяет 

на некоторое время предотвращать окис-
лительные реакции липидов кислородом 
воздуха. Это успешно обеспечивают анти-
оксиданты, поступающие в секрет молочной 
железы [2]. Ряд соединений с антиоксидант-
ной активностью (среди которых фосфаты, 
серосодержащие аминокислоты, витамины 
А, С, Е, каротиноиды, цинк, селен, фермен-
ты (супероксиддисмутаза, каталаза, глута-
тионпероксидаза, ксантиноксидаза, лак-
топероксидаза), молочные олигосахариды) 
несут функциональную нагрузку антиокси-
дантов до тех пор, пока не теряют «рабочую 
группу» или структуру, которая обеспечива-
ет их функцию [4]. Сумма их снижающего 
потенциала, блокирующего развитие сво-
бодных радикалов, определяется как общая 
антиоксидантная активность [10]. Отдель-
но стоит отметить, что антиоксидантными 
свойствами обладают в том числе сыворо-
точные белки и казеины молока [3]. 

Специалистами по функциональному 
питанию отмечено, что ежедневное потре-
бление антиоксидантных соединений важ-
но для здоровья человека [10], в свою оче-
редь, молоко как источник антиоксидантов 
полезно для потребителей [12]. Регулярное 
употребление молока минимизирует риск 
развития таких заболеваний, как рак и 
диабет, замедляет процессы старения в ор-
ганизме [8]. Антиоксиданты молочных про-
дуктов обладают противовоспалительным, 
гипохолестеринемическим, иммуностиму-
лирующим и противомикробным действием 
[6]. Антиоксидантный статус молока и мо-
лочных продуктов можно модифицировать 
с применением натуральных добавок [11]. 
Это возможно осуществить двумя путями: 
целенаправленным влиянием на питание 
животных, добиваясь на выходе молока с же-

лаемыми характеристиками или в момент 
непосредственной переработки молока. Та-
ким образом, молоко надлежащего качества 
является функциональным продуктом, мо-
жет служить основой для создания специ-
ализированных продуктов [7] и источником 
отдельных компонентов в промышленности 
для повышения функциональной ценности 
других продуктов питания [9].

Цель исследования. Определение вза-
имосвязи суммарного количества водорас-
творимых антиоксидантов (СКВА) и других 
биохимических параметров молока коров 
чернопестрой породы в зависимости от ра-
зового удоя. 

Материалы и методы. Образцы моло-
ка коров чернопестрой породы получены 
в количестве 194 единицы из племенного 
хозяйства «Ладожское» и исследованы в 
лабораториях ФГБНУ ФИЦ ВИЖ имени 
Л. К. Эрнста. Из указанных коров были 
сформированы две условные группы в зави-
симости от времени разового удоя: 1 – утро 
(103 образца); 2 – вечер (91 образец).

Методы и подходы к определению и ана-
лизу основных биохимических параметров 
молока коров и его компонентного состава 
(МДЖ (массовая доля жира), МДБ (массо-
вая доля белка), лактоза, СВ (сухое веще-
ство), СОМО (сухой обезжиренный остаток), 
КСК (количество соматических клеток)) 
описаны в большом количестве работ [6, 8, 
11]. В настоящей работе для анализа СКВА 
был использован амперометрический ме-
тод. Измерения выполнены на приборе 
«ЦветЯуза 01АА» [6, 8, 11]. СКВА определя-
ли по измерению силы электрического тока, 
возникающего при окислении молекул на 
поверхности рабочего электрода при опре-
деленном потенциале. В качестве стандар-
та при измерении СКВА образцов исполь-
зовали «рабочие растворы» галловой кисло-
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ты (100 мг/дм3) с массовой концентрацией 
от 0,2 до 4,0 мг/дм3, что детально описано 
в научной литературе [6, 8, 11]. В качестве 
элюента использовали раствор ортофосфор-
ной кислоты 2,2 ммоль/дм3. Сигнал от ана-
лизируемых образцов молока отображается 
в виде пиков на графике, для дальнейше-
го пересчета используется площадь пика 
(нА/с). В случае анализа биологических 
жидкостей, в том числе молока, сигнал пре-
вышает сигнал градуировочного раствора 
(4,0 мг/дм3 галловой кислоты), поэтому об-
разцы молока предварительно разбавляли 
в 20 раз (100 мкл образца + 1900 мкл биди-
стиллированной воды). 

Результаты измерения общей антиокси-
дантной активности и основных биохими-
ческих параметров молока коров статисти-
чески обрабатывали в программе Microsoft 
Exсel. Например, для данных образцов мо-

лока коров чернопестрой породы групп 1 
и 2 рассчитывали в программе Microsoft 
Exсel средние значения, доверительный 
интервал, стандартное отклонение, коэф-
фициент вариации выборки и корреляци-
онные взаимосвязи между изучаемыми 
параметрами. Визуализацию результатов 
проводили в программе Rstudio.

Результаты исследования и обсуж-
дение. Авторами получены новые данные 
по общей антиоксидантной активности 
(СКВА) молока коров чернопестрой породы 
из племенного хозяйства «Ладожское» при 
сравнении результатов разового удоя (утро 
и вечер) по 194 образцам (в сумме) с учетом 
биохимического состава этого молока. 

На первом этапе анализа была оценены 
основные показатели для 103 образцов мо-
лока коров чернопестрой породы (группа 1) 
по результатам утреннего удоя (табл. 1). 

Таблица 1 
Статистические показатели образцов молока коров группы 1 

черно-пестрой породы по результатам утреннего удоя
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Среднее 12,40 23,60 3,31 3,17 3,37 4,80 9,01 12,40 537 6,56 13,10

Ст. ошибка 0,36 0,68 0,13 0,04 0,04 0,02 0,04 0,15 0,94 0,01 0,50

Ст. отклонение 3,69 6,97 1,33 0,38 0,38 0,21 0,45 1,50 9,55 0,06 5,10

Минимум 6 11 1,07 2,49 2,67 4,15 7,97 9,56 506 6,37 2,2

Максимум 24 42 9,08 4,36 4,56 5,18 10,2 17,9 579 6,74 30,7

Уровень надежности (95,0 %) 0,72 1,36 0,26 0,07 0,07 0,04 0,09 0,29 1,86 0,01 0,99

Путем измерения параметров молока 
для группы 1 были получены следующие 
средние значения: СКВА – 13,1±0,5 мг/г; 
утренний удой – 12,40±0,36 л; суточный 
удой – 23,60±0,68 л; массовая доля жира – 
3,31±0,13 %; массовая доля истинного белка – 
3,17±0,04 %; массовая доля общего белка – 
3,17±0,04 %; лактоза – 4,80±0,02 %; СОМО – 
9,01±0,04 % (СОМО); СВ – 12,40±0,15 %; ТЗ – 
–537±0,94 оС %; рН – 6,56±0,01 отн. ед., что 
полностью соответствует средним значени-
ям для молока коров чернопестрой породы 
[1, 5]. Уровень надежности достаточно вы-
сокий для всех полученных результатов. 

Важно, что корреляция между утренним 
и общим удоем являются сильной и положи-
тельной (0,72), что подтверждает правиль-
ность всех наших расчетов.

Интересно, что корреляции между вели-
чиной утреннего удоя и массовыми долями 
жира, истинного и общего белка являют-
ся умеренными и отрицательными (–0,32; 
–0,26 и –0,26 соответственно). Аналогичные 
зависимости получены между величиной 
общего (суточного) удоя и массовыми доля-
ми жира, истинного и общего белка являют-
ся умеренными и отрицательными (–0,44; 
–0,24 и –0,25 соответственно). Эти данные 
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находятся в русле разумных тенденций, по-
казывающих, что увеличение разового удоя 
приводит к уменьшению показателей жира 
и белка в молоке (поскольку молочная же-
леза с определенного момента не может се-
кретировать большие объемы таких сложно 
синтезируемых БАС в молоко). Кроме того, 
корреляции значений массовой долей жира 
с массовыми долями истинного и общего 
белка являются умеренными и одинаково 
положительными (0,36 и 0,36 соответствен-
но), что служит дополнительным подтверж-
дением отмеченной выше тенденции. 

Корреляции между величинами как утрен-
него, так и суточного удоя с содержанием лак-
тозы являются умеренными и положительны-
ми (0,29 и 0,44 соответственно). Повидимому, 

организм коров достаточно хорошо справляет-
ся с увеличением синтеза лактозы и ее секре-
ции в молоко при увеличении разового удоя. 

Таким образом, корреляции по удою с со-
держанием жира и белка, с одной стороны, 
и с содержанием лактозы, с другой стороны, 
являются разнонаправленными и работают 
друг против друга (как важнейших антиок-
сидантов молока). Именно поэтому корреля-
ции между величинами как утреннего, так 
и суточного удоя с СКВА являются очень 
слабыми и отрицательными (–0,03 и –0,07 
соответственно).

На втором этапе анализа были оценены 
основные показатели для 91 образца моло-
ка коров чернопестрой породы (группа 2) 
по результатам вечернего удоя (табл. 2). 

Таблица 2 
Статистические показатели образцов молока коров группы 2 

черно-пестрой породы по результатам вечернего удоя
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Среднее 6,5 23,5 3,90 3,22 3,41 4,81 9,07 13,0 537 6,54 13,9

Ст. ошибка 0,23 0,71 0,09 0,04 0,04 0,02 0,05 0,11 1,14 0,01 0,44

Ст. отклонение 2,27 7,00 0,89 0,37 0,37 0,22 0,47 1,13 11,3 0,06 4,40

Минимум 3 11 2,37 2,4 2,6 4,17 7,74 10,6 490 6,41 2,5

Максимум 18 42 7,48 4,13 4,34 5,19 9,99 16,2 563 6,7 24,9

Уровень надежности (95,0 %) 0,45 1,40 0,18 0,07 0,07 0,04 0,09 0,23 2,27 0,01 0,88

Путем измерения параметров молока 
для группы 2 были получены следующие 
средние значения: СКВА – 13,9±0,44 мг/г; 
вечерний удой – 6,50±0,23 л; суточный 
удой 23,50±0,71 л; массовая доля жира – 
3,90±0,09 %; массовая доля истинного бел-
ка –3,22±0,04 %; массовая доля общего 
белка – 3,41±0,04 %; лактоза – 4,81±0,02 %; 
СОМО – 9,07±0,05 %; СВ – 13,00±0,11 %; 
ТЗ – 537±1,14оС %; рН – 6,54±0,01 отн. ед., 
что полностью соответствует средним значе-
ниям для молока коров чернопестрой по-
роды [1, 5]. Уровень надежности достаточно 
высокий для всех полученных результатов. 

Как следует из сравнения данных групп 
1 и 2 основные изменения связаны со значи-
тельным уменьшением (почти в 2 раза) разо-

вого удоя вечером по сравнению с утром. При 
этом массовая доля жира существенно увели-
чивается (на 18 %), тогда как массовые доли 
истинного и общего белка увеличиваются не-
значительно (на 1,6–1,2 % соответственно). 
Эти данные соответствуют общим тенденци-
ям увеличения БАС в молоке (эффект «кон-
центрирования») при уменьшении общего 
объема его секреции молочной железой. 

Интересно, что корреляции между ве-
личиной вечернего удоя и массовой долей 
жира является слабой и отрицательной 
(–0,06), тогда как таковые с массовыми доля-
ми истинного и общего белка являются уме-
ренными и отрицательными (–0,32 и –0,32 
соответственно). Аналогичные зависимости 
получены между величиной общего (суточ-
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ного) удоя и массовыми долями жира, ис-
тинного и общего белка. Они более умерен-
ные и отрицательные (–0,13; –0,13 и –0,14 
соответственно), т.е. практически «выравни-
ваются» по величинам. Это хороший знак, 
подтверждающий тенденции, описанные 
выше. Кроме того, корреляции массовой 
доли жира с массовыми долями истинного 
и общего белка для группы 2 достаточно 
заметные и практически одинаковые поло-
жительные (0,46 и 0,45 соответственно). Эти 
корреляции явно выше и находятся ближе 
к границе между умеренными и сильными 
корреляциями, чем таковые для группы 1.

Корреляции между величинами как ве-
чернего, так и суточного удоя с содержани-
ем лактозы являются умеренными и поло-

жительными (0,19 и 0,32 соответственно). 
Это также соответствует вышеописанным 
тенденциям, однако небольшие количе-
ственные отклонения по всем указанным 
параметрам приводят к тому, что корреля-
ции между величинами утреннего удоя с 
СКВА увеличиваются до –0,15, а между су-
точном удоя и СКВА – близки к нулю.

Указанные выше отличия в результатах 
становятся еще более заметными при рас-
смотрении на рисунках 1–4. 

Обнаружены значимые эффекты по из-
менению значений СКВА (см. рис. 4) и со-
держания основных БАС в молоке коров при 
утреннем (синий) и вечернем (розовый) до-
ении, что проявляется и в значениях жира 
и белка как отдельных биохимических па-

Рис. 1. Массовая доля жира в молоке коров 
при утреннем (темносерый) и вечернем 

(светлосерый) доении

Рис. 2. Массовая доля белка (истинного) 
в молоке коров при утреннем (темносерый) 

и вечернем (светлосерый) доении

Рис. 3. Массовая доля СВ в молоке коров 
при утреннем (темносерый) и вечернем 

(светлосерый) доении

Рис. 4. Массовая доля СКВА в молоке коров 
при утреннем (темносерый) и вечернем 

(светлосерый) доении
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раметров молока (см. рис. 1 и 2), и в значе-
ниях интегральных показателей типа СВ 
(см. рис. 3). При этом отличия в значениях 
СКВА (см. рис. 4) имеют совершенно дру-
гую тенденцию к изменению, чем все дру-
гие параметры молока (см. рис. 1–3). Кроме 
того, корреляция значений СКВА между 
собой при утреннем и вечернем доении яв-
ляется достаточно сильной и положитель-
ной величиной (0,72).

Поэтому мы проанализировали более 
подробно отличия в значениях СКВА мо-
лока с помощью регрессионного анализа и 
получили следующие уравнения (при числе 
степеней свободы n = 96):
Аe = 2,28 + 0,68 × Аm (r = 0,72, r2 = 0,51)   
      pvalue < 2,2 × e–16    (1)

Аm = 2,28 + 0,68 × Аe (r = 0,72, r2 = 0,51)   
      pvalue < 2,2 × e–16,    

(2)

где Ae – показатель СКВА вечернего молока;
Am – показатель СКВА утреннего молока. 
Если провести то же преобразование при 

помощи функции «sqrt» (корень квадрат-
ный) для показателя СКВА утреннего мо-
лока, формулы линейной регрессии приоб-
ретают вид:
Аe = –2,25 + 4,63 × Аmm (r = 0,73, r2 = 0,53) 
  pvalue < 2,2 × e–16   (3)

Аmm = 1,87 + 0,11 × Аe (r = 0,73, r2 = 0,53) 
  pvalue < 2,2 × e–16   (4)

Am = Amm2,      (5)
где Amm – показатель СКВА утреннего мо-

лока после преобразования. 
Рассмотренное выше детальное иссле-

дование и корреляции между биохимиче-
скими параметрами молока (включая зна-
чения СКВА) и разовыми удоями (утрен-
ним и вечерним) проведено впервые, так 
как в литературе имеется только един-
ственное указание на корреляцию СКВА 
(определенное другим методом) и суммар-
ным удоем по всему стаду с коэффициен-
том –0,22 [9]. Это значение (–0,22) в целом 
соответствует указанным выше нашим 
корреляциям, однако нами обнаружены 
существенно более низкие корреляции 
между значениями СКВА и разовыми удо-
ями молока. Однако корреляция значений 
СКВА между собой при утреннем и вечер-

нем доении является достаточно сильной и 
положительной величиной.

Заключение. Из полученных новых ре-
зультатов представляется возможным вы-
делить не только вклад каждого показателя 
в исходном молочном сырье, но и корреля-
ции (полученные впервые) между СКВА 
молока коров и разовыми удоями. Как сле-
дует из сравнения данных 1й и 2й групп, 
основные изменения связаны со значитель-
ным уменьшением (почти в 2 раза) разово-
го удоя вечером, по сравнению с утром. При 
этом массовая доля жира существенно уве-
личивается (на 18 %), тогда как массовые 
доли истинного и общего белка увеличива-
ются незначительно (на 1,6–1,2 % соответ-
ственно). Эти данные соответствуют общим 
тенденциям увеличения БАС в молоке при 
уменьшении общего объема его секреции 
молочной железой. 

Полученные нами корреляции между 
величинами утреннего или вечернего удоя 
и массовыми долями жира, истинного и 
общего белка являются умеренными и от-
рицательными в диапазоне от (–0,32 или 
–0,06) до (–0,26 или –0,32). Аналогичные 
зависимости между величиной общего (су-
точного) удоя и массовыми долями жира, 
истинного и общего белка являются уме-
ренными и отрицательными (–0,44; –0,24 
и –0,25 соответственно). Эти данные на-
ходятся в русле разумных тенденций, по-
казывающих, что увеличение разового 
удоя приводит к уменьшению показателей 
жира и белка в молоке. Кроме того, кор-
реляция значений СКВА между собой при 
утреннем и вечернем доении являются до-
статочно сильной и положительной вели-
чиной (0,72). Поскольку уровень антиокси-
дантов существенно влияет на сроки хра-
нения, пищевую ценность и многие другие 
параметры молока, то авторами предлага-
ется использовать уровень СКВА как до-
полнительный параметр в общей оценке 
качества молока. 
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