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Давыдов Николай Николаевич 
– основоположник изучения 

бруцеллёза северных оленей в России 
Резюме: Николай Николаевич Давыдов – основоположник изучения бруцеллёза северных 
оленей в России. Он кандидат ветеринарных наук, Заслуженный ветеринарный врач 
ЯАССР, автор многочисленных научных трудов по бруцеллёзу северных оленей.

Ключевые слова: Николай Николаевич Давыдов, учёный, изучение бруцеллёза северных 
оленей.

Davydov Nikolay Nikolaevich – 
one of the founders of the study 
of reindeer brucellosis in Russia

Summary: Nikolai Nikolaevich Davydov – the founder of the study of reindeer brucellosis in Rus-
sia. He is a Candidate of Veterinary Sciences, Honored Veterinary Officer of the YSSSR, author of 
numerous scientific works on reindeer brucellosis.

Keywords: Nikolai Nikolaevich Davydov, scientist, study of reindeer brucellosis.

Н. Н. Давыдов родился 09 марта 1932 года в Ор-
джоникидзевском районе Якутской АССР. Мальчик 
с малых лет рос смышлёным и озорным. Следует 
отметить, что его дед Солдатов В. Н. был одним из 
крупных купцов промышленников, который под-
вергся в свое время раскулачиванию. Николай был 
любимым внуком деда. Поэтому его дед вложил в 
него все свои знания и воспитал культурным чело-
веком.

После окончания семилетней школы Николай 
поступает в Якутский сельскохозяйственный тех-
никум, где по его окончанию в 1949 году получил 
специальность зоотехника, но решает продолжить 
свое образование и едет в г. Москву. Там, Николай, 
успешно сдав вступительные экзамены, поступает 
в старейшее учебное заведение страны – Москов-
скую ветеринарную академию имени К.И. Скрябина.  

Давыдов Николай Николаевич основоположник изучения бруцеллёза северных оленей в России

Давыдов, Н. Н.
(09.03.1932-15.09.1985)
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Давыдов Николай Николаевич основоположник изучения бруцеллёза северных оленей в России

По окончанию Академии в 1954 году был 
направлен в МСХ ЯАССР в качестве на-
чальника отдела эпизоотологии. Через 
год в 1955 году был избран депутатом V 
созыва Якутского городского Совета де-
путатов трудящихся по избирательному 
округу № 62.

С 20 сентября 1956 года был назначен 
главным ветеринарным врачом Орджо-
никидзевского района. Безупречный труд 
Николая Николаевича в деле развития 
сельского хозяйства Автономной Респуб-
лики был отмечен Почётной грамотой 
президиума Верховного совета ЯАССР.

В 1958 году поступил в очную аспи-
рантуру Всесоюзного научно-исследова-
тельского института экспериментальной 
ветеринарии имени Я.Р. Коваленко. Его 
научным руководителем был профессор 
Евгений Семенович Орлов. В своей дис-
сертационной работе он впервые описал 
распространение бруцеллёза северных 
оленей и видовые характеристики само-
го возбудителя, которого предложил от-
нести к отдельному виду Brucella rangiferi 
tarandi.

Кандидатскую диссертацию защитил 
в 1962 году, в специализированном сове-
те ВИЭВ, и ему была присуждена ученая 
степень кандидата ветеринарных наук. 
Следует отметить, что при составлении 

Ветеринарной энциклопедии Советского 
Союза были использованы материалы из 
его кандидатской диссертации.

После окончания аспирантуры он по-
ступает работать в Якутский научно-ис-
следовательский институт сельского 
хозяйства. В 1962 году Н.Н. Давыдов на-
значен заведующим ветеринарным от-
делом Якутского НИИСХ. В 1963 году 
получил звание старшего научного со-
трудника.

В 1966 году указом президиума Верхов-
ного совета ЯАССР присвоено почётное 
звание Заслуженного ветеринарного врача 
ЯАССР. От имени президиума Верховного 
совета СССР в 1970 г. награждён юбилей-
ной медалью «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения  
В.И. Ленина».

Сын Николая Николаевича, Дмитрий 
окончил Омский государственный вете-
ринарный институт. В настоящее время 
является крупным предпринимателем и 
живет в г. Москве.

Дочь Елена Николаевна окончила ме-
дицинский факультет ЯГУ, долгое время 
возглавляла управление здравоохране-
ния ФСИН Республики Саха (Якутия), 
подполковник в отставке.

Растут внуки Николая Николаевича 
Давыдова.
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Алферов, И. В.
Alferov, I.

Влияние упитанности на 
биохимические показатели

молодняка лошадей 
якутской породы

Резюме: приведены сравнительные показатели сыворотки крови, характеризующие 
белковый и углеводно-липидный обмен у упитанного и низко упитанного молодняка ло-
шадей якутской породы. Цель наших исследований: изучить биохимические показатели 
сыворотки крови у молодняка 1,5 лет разной степени упитанности. 
По показателям белкового обмена сыворотки крови у молодняка лошадей концентрация 
мочевины выше у упитанных по сравнению с низко упитанными на 22% в зимнем периоде, 
в весеннем периоде на 16%: разница достоверна (Р>0,95). Показатели углеводно-липид-
ного обмена сыворотки крови у молодняка 1,5 лет в зимний период: содержание общих 
липидов, холестерина более высокое у упитанных по сравнению с низко упитанными, раз-
ница достоверна (Р>0,95). С учётом изложенного можно сделать вывод, что биохими-
ческие показатели сыворотки крови молодняка 1,5 лет разной степени упитанности 
свидетельствуют о некоторых достоверных расхождениях.

Ключевые слова: якутская лошадь, упитанность, белковый обмен, углеводно-липидный 
обмен.

Serum biochemical indices 
of different degrees of young fatness 

of the horses Yakut breed
Summary: the indicators characterizing protein and carbohydrate-lipid metabolism of blood 
serum of young horses of the Yakut breed in comparison of well-fed with low-fat horses are given. 
The purpose of our research is to study the biochemical parameters of blood serum in young 1.5 
years of different degrees of fatness. In terms of protein metabolism of blood serum in young 
horses, the concentration of urea is higher in the well-fed, compared with the low-fat by 22% in 
the winter, in the spring by 16% the difference is significant (P>0.95). Indicators of carbohydrate-
lipid metabolism blood serum in young 1.5 years the content of total lipids, cholesterol is high 
in well-fed compared with low-fat, in winter, the difference is significant (P>0.95). Taking into 
account the above biochemical parameters of blood serum of young 1.5 years of varying degrees 
of fatness characterize some significant differences.

Keywords: Yakut horse, fatness, protein metabolism, carbohydrate-lipid metabolism.
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Влияние упитанности на биохимические показатели молодняка лошадей якутской породы

Введение
Якутская лошадь – единственная по-

рода лошадей, приспособленная к кру-
глогодичному пастбищному содержанию 
в условиях Крайнего Севера. Её уникаль-
ные качества: выносливость, высокая 
резистентность организма, неприхотли-
вость к кормлению и суровым природ-
но-климатическим условиям разведения. 
(Н.Д. Алексеев, М.П.  Неустроев, Р.В.  Ива-
нов, 2006).

Известно, что в основе любых измене-
ний физиологических функций организ-
ма, направленных на сохранение жизни 
в экстремальных условиях, лежат проис-
ходящие на молекулярном уровне про-
цессы. При этом один из обязательных 
компонентов термической адаптации 
животных – мобилизация биоэнергети-
ческих субстратов. Она осуществляется 
с участием циркулирующей в организме 
животных крови, биохимические показа-
тели которой характеризуют как состоя-
ние организма в целом, так и напряжение 
отдельных его систем (Н.Д. Алексеев и 
др., 2000).

По биохимическим показателям кро-
ви проведено достаточно много исследо-
ваний: А.Ф. Абрамов (1976), Н.Д. Алексеев 
(2000), Н.Н. Григорьева (2004). Однако эти 
исследования проведены в основном с 
целью изучения сезонных и возрастных 
изменений показателей крови и учёта со-
стояния организма лошадей по сезонам 
года и по возрастам. 

Целью нашей работы являлось изуче-
ние некоторых биохимических показате-
лей сыворотки крови у молодняка 1,5 лет 
разной степени упитанности (упитанные 
и низко упитанные).

Материалы и методы исследований
Опыт был проведён в ОПХ «Красная 

Звезда» Мегино-Кангаласского улуса. У 
лошадей кровь брали из ярёмной вены 
в феврале и в апреле по общепринятой 
методике. Исследования крови прово-
дились в лаборатории биохимии и мас-
сового анализа в ближней инфракрасной 
спектроскопии, спектральными анализа-

торами NIR SCANNER model 4250 произ-
водства США, и в лаборатории селекции 
и разведения лошадей ФИЦ ЯНЦ СО РАН 
ЯНИИСХ. В образцах колориметриче-
ским методом определяли концентра-
цию общих липидов, триглициродов, 
глюкозы, свободного аминного азота, 
мочевины. Содержание общего холесте-
рина определяли по методике Мрскосу 
и Товарека, свободных жирных кислот в 
сыворотке крови – по методу Дункомба, 
β-липопротеидов сыворотки крови – тур-
бидиметрическим методом по Бурштей-
ну и Самай.

Результаты исследований и их об-
суждение 

Показатели белкового обмена в сыво-
ротке крови у молодняка 1,5 лет разной 
степени упитанности (упитанные и низ-
ко упитанные) представлены в табли-
це  1. Уровень содержания общего белка 
и белковых фракций в крови у лошадей 
якутской породы определяется, главным 
образом, условиями содержания и корм-
ления; биохимическим составом траво-
стоя, глубиной и плотностью снежного 
покрова и температурой окружающей 
среды. Неблагоприятные условия для те-
бенёвки в конце зимы и ранней весной, 
обилие гнуса в летний период – всё это 
оказывает существенное влияние на бел-
ковый спектр сыворотки крови как взрос-
лых животных, так и молодняка. (Абра-
мов, А.Ф., 1976).

Из таблицы 1 видно, что показатели 
общего белка и белковых фракций прак-
тически не отличались как по сезонам, 
так и между упитанными и низко упи-
танными животными; это можно связать 
с тем, что животные в нашем опыте нахо-
дились на подкормке – каждый день по-
лучали определённое количество белка с 
кормом. Известно, что основными вида-
ми белков, принимающих участие в об-
мене веществ и регулирующих обменные 
процессы, являются альбумины: их со-
держание в сыворотке по сезонам года не 
меняется. Мочевина является основным 
конечным продуктом азотистого обмена. 

Таблица 1 – Показатели белкового обмена сыворотки крови 
у молодняка якутских лошадей в возрасте 1,5 лет (M±m)

Показатели

Зима Весна

низко упитан-
ные упитанные низко упитан-

ные упитанные

M±m M±m M±m M±m
Общий белок г/л 81,10±1,10 81,00±1,42 82,38±0,28 82,73±0,16

Альбумин г/л 34,91±0,40 34,80±0,13 34,84±0,16 35,24±0,16
α-глобулин г/л 13,90±0,16 13,86±0,05 13,88±0,07 13,93±0,12
β-глобулин г/л 13,82±0,27 13,51±0,15 13,46±0,08 13,64±0,08
γ-глобулин г/л 18,74±1,92 18,83±1,75 20,20±0,25 19,83±0,33

Мочевина ммоль/л 4,772±0,22* 5,838±0,24* 4,921±0,16* 5,736±0,20*
Свободный аминный 

азот, ммоль/л 1,594±0,16* 1,899±0,21 2,256±0,15* 2,411±0,11

Примечание – * Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999

Более высокая концентрация мочевины 
наблюдается у упитанных лошадей по 
сравнению с низко упитанными: на 22,0% 
в зимнем периоде, а весеннем периоде на 
16,0%: разница достоверна (Р>0,95). По-
лученные данные находятся в пределах 
физиологической нормы (Н.Д.  Алексеев 
и др., 2000). Также показатели свободно-
го аминного азота у низко упитанных, по 
данным И.И. Кондрахина (1986), показы-
вают, что снижение свободного аминного 
азота наблюдается при длительном недо-
корме, голодании.

Показатели, характеризующие угле-
водно-липидный обмен, представлены 
в таблице 2. Глюкозу крови рассматри-
вают как транспортную форму углево-
дов, участвующих в обмене веществ в 
организме. Промежуточные продук-
ты распада глюкозы, поступая в цикл 
трикарбоновых кислот, могут служить 
в качестве исходных веществ для био-
синтеза липидов, нуклеиновых кис-
лот, аминокислот и других соединений 
(А.А.  Прядко, 2002). Липиды – большая 
группа веществ, различающихся по хи-

Таблица 2 – Показатели углеводно-липидного обмена сыворотки крови 
у молодняка якутских лошадей в возрасте 1,5 лет (M±m)

Показатели 

Зима Весна

низко 
упитанные упитанные низко 

упитанные упитанные

M±m M±m M±m M±m
Глюкоза, ммоль/л 4,962±1,15 4,858±0,07 4,105±0,41 4,458±0,27

Общие липиды, г/л 4,667±0,22* 6,221±0,45* 1,697±0,12 1,939±0,24
Триглицериды, ммоль/л 0,766±0,11 0,584±0,15 0,815±0,04 0,565±0,13

Общий холестерин, 
ммоль/л 1,748±0,08* 2,604±0,19* 2,350±0,12* 1,741±0,27

β-липопртеиды, г/л 2,604±0,19** 1,437±0,14* 1,064±0,14** 1,418±0,31
Свободные жирные 
кислоты, ммоль/л 373,00±52,00 334,66±27,48 378,83±40,33 302,50±16,64

Примечание – * Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999

Влияние упитанности на биохимические показатели молодняка лошадей якутской породы
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мической структуре и функциям, явля-
ются высокоэнергетическими соедине-
ниями. Они выполняют важную роль в 
процессах жизнедеятельности организ-
ма. Липиды, будучи высоко энергоём-
кими веществами, во многом опреде-
ляют рост, развитие и продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Кро-
ме этого, липиды играют важную роль в 
повышении резистентности организма 
(А.А. Алиев,1980).

Как видно из таблицы 2, высокое со-
держание общих липидов наблюдается у 
упитанных животных в зимнем периоде 
(6,221±0,45 ммоль/л), что по сравнению 
с низко упитанными выше на 33,0%, к 
весне показатели общих липидов пони-
зились почти в 3 раза у обеих групп, раз-
ница достоверна (Р>0,95). При этом пока-
затели у упитанных животных выше, чем 

у низко упитанных. По общему холесте-
рину установлена достоверная разница 
(Р>0,95) между низко упитанными и упи-
танными в зимнем периоде: у упитан-
ных лошадей общий холестерин выше по 
сравнению с низко упитанными на 48,9%. 
По β-липопротеиду в зимнем периоде 
между низко упитанными и упитанными 
есть достоверная разница (Р>0,95), также 
у низко упитанных по периодам года (зи-
ма-весна) наблюдается высоко достовер-
ная разница ( Р>0,99).

Таким образом, полученные сравни-
тельные данные основных биохимиче-
ских показателей крови молодняка якут-
ских лошадей в возрасте 1,5 лет разной 
степени упитанности свидетельствуют о 
некоторых достоверных расхождениях 
по показателям, характеризующим бел-
ковый и углеводно-липидный обмен.
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Видовой состав и экология комаров 
(Diptera: Culicidae), нападающих на 
лошадей в Момском районе Якутии 
Резюме: фауна кровососущих комаров северо-востока Якутии включает представите-
лей родов Aedes, Culiseta. Пик численности кровососущих комаров наблюдается в пер-
вой и второй декадах июля. Суточная активность комаров характеризуется двумя 
чередующимися увеличениями численности: вечерним с 22 до 2 часов ночи; утренним  
с 4 до 8 часов.

Ключевые слова: фауна, Diptera, Culicidae, личинки, имаго, Сибирь, суточная актив-
ность, сезонная активность, численность.

Species composition and ecology 
of mosquitoes (Diptera: Culicidae), 

attacking horses 
in the Momsky region of Yakutia 

Summary: the fauna of the blood-sucking mosquitoes of the North-East of Yakutia includes rep-
resentatives of the genera Aedes, Culiseta. The peak number of bloodsucking mosquitoes occurs 
in the first and second decades of July. The daily activity of mosquitoes is characterized by two 
alternating increases in the number: in the evening from 22 to 2 am; morning from 4 to 8 hours.

Keywords: fauna, Diptera, Culicidae, larvae, imago, Siberia, daily activity, seasonal activity, 
abundance.

Введение 
Известно, что в Сибири численность 

комаров, нападающих на крупных сель-
скохозяйственных животных, увеличи-
вается при продвижении на север [1]. 
Момский район относится к северо-вос-
точной зоне Республики Саха (Якутия), 
где оленеводство, коневодство и ското-
водство являются основными отраслями 
животноводства. Из-за недостатка тепла 
растениеводство не развито. В данной 

зоне численность комаров превосходит 
центральную и за учёт может достигать 
более 5000 особей комаров [2]. В Средне-
колымском районе Якутии И.А.  Савви-
новым была зафиксирована численность 
комаров в 9000 особей, нападавших на 
лошадь [3].

Цепь хребтов Черского определяет 
климат северо-восточной зоны. В Мом-
ском районе климат очень суровый: зима 
холодная, а лето относительно жаркое 

Видовой состав и экология комаров (Diptera: Culicidae)...
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для данной широты. Хорошо выражена 
вертикальная зональность, редкостойные 
лиственничники являются единственны-
ми лесными сообществами. Сумма тем-
ператур выше 10°С составляет от 300-
120°. Биотопами комаров являются мо-
крые луга с очень большой влагообеспе-
ченностью от наледей, подземных льдов 
многолетней мерзлоты [4]. 

Материал и методы исследований 
Работа по исследованию распростра-

нения, видового разнообразия, эколо-
гических особенностей личинок и има-
го комаров была выполнена в Момском 
районе, камеральная обработка собран-
ного материала проведена в лаборато-
рии арахноэнтомологии ГНУ ЯНИИСХ в 
2014  году. С целью изучения сезонных 
изменений численности учёты на ло-
шадях проводили в часы наибольшей 
активности кровососущих двукрылых 
насекомых 2  раза в декаду. Суточную 
активность изучали 1 раз в декаду через 
каждые 2 часа [5]. 

При учёте плотности личинок комаров 
учитывали площадь водоёма при помо-
щи деревянного циркуля с шагом на 2 м, 
учитывали глубину, цвет воды, скорость 
водотока, характер грунта водоёма, тем-
пературу воды. Личинки отцеживали сач-
ком из мельничного газа и подсчитывали 
количество. Для определения плотности 
личинок выполняли пересчет на 1 м2 во-
дной поверхности. Затем перемещали 
личинок и куколок в сосуды с водой и до-
ставляли в лабораторию, где консерви-
ровали 70% водным раствором спирта во 
флаконах по 10 мл с резиновыми пробка-
ми, флаконы снабжали этикетками. Про-
бы брали один раз в неделю. 

Результаты исследований и их об-
суждение 

В личиночной фазе развития комары 
обитают в неглубоких хорошо прогре-
ваемых сплошных водоёмах, представ-
ляющих собой мокрые северные луга. 
Спад уровня воды в таких водоёмах про-
исходит медленно, что обеспечивается 

мерзлотным режимом почв. Водоёмы 
сохраняются до конца июля. Развитие 
преимагинальных фаз в таких водоёмах 
протекает в условиях высокой плотно-
сти. Максимальная численность личинок 
наблюдается во второй-третьей декадах 
июня.

Сезонный ход численности. Погодные 
условия летнего сезона 2014 года были 
обычными для Северо-Востока Якутии. 
Резких колебаний температур в июне не 
отмечалось; вылет первых самок кома-
ров зарегистрирован 4-7 июня. В тече-
ние II декады июня численность комаров 
была не более 10-50 экземпляров у при-
маночной лошади за 5-минутный учёт 
сачком. Резкое увеличение численности 
до 800-1500 особей отмечали в конце 
III декады июня – начале I декады июля. 
Пик численности наблюдали в I-II дека-
дах июля. В часы наибольшей активно-
сти отмечали 2000-2511 особей за учёт у 
приманочной лошади. В III декаде июля 
отметили снижение численности кома-
ров до 200 особей на учёт. Лёт единичных 
особей комаров наблюдался до конца 
II декады августа. При анализе зависимо-
сти сезонной активности комаров про-
слеживается следующая закономерность. 
Резкому увеличению численности кома-
ров предшествует заметное повышение 
температуры воздуха. По показателям 
максимального термометра, температура 
воздуха за 4-5 дней до этого поднималась 
до 19,5-30,5°С, а ночные температуры, по 
минимальному, не опускались ниже 9,5-
12,0°С, что и способствовало массовому 
вылету имаго. 

Суточная активность. Динамику су-
точного хода активности комаров наблю-
дали на примере суточного учёта у при-
маночной лошади, проведённого в конце 
первой декады июля. Активность кома-
ров характеризуется двумя чередующи-
мися подъёмами численности – вечер-
ним с 22 до 2 часов ночи и утренним с 4 
до 8 часов. Вечерний подъём численности 
начинается со спадом дневной жары до 
16-20°С, при освещённости 900-1700  лк. 
Пик численности (600-800 экз./учёт) от-
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мечается с 23 часов до 2 часов ночи, после 
которого происходит постепенный спад 
численности (112 экз./учёт). Утренний 
подъём численности и нападения начи-
нается с 4 часов и достигает наивысшего 
подъёма в 5-6 часов (до 2511  экз./учёт) 
при температуре 10-14°С и освещённости 
19000-22000 лк. В 7 часов, при освещённо-
сти 30000 лк, происходит довольно резкое 
снижение численности. В дневные часы, 
при температуре 25-17°С, лёт имаго ко-
маров прекращается.

Выводы 
Фауна кровососущих комаров северо-

востока Якутии включает представителей 
родов Aedes, Culiseta. Доминирующими 
видами являются Aedes punctor Kirby и  
A. hexodontus Dyar, которые составили 
98,0% сбора имаго комаров. В личиноч-
ной фазе развития комары обитают в не-
глубоких, хорошо прогреваемых сплош-
ных водоёмах, представляющих собой 

мокрые северные луга. Спад уровня воды 
в таких водоёмах происходит медленно, 
что обеспечивается мерзлотным режи-
мом почв. Водоёмы сохраняются до кон-
ца июля. Развитие преимагинальных фаз 
в таких водоёмах протекает в условиях 
высокой плотности. Максимальная чис-
ленность личинок наблюдается во вто-
рой-третьей декадах июня. 

Кровососущие комары летают с первой 
декады июня до конца второй декады ав-
густа, массовое их появление наблюдается 
в третьей декаде июня, пик численности – 
I-II декады июля, что обусловлено макси-
мальной численностью доминантов.

Суточная активность комаров характе-
ризуется двумя чередующимися подъём-
ами численности – вечерним с 22 до  
2 часов ночи и утренним с 4 до 8 часов. 
Вечерний пик численности отмечается 
с 23 часов до 2 часов ночи, утренний в 
5-6 часов. Интенсивность лёта при утрен-
нем пике превышает вечерний в 3-5 раз.
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Bgantseva, Y., Semenov, B., Videnin, V., Kuznetsova, T., Makarenko, E.

Оценка ультразвукового 
и гистологического методов 
исследования межкостной 
третьей мышцы у лошадей 

Резюме: диагностика болезней сухожильно-связочного аппарата у лошадей является 
актуальным вопросом ветеринарной медицины. При несвоевременной постановке пра-
вильного диагноза ортопедического заболевания спортивные лошади могут принести 
большие убытки своему владельцу. Ультразвуковое исследование представляет собой 
неинвазивный и высоко информативный метод диагностики сухожильно-связочного ап-
парата у лошадей. В работе проведён анализ степени информативности ультразву-
ковой диагностики при оценке морфофункционального состояния межкостной третьей 
мышцы у лошадей и сравнение её данных с результатами гистологического исследования. 
Было выявлено, что у всех лошадей структура межкостной третьей мышцы гетеро-
генна, что свидетельствует о наличии в ней мышечной и жировой тканей. Обнаружен-
ные изменения в структуре межкостной третьей мышцы соответствуют возрасту 
– чем старше животное, тем больше наблюдается гиперэхогенных участков, что сви-
детельствует о наличии дегенеративных изменений в межкостной третьей мышце. У 
всех лошадей данного опыта целостность пальмарной поверхности пястной кости не 
нарушена, и контур грифельных костей не изменён. При гистологическом исследовании 
в аналогичных зонах межкостной третьей мышцы воспалительной инфильтрации не 
обнаружено. В местах крепления мышцы наблюдаются обширные диффузные скопления 
фиброцитов и фибробластов, что свидетельствует либо о давно перенесённой травме, 
либо о возрастных дегенеративных изменениях. По результатам проведённых исследо-
ваний можно сделать вывод, что информативность ультразвукового исследования меж-
костной третьей мышцы подтверждается данными гистологического исследования.

Ключевые слова: межкостная третья мышца, лошадь, ультразвуковая диагностика, 
гистологическое исследование.

Estimation of the ultrasound 
and histological methods of research 

of the interossoeus third muscle 
of horses

Summary: diagnosis of diseases of the tendon-ligament apparatus in horses is a pressing is-
sue of veterinary medicine. If the correct diagnosis of orthopedic disease is not made in time, 
sport horses incur colossal losses to their owners. Ultrasound is a non-invasive and informative 
method for diagnosing a tendon-ligament apparatus in horses. The paper analyzes the degree 
of informativity of ultrasound diagnostics in assessing the morphofunctional state of the third 
interosseous muscle in horses and compares it with the results of histological examination. It 
was found that the structure of the third interosseus muscle in all horses is heterogeneous, which 
indicates the presence of muscle and fatty tissues in it. The detected changes in the structure of 
the third interosseous muscle correspond to age – the older the animal, the more hyperechoic 
areas are observed, which indicates the presence of degenerative changes in the third interos-
seous muscle. The integrity of the palmar surface of the metacarpal bone is not damaged, and 
the contour of the splint bones is not changed. Histological examination in similar areas of the 
third interosseous muscle did not show inflammatory infiltration. Extensive diffuse clusters of 
fibrocytes and fibroblasts are observed in the muscle attachment sites, which indicate either 
long-term trauma or age-related degenerative changes. According to the results of the conducted 
research, it can be concluded that the informativity of the ultrasound examination of the interos-
seous third muscle is confirmed by the data of histological examination.

Keyword: suspensory ligament, histology, ultrasonography SL, horse.

Введение 
Вопросы диагностики болезней сухо-

жильно-связочного аппарата у спортив-
ных лошадей не теряют своей актуально-
сти и в современной ветеринарной меди-
цине. При некоторых заболеваниях сухо-
жилий и связок достаточно сложно лока-
лизовать и диагностировать патологию, 
и как следствие, невозможно назначить 
адекватную терапию. Спортивные лоша-
ди, которым несвоевременно диагности-
руют ортопедические заболевания, могут 
принести колоссальные убытки своему 
владельцу, который вынужден оплачи-
вать содержание лошади, не способной 
выполнять свои функции. В западных 
странах в качестве метода диагностики 
ортопедических болезней широко ис-
пользуют сцинтиграфию и магнитно-ре-
зонансную томографию (МРТ) [5, 6]. Дан-
ные методы исследования достаточно 

дорогостоящие и не каждому владельцу 
спортивной лошади они доступны. В Рос-
сии, к сожалению, нет широкой возмож-
ности использовать для диагностическо-
го исследования методы сцинтиграфии и 
МРТ у крупных животных. Основной ме-
тод, доступный в наше время для диагно-
стики болезней сухожильно-связочного 
аппарата лошадей, – это ультразвуковое 
исследование. По мнению некоторых ав-
торов [7], ультразвуковая диагностика яв-
ляется золотым стандартом в диагности-
ке заболеваний сухожильно-связочного 
аппарата у лошадей. Благодаря этому ме-
тоду ветеринарный врач может получить 
максимальное количество информации о 
состоянии сухожильной ткани: её плот-
ности, архитектонике, эхогенности, о 
присутствии дегенеративных изменений 
[2]. Неоспоримым преимуществом уль-
тразвукового исследования является не-
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инвазивность, высокая информативность 
и абсолютная безопасность для пациента 
[2, 3].

Есть два критерия успешности про-
водимой ультразвуковой диагностики: 
опыт ветеринарного врача и качество 
ультразвукового прибора [2, 3, 7].

При ультразвуковом исследовании 
сухожилий сгибателей пальца у лошадей 
используется одна стандартная схема, 
которая является общепринятой во всём 
мире [4]. Суть её заключается в том, что 
пальмарная/плантарная поверхность ко-
нечности в области сгибателей поделена 
на несколько зон (рисунок 1). 

Эта схема позволяет получать изобра-
жение в различных зонах, не пропуская 
ни одного участка. Для точной оценки 
состояния сухожилий сгибателей необ-
ходимо получать изображение как в про-
дольном, так и в поперечном сечении. В 
нашей работе данный метод диагностики 
был выбран в качестве метода оценки со-
стояния межкостной третьей мышцы у 
лошадей. Острые десмоидиты и хрони-
ческие энтезопатии межкостной третьей 
мышцы являются достаточно распро-
странёнными болезнями для спортивной 
лошади, отрицательно сказывающимися 
на работоспособности и качестве жиз-
ни животного. Своевременная и точная 
диагностика поможет скорректировать 
нагрузку животному и назначить эффек-
тивное лечение. Особенностью диагно-
стики межкостной третьей мышцы явля-
ется то, что визуализацию некоторых её 
частей необходимо проводить на согну-
той конечности. Анатомическое располо-
жение межкостной третьей мышцы под 
сухожилиями глубокого пальцевого и по-
верхностного пальцевого сгибателей, до-
бавочной головкой глубокого пальцевого 
сгибателя, а также между грифельными 
костями делает визуализацию затруд-
нительной. С учётом изложенного, нами 
и была поставлена цель исследования: 
определить степень информативности 
ультразвуковой диагностики при оценке 
морфофункционального состояния меж-
костной третьей мышцы у лошадей, срав-

Рисунок 1 – Зоны исслендования третьей 
межкостной мышцы у лошадей.

Источник иллюстрации – Atlas of Equine 
Ultrasonography Jessica A. Kidd, Kristina G. Lu,

Michele L. Frazer, 2014.

нить полученные результаты с результа-
тами гистологического исследования.

Материал и методы исследований 
Исследования проведены на трёх 

спортивных лошадях в условиях ветери-
нарной клиники MAXIMA VET, Москов-
ской области. Животные были в возраст-
ной категории от 9 до 19 лет. Диапазон 
высоты в холке – 162-190 см. Диапазон 
массы тела – 460-640 кг. Лошади были 
различных направлений классических 
видов конного спорта – выездка и кон-
кур. Одна лошадь в возрасте 19 лет уже 
не несла спортивные нагрузки, но ра-
нее использовалась на соревнованиях 
по конкуру. У лошадей диагностировали 
симптомокомплекс колик, несовмести-
мый с жизнью, в связи с чем животных 
подвергли эвтаназии.

Оценка ультразвукового и гистологического методов исследования...

Исследование состояло из трёх основ-
ных этапов.

1-й этап. Сбор анамнеза у животных, 
поступивших в клинику, сведения о ра-
нее диагностированных случаях хромо-
ты по причине повреждения межкостной 
третьей мышцы. В ходе клинического ис-
следования проводили оценку характера 
движений шагом и на рыси, а также тесты 
на сгибание и проверку чувствительно-
сти копытными клещами. У всех трёх ло-
шадей признаков хромоты выявлено не 
было.

У лошадей провели рентгенографиче-
ское исследование области проксималь-
ного места крепления межкостной тре-
тьей мышцы, для исключения каких-либо 
других патологий в этой области, которые 
могли повлиять на результат исследова-
ния. Были сделаны снимки в стандартных 
проекциях: дорсопальмарные, косые. Это 
позволило исключить патологию со сто-
роны грифельных костей.

Наряду с клиническими исследовани-
ями проводили ультразвуковое исследо-
вание с помощью линейного датчика, с 
частой 7,5 МГц, на аппарате Миндрей Z6 
(Япония) в положении стоя, когда конеч-
ность несёт на себе нагрузку массы тела. 
Исследование проводили на двух грудных 
конечностях. Ультразвуковые изображе-
ния были получены в двух основных про-
екциях: поперечной – дорсопальмарной 
и продольной. 

2-й этап. Проведение ультразвуковых 
исследований на патологическом ма-
териале грудных конечностей лошадей 
после эвтаназии. Ультразвуковая диа-
гностика болезней межкостной третьей 
мышцы проведена после снятия кожи 
при наличии всех остальных тканей дис-
тального отдела конечностей и после уда-
ления глубокого и поверхностного сгиба-
телей пальца, добавочной головки глубо-
кого сгибателя пальца. 

3-й этап. Проведение гистологическо-
го исследования. После завершения УЗИ 
были взяты образцы для гистологическо-
го исследования с симметричных зон в 
проксимальной части места крепления 

Рисунок 2 – УЗИ межкостной третьей 
мышцы грудной конечности в положении 
стоя, поперечное сканирование зоны 1В, 
отмечены участки гетерогенной струк-
туры (лошадь №1, 19 лет, мерин траке-

ненской породы, конкур).

межкостной третьей мышцы. Основная 
задача состояла в том, чтобы участки 
межкостной третьей мышцы, взятые на 
гистологию, соответствовали зонам, под-
вергнутым ультразвуковой диагностике 
(рисунок 1). Образцы для транспортиров-
ки были помещены в ёмкости с 10% рас-
твором формалина для фиксации мате-
риала. После декальцинации проводили 
окрашивание гистологических препара-
тов по общепринятой методике гематок-
силином и эозином.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

При проведении ультразвукового ис-
следования межкостной третьей мышцы 
грудных конечностей в состоянии опоры 
у лошади № 1 установлено, что структура 
межкостной третьей мышцы симметрич-
на, гетерогенна на обеих конечностях. В 
месте крепления связки прослеживаются 
гиперэхогенные участки. Это свидетель-
ствует о том, что сухожильная ткань име-
ет повышенную плотность (рисунок  2). 
Поверхность пястной кости и грифель-
ных костей без изменений. 

У лошади № 2 межкостная третья 
мышца на обеих грудных конечностях 
также имеет симметричную гетероген-
ную структуру. На поверхности пястной 

Оценка ультразвукового и гистологического методов исследования...



20 21

Иппология Иппология

Рисунок 3 – УЗИ межкостной третьей 
мышцы грудной конечности в положении 
стоя, продольное сканирование зоны 1А 

(лошадь № 2, 16 лет, мерин ганноверской 
породы, выездка) 

выглядит небольшим по площади, оваль-
ной формы, разделения на медиальную и 
латеральную части не очевидны. При уль-
тразвуковом исследовании мышечные и 
коллагеновые волокна трудно различимы, 
врачи-диагносты могут оценивать участ-
ки, не имеющие достаточной эхогенно-
сти, как дегенеративные повреждения 
коллагеновых волокон. Это утверждение 
может быть неверным, так как участки 
с недостаточной плотностью могут ука-
зывать на наличие мышечных волокон в 
структуре межкостной третьей мышцы, 
что является абсолютно нормальным.

Таким образом, мы обнаружили, что у 
всех лошадей структура межкостной тре-
тьей мышцы гетерогенна, что определяет 
наличие в ней мышечной и жировой тка-
ней. Обнаруженные изменения в структу-
ре межкостной третьей мышцы соответ-
ствуют возрасту. Чем старше животное, 
тем больше наблюдается гиперэхогенных 
участков, что свидетельствует о наличии 
дегенеративных изменений в межкост-
ной третьей мышце. Также можно гово-
рить о том, что целостность пальмарной 
поверхности пястной кости не нарушена, 
а контур грифельных костей не изменён.

Второй этап работы включал в себя 
ультразвуковое исследование межкост-
ной третьей мышцы на патологическом 
материале грудных конечностей лоша-
дей после их эвтаназии. Дистальные от-

Рисунок 4 – УЗИ межкостной третьей 
мышцы грудной конечности в положении 
стоя, продольное сканирование зоны 2В 
(лошадь № 3, возраст 9 лет, мерин гол-

ландской теплокровной породы, выездка). 

кости имеется выраженный сагиттальный 
гребень. Поверхность грифельных костей 
без изменений. Межкостная третья мыш-
ца на обеих грудных конечностях в объё-
ме не увеличена (рисунок 3). Отмечается 
шероховатая поверхность надкостницы, 
выраженный сагиттальный гребень, связ-
ка имеет выраженную гетерогенность, с 
преобладанием гипоэхогенности.

У лошади № 3 на протяжении всей 
зоны исследования прослеживаются ги-
перэхогенные участки, окруженные гипо-
эхогенной тканью (жировой/мышечной). 
Костные поверхности выглядят в преде-
лах нормы (рисунок 4). Прослеживаются 
гиперэхогенные структуры, окруженные 
гипоэхогенными участками. Такую кар-
тину могут давать мышечные и жировые 
включения, являясь нормой.

При проведении ультразвуковой диа-
гностики необходимо учитывать гетеро-
генность межкостной третьей мышцы, 
особенно в самой проксимальной части. 
Поперечное сечение места её крепления 
зачастую имеет форму прямоугольника, 
иногда обзор границ межкостной тре-
тьей мышцы затруднён и можно оценить 
размер и структуру, просматривая меж-
костную третью мышцу фрагментарно, 
перемещая датчик под разными углами 
в одной плоскости. Поперечное сечение 
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делы грудных конечностей были отделе-
ны в области карпального сустава и с них 
была удалена кожа. Исследование про-
водилось при наличии всех сгибателей. 
Для получения качественного изображе-
ния использовали накладку на линейный 
датчик «Stand off». Благодаря данной на-
кладке удаётся избежать акустических 
теней, которые образуются воздушной 
подушкой подкожной клетчатки патоло-
гического материала. Результаты ультра-
звуковых изображений, полученных на 
конечностях в состоянии опоры у живых 
лошадей, коррелировали с результата-
ми, полученными на патологическом 
материале. На препаратах были удалены 
сухожилия поверхностного и глубокого 
сгибателей пальца и повторно проведено 
ультразвуковое исследование. При этом 
было отмечено значительное улучшение 
качества изображения межкостной тре-
тьей мышцы (рисунки 5, 6).

В процессе препарирования межкост-
ной третьей мышцы на грудных конечно-
стях было установлено, что она берёт своё 
начало на пальмарной проксимальной 
части пястной кости, спускается паль-
марно вниз между латеральной и меди-
альной грифельными костями. В дисталь-

Рисунок 5 – Ультразвуковое изображение 
пальмарной поверхности пясти в зоне 1В 
(лошадь №1). Кожный покров удалён и для 

лучшей визуализации используется 
«Stand off». Уровень информативности 

сравним с УЗ-изображением на конечно-
сти в состоянии опоры (см. рисунок 2).

Рисунок 6 – Ультразвуковая картина 
межкостной третьей мышцы на пато-
логическом материале, зона 1В (лошадь 
№ 3). Удалены окружающие структуры, 

включая сухожилия сгибателей, видна 
гетерогенная структура межкостной 

третьей мышцы.

Рисунок 7 – Вид средней межкостной 
мышцы после удаления кожи 

и сгибателей пальца.

ной части пястной кости подвешивающая 
связка делится на два сухожильных тяжа, 
которые спускаются вниз от проксималь-
ной части сесамовидных костей и кру-
говой пальмарной связки, переходят на 
дорсальную поверхность путовой кости и 
крепятся к сухожилию общего разгибате-
ля пальца (рисунок 7).
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После проведения ультразвукового 
исследования на патологическом мате-
риале, исследованы участки межкостной 
третьей мышцы в проксимальном месте 
крепления. Зоны гистологического ис-
следования аналогичны зонам ультра-
звукового исследования 1А-1В. Основной 
целью проведения гистологического ис-
следования являлось определение мор-
фологического состояния ткани межкост-
ной третьей мышцы и наличие рубцовой 
ткани.

На гистологических препаратах меж-
костной третьей мышцы у лошади №  1 
мышечные вставки состоят из волокон 
с хорошо заметной поперечной исчер-
чённостью. В местах прикрепления к су-
хожилиям наблюдаются обширные диф-
фузные скопления фиброцитов и фи-
бробластов с преобладанием последних. 
Отмечается замещение соединительной 
тканью областей прикрепления (рису-
нок 8). 

На рисунке 9 отмечается наличие сое-
динительной ткани в области прикрепле-
ния сухожилия к кости. В местах крепле-
ния к сухожилиям наблюдаются обшир-
ные диффузные скопления фиброцитов 
и фибробластов. Также прослеживается 

участок, где наблюдается разрастание со-
единительной ткани. Лимфоцитов, как и 
других лейкоцитов, характерных для вос-
палительного инфильтрата не обнару-
жено. В некоторых мышечных волокнах 
распространение фибробластов и заме-
щённые соединительной тканью участ-
ки достигают трети длины волокна. Вос-
палительная инфильтрация отсутствует, 
что свидетельствует либо о естественном 
процессе, либо о давно перенесённой 
травме, в результате которой произошло 
замещение соединительной тканью (фи-
броз). Лимфоцитов, как и других лейко-
цитов, характерных для воспалительного 
инфильтрата не обнаружено. В местах 
крепления к сухожилиям наблюдаются 
обширные диффузные скопления фибро-
цитов и фибробластов.

При исследовании гистологических 
препаратов третьей межкостной мыш-
цы у лошадей № 2 и № 3 структура су-
хожильных волокон хорошо прослежи-
вается. На мышечных волокнах заметна 
поперечная исчерчённость, структура 
сухожильной ткани без патологических 
изменений, рыхлая соединительная 
ткань присутствует между мышечными 
пластами.

Рисунок 8 – Гистологический препарат 
межкостной третьей мышцы (лошадь 

№1). Скопление фибробластов в мышеч-
ных волокнах и замещение их соединитель-
ной тканью (фиброз). Окраска гематокси-

лином и эозином после декальцинации. 
Увеличение Х 400.

Рисунок 9 – Гистологический препарат 
межкостной третьей мышцы (лошадь 

№1). Окраска гематоксилином и эозином 
после декальцинации. Увеличение Х 400.
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Заключение 
По результатам проведённых исследо-

ваний можно сделать вывод, что инфор-
мативность ультразвукового исследова-
ния межкостной третьей мышцы под-
тверждается данными гистологического 
исследования. 

При ультразвуковом исследовании у 
исследуемых лошадей установлена гете-
рогенная структура межкостной средней 
мышцы на обеих конечностях. 

В местах крепления межкостной тре-
тьей мышцы отмечается повышенная 

плотность, поверхность пястных и гри-
фельных костей без изменений, меж-
костная третья мышца в объёме не уве-
личена. 

При гистологическом исследовании в 
аналогичных зонах межкостной третьей 
мышцы воспалительной инфильтрации 
не обнаружено. В местах крепления мыш-
цы наблюдаются обширные диффузные 
скопления фиброцитов и фибробластов, 
что свидетельствует либо о давно пере-
несенной травме, либо о возрастных де-
генеративных изменениях.
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Поведение лошадей якутской 
породы на пастбище

Резюме: в статье приведены данные по поведению лошадей якутской породы на пастби-
ще. Совершенствование технологии ведения табунного коневодства на основе научных 
знаний поведенческих реакций табунных лошадей поможет повысить производитель-
ность труда коневодов-табунщиков. Установлено, что в летнее время косяки лошадей 
проходят за сутки по 5-7 км, из них во время пастьбы 3-4 км, пастьба осуществляется 
на фоне частых переходов с места на место. Во время пастьбы косяк в 12-15 голов раз-
мещается летом на 100-250 м2, зимой – на 120-160 м2. На летнем пастбище суточная 
площадь, использованная для кормления будет равна 216 м2. Зимой лошади раскапывали 
в среднем по 348 лунок с общей площадью сплошного разрытия около 250 м2. Высокая 
избирательность в поедании кормов в летнее время и ограничение тебенёвки в связи с 
уплотнением снега в зимний период создают предпосылки для более равномерного ис-
пользования пастбищной площади 

Ключевые слова: якутская лошадь, поведение, косяк лошадей, пастбище, корма, тебе-
нёвка.

The behavior of the Yakut horses 
in the pasture 

Summary: the article presents data on the behavior of horses of the Yakut breed in the pasture. 
Improving the technology of herd horse breeding on the basis of scientific knowledge of behav-
ioral reactions of herd horses will help to increase the productivity of horse breeders – Found that 
in summer, shoals of horses run per day for 5-7 km, while grazing of 3-4 km, grazing is carried 
out on the background of frequent transitions from place to place. During herding a shoal of  
12-15 goals is summer on winter 100-250 m2, 120-160 m2. In the summer pasture, the daily area 
used for feeding will be 216 m2. In winter, the horses dug an average of 348 holes with a total 
area of about 250 m2. High selectivity in eating feed in the summer and the restriction go to the 
winter grazing due to the compaction of snow in the winter create the prerequisites for a more 
uniform use of pasture area.

Keywords: Yakut horse, behavior, shoal of horses, pasture, feed, winter grazing.

жеребке, технологии содержания ремонт-
ного молодняка.

Совершенствование технологии ве-
дения табунного коневодства на основе 
научных знаний поведенческих реакций 
табунных лошадей поможет повысить 
производительность труда коневодов-
табунщиков. Без знания особенностей 
поведения косяков лошадей на летних и 
зимних тебенёвочных пастбищах невоз-
можна и более полная зоотехническая 
оценка пастбищ. Первые наблюдения за 
поведением лошадей якутской породы 
проведены участниками экспедиции под 
руководством М.Ф. Габышева в 1945-1947 
годы. Ими проведены наблюдения тебе-
нёвки и летовки косяков лошадей в кол-
хозах Сунтарского, Верхоянского и Ме-
гино-Кангаласского улусов. Установлены 
суточные затраты времени на тебенёвку, 
передвижение и отдых в зимнее время. 
Определены суточные маршруты кося-
ков лошадей в ноябре при температуре 
–11.... –20 градусов и в январе при –47 … 
–52 градусов в Сунтарском улусе колхозе 
«Коминтерн». При этом в ноябре лошади 
проходили за сутки 1900 м. Эти же лоша-
ди в январе за сутки прошли 3500 м, из 
них 2300 м без тебенёвки. Суточная ак-
тивность меняется и ветреные дни.

Экспедицией М.Ф.  Габышева также 
впервые проведены наблюдения пове-
дения лошадей в летнее время. Суточ-
ные хронометражи проведены в разных 
улусах республики на пойменных, мел-
кодолинных и аласных пастбищных уго-
дьях. Установлено, что на суточную ак-
тивность сильно влияют кровососущие 
насекомые.

Достаточно подробные исследования 
поведения лошадей якутской породы 
проведены В.Г. Тихоновым в 1987 году. Им 
исследованы этологическая структура, 
кормодобывающее поведение и суточная 
активность лошадей колымского типа. 
Одним из основных факторов объедине-
ния в систему структурно-соподчинён-
ных единиц, освоения ими пространств и 
функционирования в окружающей среде 
является социальная или этологическая 

структура табуна (Наумов, 1967, 1973; Ши-
лов, 1985, 1972). Понятие табун в Якутии 
применяется как зоотехнический термин 
(определённое количество животных, со-
держащееся на определённой террито-
рии и закреплённое за отдельным зве-
ном коневодов). Наиболее постоянная 
единица социальной структуры якутских 
лошадей – косяк, состоящий из 10-12 ко-
был, реже больший, во главе с жеребцом 
и не имеющий постоянной локализации 
по территории, лишённый прямой гене-
тической связи. Важной этологической 
особенностью косячных лошадей являет-
ся коллективность поведения на основе 
быстрого и облигатного восприятия и вы-
полнения команд лидера, а также подра-
жания правил пастьбы, передвижения и 
отдыха. В.Г. Тихоновым установлено что, 
в основном этология косяка направлена 
на выполнение двух задач – преодоление 
отрицательных абиотических и лучше-
го усвоения биотических факторов, что 
в свою очередь влияет на приспособляе-
мость и выживание косяка.

Единство косяков основывается на со-
циальных симпатиях (Панов, 1983) и ста-
бильности индивидуальных связей (Ши-
лов, 1972) между его членами и охранных 
способностей жеребца. Одним из самых 
сильных факторов, угнетающе действу-
ющих на жизнедеятельность лошадей в 
летний период, является массовое напа-
дение кровососущих насекомых. Сроки 
начала и конца лёта гнуса непостоянны. 
Продолжительность этого периода за-
висит от погодных условий, температу-
ры воздуха и оводненности территории. 
Массовый вылет комаров в иные годы 
бывает ослаблен сильными заморозками 
при возврате холодов. В начале лёта ко-
мары нападают круглосуточно, во второй 
половине с наступлением сумерек; при 
понижении ночных температур нападе-
ние гнуса ослабевает. Комары в основном 
концентрируются на участках тела с ко-
ротким волосом: на голове (22,3%), шее 
(18,0%), спине (16,7%). На живот, круп и 
паховую часть комары нападают меньше, 
так как лошади во время пастьбы и отды-

Технология ведения овцеводства, оле-
неводства и мясного табунного коневод-
ства во многом определена результатами 
многовекового накопления практических 
знаний по поведению этих животных на 

пастбище. Накопление научных знаний 
по поведению табунных лошадей помо-
жет усовершенствовать существующие и 
разработать новые приёмы управления 
лошадьми при перегонах, подкормке, вы-
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ха непрерывно отгоняют насекомых ко-
нечностями, головой и хвостом.

По нашим наблюдениям, время насы-
щения комаров на различных участках 
тела примерно одинаково: на лицевой ча-
сти головы – 90 секунд, шее – 107 секунд, 
спине – 97 секунд, крупе – 144 секунды, 
бедре – 97 секунд. В то же время надо от-
метить, что лошадей со светлой окраской 
тела комары атакуют несколько мень-
ше, чем с тёмной мастью. Особо важную 
роль при нападениях гнуса играет упи-
танность животных. Худых, ослабленных 
лошадей комары атакуют больше и на-
сыщаются быстрее (при меньшей защите 
самих животных), а значит за определён-
ный промежуток времени у таких живот-
ных будет больше потери крови. На 1 см2 
поверхности тела лошади одновременно 
могут садиться 3-4 комара и, в зависи-
мости от места укуса, за 1,5-3,0 минуты 
успевают высосать крови до 6-7 мг. Если 
лишить животное защиты от кровососу-
щих, то с 1 м2 поверхности тела в течение 
одного часа может быть высосано до двух 
килограммов крови.

Особенностью вольно-косячного со-
держания якутских лошадей является то, 
что постоянно находясь на пастбищах, 
они предоставлены самим себе в выборе 
места обитания; табунщики осуществля-
ют контроль состояния лошадей во время 
периодических объездов. При удовлетво-
рительной упитанности животных свой 
маршрут табунщики обычно стараются 
не менять. В отличие от технологии со-
держания табунных лошадей Казахстана 
и домашних северных оленей, которые 
постоянно находятся под наблюдением 
человека, условия вольного косячного 
содержания якутских лошадей наиболее 
близки к условиям обитания диких ко-
пытных животных. При такой техноло-
гии, созданной многовековой практикой 
коневодов-якутов, адаптационные спо-
собности якутской лошади к местным 
крайне суровым природно-климатиче-
ским условиям проявляются в наиболее 
полной мере, что позволяет получать от 
неё достаточно высокую продукцию.

Для определения оптимальной ём-
кости пастбищ в этих условиях большое 
значение имеет изучение пространствен-
ной структуры косяков, закономерностей 
размещения особей внутри одного косяка 
и на пастбище, распределения косяков по 
отношению друг другу и к конкретным ус-
ловиям ландшафта. Поэтому мы в нашей 
работе постарались обобщить многолет-
ний опыт работы передовых табунщиков, 
провели собственные наблюдения. Все 
это позволило нам выявить некоторые 
закономерности использования паст-
бищной площади лошадьми якутской по-
роды. Здесь мы приводим основные ито-
ги работ, проведённых нами по изучению 
поведения лошадей на пастбище.

Установлено, что в летнее время кося-
ки лошадей проходят за сутки по 5-7 км, 
из них во время пастьбы 3-4 км, пастьба 
осуществляется на фоне частых пере-
ходов с места на место. Результаты тро-
плений в зимний период показали, что 
в начале зимы при неглубоком снежном 
покрове (15-20 см) лошади за сутки про-
ходили 5-6 км, при глубине снега в 30-45 
см, в марте суточная длина пути сокра-
щалась до 4 км, из них во время пастьбы 
до 3 км.

В косяке существуют семейные и 
парцеллярные группы, объединённые 
привязанностью друг к другу (Наумов, 
1967; Панов, 1983). Обычно в косяке из  
12-15  голов бывает 3-4 парцеллярные 
группы. На пастбище во время пастьбы 
между группами и особями в группах 
устанавливаются определённые дистан-
ции, летом обычно в 1,5-2,5 м, зимой – 2,0-
3,0 м, а между группами – в 10,0-15,0 м. 
Выявление таких весьма постоянных дис-
танций дало нам возможность рассчитать 
ориентировочные размеры площади раз-
мещения косяка. Во время пастьбы ко-
сяк в 12-15 голов размещается летом на  
100-250 м2, зимой на 120-160 м2.

На летнем пастбище лошади при по-
едании растительности делали в минуту 
в среднем 44,3±5,36 щипка. Если принять 
площадь, с которой произведено сощи-
пывание растительности равной 0,007 м2, 

при длительности приёма корма 11 час. 
30 мин за сутки (количество щипков со-
ставляет 30912), суточная площадь, ис-
пользованная для кормления, будет рав-
на 216 м2. Зимой лошади раскапывали в 
среднем по 348 лунок с общей площадью 
сплошного разрытия около 250 м2.

В летнее время лошади поедают луч-
шие по кормовым свойствам растения 
или части растений и перемещаются 
дальше. Возвращаются к уже использо-
ванному участку по мере отрастания рас-
тений.

Зимой после тебенёвки разрытый 
снег уплотняется. Повторная тебенёвка 
на этой площади становится возможной 
только после выпадения нового снега 
или покрытия разрытого снега порошей 
на 5-6 см, в результате чего плотность 
разрытого снега вновь уменьшается. За 
зимовку косяки лошадей возвращаются 
к местам прежних тебенёвок, в зависи-
мости от метеоусловий и урожая трав, до 
3-4 раз. При первой тебенёвке, даже при 
очень хорошей питательности кормов, 
остаются нетронутыми до 50-70% площа-
ди. Нами установлено, что при передви-
жении одного животного из парцелляр-
ной группы за ним обязательно следуют 
другие, а при передвижении одной груп-
пы двигаются и другие группы, так весь 
косяк перемещается к новому месту 
пастьбы. При этом многие лошади иногда 
оставляют не полностью разрытые лунки. 
Перемещений по пастбищу зимой мень-
ше, чем летом.

Высокая избирательность в поедании 
кормов в летнее время и ограничение 
тебенёвки в связи с уплотнением снега 
в зимний период создают предпосылки 
для более равномерного использования 
пастбищной площади.

Проведённые нами наблюдения по-
казали, что косяки якутских лошадей ис-
пользуют территорию сосредоточенно, 
каждый косяк имеет свои постоянные 
места пастьбы и отдыха – участки обита-
ния. Средняя площадь годового участка 
обитания одного косяка лошадей, состо-
ящего из 12-15 голов, по нашим данным, 

равна 250-280 га, т.е. в среднем по 20 га 
на матку. При этом величина участка 
обитания, видимо, зависит не только от 
возможности обеспечения энергией и 
питательными веществами лошадей на 
данной площади, но и от наличия участ-
ков рельефа, обеспечивающих возмож-
ность осуществления всех форм жизне-
деятельности людей. Следует отметить, 
что границы годового участка обитания 
косяка достаточно удалены, косяки не-
редко делают переходы по тропам между 
сезонными участками. Якутские лошади 
в течение года экстенсивно используют 
кормовые ресурсы территории участков 
обитания, что позволяет сохранить дол-
голетнюю продуктивность пастбищных 
угодий. Биологический смысл привязан-
ности косяков лошадей к определённой 
территории заключается, вероятно, в 
долголетнем использовании кормовых 
угодий, способствовавшем сохранению 
лошадей ещё до их одомашнивания чело-
веком. Биологическими преимуществами 
постоянных участков обитания у живот-
ных является ещё и наличие системы зна-
комых ориентиров: троп, мечения путей 
постоянных перемещений запахом или 
визуально (Шилов, 1972). В результате, 
повседневные передвижения по участку 
осуществляются как бы автоматически, 
животные кратчайшим образом дости-
гают места пастьбы, отдыха, укрытия от 
непогоды, не затрачивая дополнитель-
ного времени и энергии на их поиск, на 
исследовательские поведенческие пере-
мещения. И.А. Шилов (1972) подчёркива-
ет то, что сформировавшийся в процессе 
освоения участка стереотип целесообраз-
ного поведения в системе знакомых ори-
ентиров выступает в качестве механизма, 
удерживающего животное в пределах 
годового участка. Выход за границы зна-
комой территории немедленно вызыва-
ет комплекс ориентировочных реакций, 
стимулирующий стремление вернуться в 
пределы освоенной территории.

Адаптивное значение определённым 
образом организованных циклических 
перемещений по территории годового 
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участка обитания косяка лошадей оче-
видно. Такое перемещение по достаточ-
но обширной территории обеспечивает 
в первую очередь равномерное исполь-
зование растительных ресурсов участка. 
В следовании из года в год по одному и 
тому же маршруту, постепенной смены 
сезонных участков обитания косяков ве-
дущую роль играет, скорее всего, долго-
срочная память на местонахождение бо-
лее обильных кормов в зимнее время и 
наиболее вкусных в летнее время.

Исследованиями установлено, что у 
млекопитающих сильно развита долго-
срочная память на комплексное вос-
приятие местонахождения пищи. Было 
определено, что после показа пищи с об-
нюхиванием или после подкармливания 
в совершенно новой обстановке точная 
локализация места пищи у собак и кошек 
сохраняется в памяти в течение многих 
дней, у обезьян до многих месяцев (Бе-
риташвили, 1974). Мы считаем, что место 
нахождения наиболее предпочитаемых 
кормов у якутских лошадей в результате 
многократного повторения запомина-

ется надолго. Обычно площадь пастбищ 
с наиболее вкусными или урожайными 
травами бывает достаточных размеров 
для неоднократной пастьбы (тебенёвки) 
косяка лошадей.

Кроме кормовых достоинств террито-
рии запоминаются, вероятно, и комплекс 
ориентиров местности, которые опреде-
ляют комфортность участка для отдыха и 
места для укрытий от непогоды, от напа-
дений гнуса, и доступность корма. Тропы 
и помёт, откладываемый в кучу жеребца-
ми-косячниками, по-видимому, служат 
способами маркировки местности для 
ориентирования. Они вместе с акустиче-
скими ориентирами составляют характер-
ный фон участков обитания – сигнальное 
(биологическое) поле для ориентировки в 
пространстве. В наших наблюдениях от-
мечено, что у жеребцов-косячников есть 
определённые деревья, о которые они 
постоянно трут шеи, т.е. оставляют свой 
запах. Отставшие от косяка животные на-
чинают обнюхивать помет или следы. По 
этим запахам они определяют следы сво-
его или чужого косяка.
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Изучение оптимальной нагрузки 
животных на пастбище

Резюме: проанализированы исследования по изучению оптимальной пастбищной на-
грузки, представлены основные критерии её определения как в России, так и за рубежом. 
Исследования по определению оптимальной нагрузки выпаса лошадей якутской породы, 
проведены на аласе «Кураанах» в Хоробутском наслеге Мегино-Кангаласского улуса. Раз-
личные уровни нагрузки выпасаемых лошадей достигались размещением равного количе-
ства взрослых лошадей в загонах одинакового размера и со сходными по составу траво-
стоями, выпасом их до определённого уровня стравливания запасов корма. Показано, что 
при вольно-косячном содержании на аласно-таёжных, мелкодолинных угодьях, оптималь-
ная нагрузка составляет 20 га на одну взрослую лошадь с живой массой 410-430 кг. 

Ключевые слова: оптимальная пастбищная нагрузка, коневодство, животноводство, 
аласно-таёжные и мелкодолинные угодья.

The study of optimal load animals 
on pasture

Summary: the research on the study of optimal pasture load is analyzed, the main criteria for 
its determination both in Russia and abroad are presented. Studies to determine the optimal 
load of grazing horses of the Yakut breed, were conducted on the Alas “Kuraan” in the Khorobut 
nasleg of the Megino-Kangalassky ulus. Different load levels of grazing horses were achieved by 
placing an equal number of adult horses in pens of the same size and with grass herds similar in 
composition, grazing them to a certain level of release of feed stocks. It is shown that with free-
mowing maintenance on the alas-taiga, small-valley lands, the optimum load is 20 hectares per 
adult horse with a live weight of 410-430 kg.

Keywords: optimal grazing load, horse breeding, cattle breeding, alasno-taiga and small valley 
lands.

Правильная нагрузка необходима для 
того, чтобы пасущиеся животные получа-
ли максимум энергии, протеина и других 
питательных веществ без ущерба для рас-
тительного и почвенного покрова.

В связи с тем, что в последние годы на-
метились тенденции по переоценке роли 
традиционной системы использования 
пастбищ и оптимизации нагрузки живот-

ных на пастбище, представляет интерес 
анализ фактических данных опытов фер-
меров в России и итогов научных иссле-
дований за рубежом.

По обобщенным данным, в Западной 
Европе урожайность пастбищных траво-
стоев обеспечивает нагрузку 4,2 бычка 
на 1 га (при средней массе животного в 
300 кг), или 1200-1300 кг живой массы и 

Поведение лошадей якутской породы на пастбище Изучение оптимальной нагрузки животных на пастбище



30 31

Иппология Иппология

728-784 кг прироста живой массы в рас-
чёте на 1 га.

Важными аспектами использования 
культурных пастбищ в странах ЕЭС явля-
ются регулирование нагрузки в течение 
сезона, чередование выпаса и скашива-
ния, которые позволяет заготавливать 
высококачественный корм, а также прод-
лить пастбищный период. Регулирование 
нагрузки в течение сезона в западноев-
ропейской системе использования бобо-
во-злаковых пастбищ обычно предусмат-
ривает выпас 5,0-6,4 условных гол/га в 
течение 7 недель пастбищного периода, 
затем 4,2 гол/га – в последующие 7 недель 
и 3,1 гол/га – в оставшееся время. Опре-
делённое внимание уделяется оптими-
зации использования бобово-злаковых 
травостоев, что способствует увеличению 
сбора и улучшению качества животно-
водческой продукции. Для создания вы-
сокопродуктивных долголетних пастбищ 
луговые травостои обогащают клевером 
ползучим. Важное его преимущество 
– высокая поедаемость крупным рога-
тым скотом и овцами, что существенно 
увеличивает выход животноводческой 
продукции. Внедрение бобово-злаковых 
травосмесей (клевера ползучего) на при-
мере ферм Великобритании гарантирует 
снижение общих затрат на создание куль-
турных пастбищ в 2,5 раза [1].

В США при определении оптимальной 
нагрузки на пастбище в основу большин-
ства расчетов берут количество остав-
шейся после стравливания травы, обеспе-
чивающее получение повторных циклов 
отрастания и устойчивость травостоев по 
годам.

В качестве важного критерия опреде-
ления нагрузки используют также поеда-
емость пастбищного корма. Например, в 
отдельных районах поедаемость корма 
составляет 25-35%, на низкотравных пре-
риях – 35-45%, на высокотравных пре-
риях – 45-60%, на однолетних пастбищах 
Калифорнии – 50-60%. Поедаемость за-
висит от вида трав, скота, удалённости 
участков от водоисточника, системы вы-
паса, внесения удобрений. Для расчёта 

пастбищной нагрузки рекомендовано 
изучить динамику накопления корма по 
месяцам вегетационного периода, опре-
делить долю старики и поедаемого кор-
ма, сделать поправки на потребление 
корма дикими животными и грызунами. 
По остаточному показателю следует рас-
считать возможную нагрузку, исходя из 
возрастных групп различных видов скота 
или по показателю общей живой массы 
стада [2].

Аналогичные расчёты гипотетиче-
ского варианта (Wonnan, J.P., Fowler, J.M., 
1986) нагрузки при пастьбе бычков на 
500 га показали, что нагрузка в 10-20 го-
лов является оптимальной, т.к. она позво-
ляет обеспечивать скот кормом при про-
должительной загонной системе выпаса.

Нами проанализированы исследо-
вания по влиянию нагрузки на пастби-
ще на отрастание пастбищных трав и на 
продуктивность животных, проведённые 
в Австралии (Davison,  I., 1985), в США, 
(Stockdall,  C. R., 1986; Willing,  W.D. и др., 
1986; Hart,  R.H. и др., 1986), в Велико-
британии (Curll,  H.L., Wilkins,  R.L., 1985; 
Baker, A.M. и др., 1986), в Аляске (Бехтин, Н., 
1986). В этих исследованиях определены 
конкретные параметры продуктивности 
животных и состояния травостоя при раз-
личных нагрузках на пастбище [7].

Большое значение уделяется борьбе с 
деградацией пастбищ. Так, Аллон Саворл 
(1985) по совокупности работ в Зимбабве 
и США считает, что долголетний отдых 
или слабая нагрузка пастбищ приводит 
к деградации их за счёт мхов, лишайни-
ков и сорняков, которые препятствуют 
периальному прорастанию осыпавшихся 
семян доминирующих видов и ухудшают 
микробиологические процессы в верхнем 
слое почвы. При слабой нагрузке на паст-
бищах накапливается старика, которая 
вследствие медленного разрушения при-
водит к депрессии вегетативного возоб-
новления. В то же время выпас животных 
разрушает почвенную корку, повышает 
вероятность контакта семян с почвой и 
вегетативное возобновление увеличива-
ется за счёт смены поколений домини-

рующих видов трав. Практически метод 
реализуется созданием радиальных заго-
нов, увеличением поголовья животных и 
сокращением продолжительности перио-
да стравливания загонов. Метод прошёл 
производственное испытание в Колорадо 
(США), и существенными недостатками 
этого метода являются экстенсивность 
улучшения пастбищ, длительность пери-
ода проверки, переоценка значения вы-
таптывания, возобновления и улучшения 
травостоя.

Существенный интерес для нас пред-
ставляет изучение нагрузки на пастби-
ще при круглогодичном и, особенно, при 
беззагонном выпасе животных.

В ФРГ, Бельгии, Великобритании, Но-
вой Зеландии и других странах большой 
интерес проявляют к постоянному без-
загонному выпасу при регулируемой на-
грузке. При этом следует подчеркнуть, что 
постоянная беззагонная система пастьбы 
при регулируемой нагрузке признана 
приемлемой только на высокоурожайных 
пастбищах при внесении азотных удобре-
ний в норме 350-500 кг/га действующего 
вещества, обычно в условиях небольших 
хозяйств. Исследования показали, что 
даже при достаточном увлажнении и хо-
рошей обеспеченности азотом постоян-
ный беззагонный выпас возможен только 
при невысокой нагрузке.

Признано, что при высоких нагрузках 
предпочтение следует отдавать загонной 
системе. Она в большей мере позволяет 
согласовывать потребность животных с 
имеющимся запасом пастбищного кор-
ма. При высоких нагрузках беззагонный 
выпас животных быстро снижает продук-
тивность пастбищ.

При постоянном беззагонном выпасе 
затраты энергии животными на пере-
движении были на 47% выше, чем при 
загонном, поскольку в первом случае они 
в сутки проходили в 3 раза большее рас-
стояние. Это приводило к снижению про-
дуктивности животных [1].

В опытах, проведённых на экспери-
ментальной базе Техасской опытной 
станции (Heitshmidt,  R. K., 1986; США), 

сравнивали варианты выпасов мясно-
го скота при круглогодичном, ограни-
ченном и загонном способах. Различия 
между вариантами по привесам и со-
хранности поголовья были несуществен-
ными. Преимущество загонной пастьбы 
проявилось в экономном использовании 
пастбищной площади.

Л.П.  Давыдова (1955) считает, что в 
полупустынной зоне потребность в паст-
бищах на весь год для взрослой кобылы с 
жеребёнком равняется 35-36 га, молодня-
ка в возрасте от 1-го до 2-х лет – 27 га, в 
возрасте от 2 до 3-х лет—33 га [3].

В низкогорных районах Л.П. Давыдова 
рекомендует выделять на 1 матку от 8,0 
до 10,5 га, для молодняка до 2 лет – от 5,5 
до 8,0 га и для молодняка 2 лет и старше – 
от 6,5 до 10,0 га на голову. В высокогорных 
районах, где урожайность пастбищ ниже, 
на одну матку рекомендуется 17,5-18,0 га 
в год, для молодняка – от 11,5 до 15,0 га.

В обзоре В.Н. Анашиной и В.Ф. Пусто-
вого (1986) приводятся данные по Казах-
стану: на одну кобылу с жеребёнком тре-
буется от 18 до 22 га пастбищ в период с 
декабря по апрель, при урожайности от 4 
до 6 ц/гa. Потребность взрослой матки в 
условиях Центрального Казахстана в ве-
сенних пастбищах составляет примерно 
5 га, летних – 6 га, и осенних – 7 га [4].

В Бурятии И.А.  Калашниковым (1997) 
норма нагрузки на пастбище определена 
равной 8-10 га на одну кобылу. В середи-
не и конце тебенёвки, в связи с уменьше-
нием кормового запаса, на одну кобылу 
требуется 14-16 га [5].

Территория Якутии является зоной 
рискованного земледелия на многолет-
немёрзлых грунтах. Трансформация ис-
ходных вырождающихся травостоев в 
высокоурожайные сеяные травостои с 
внесением удобрений в более широких 
масштабах возможна по долинам рек. 
Политика сплошного травосеяния по 
аласам и остепнённым широким доли-
нам крупных рек, выдвигаемая некото-
рыми специалистами, слишком затрат-
ная, в наших условиях даже пагубная, и 
никак не связывается с принципами се-
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стайнинга, т.е. поддерживающего земле-
делия, в настоящее время активно и пло-
дотворно разрабатываемого на Западе, 
в первую очередь в США (Миркин,  Б.М., 
1992). В её основе лежит идея уменьше-
ния техногенной нагрузки, строгое со-
блюдение системы пастбище– и сено-
косооборотов, максимальное раскрытие 
внутреннего потенциала луговых экоси-
стем. За счёт механизмов саморегуляции 
природные кормовые угодья обладают 
высокой буферностью и способны сами 
ликвидировать нарушения, если они не 
превышают определённого предела ком-
пенсационных возможностей их почв и 
растительности. Наши природные кор-
мовые угодья – ранимые северные эко-
системы – в первую очередь нуждаются в 
самом бережном обращении с ними при 
ведении нами лугопастбищного хозяй-
ства [6].

Разведение лошадей якутской породы 
основано на круглогодичном использо-
вании естественных пастбищ, поэтому 
пастбищные трава и отава (ветошь) яв-
ляются основными кормами косячных 
лошадей. Рациональное использование 
природных пастбищ имеет первостепен-
ное значение для стабильного ведения 
и дальнейшего развития продуктивного 
коневодства Якутии [6]. 

Результаты анализа проведённых 
нами трёхгодичных опытов на лошадях в 
загонах научного стационара на аласных 
угодьях показали, что нормы нагрузки на 
пастбища при круглогодичном режиме 
выпаса заметно влияют на урожай траво-
стоя аласных угодий. Так, при условно оп-
тимальной нагрузке (11 конедней на гек-
тар) урожай зелёной массы в летнее время 
в опытном загоне составил 44 ц/га, при ус-
ловно максимальной нагрузке (14 конед-
ней на гектар) снизился до 12 ц/га. При 
снижении нагрузки до 5,4 конедней на 
гектар в загонах наблюдали увеличение 
ветоши – количества несъеденной части 
растений, снижающих урожай следующе-
го года [7].

В опытах в зимнее время нормы на-
грузки были специально снижены для 

достаточного нахождения лошадей в за-
гонах, необходимых для учёта влияния 
тебенёвки на урожай травостоя следую-
щего года. Так, при условно оптимальной 
нагрузке в 11 конедней на гектар продук-
тивность летних аласных пастбищных 
угодий составляет 30 конедней, при ус-
ловно оптимальной нагрузке в 6,5 конед-
ней продуктивность зимних тебенёвоч-
ных угодий аласной зоны – 4,3 конедней. 
При приведении на летнюю нагрузку,  
в 11 конеденй на гектар, продуктивность 
угодий в зимнее время составит 18,3 го-
лов на гектар [8].

Исходя из полученных данных, по-
требная площадь пастьбы в бесснежное 
время (165 дней) на аласной зоне со-
ставит 5,5 га пастбищ на одну взрос-
лую лошадь при максимальной июль-
ской урожайности угодий в 27,0 ц/га в 
натуральной массе, в снежный период 
(200 дней) – 11 га (урожай – в среднем  
9  ц/га) при плотности пастьбы 11 лоша-
дей на гектар, то есть на одну лошадь в 
год необходимо 16,5 га пастбищных уго-
дий. С учётом поведенческих реакций 
участок обитания якутской лошади при 
вольно-косячном содержании на алас-
но-таёжных угодьях так же, как и на мел-
кодолинных угодьях, будет равен 20 гек-
тарам на одну взрослую лошадь с живой 
массой 410-430 кг [7].

Экологическая ситуация, обширные 
признаки деградации травостоев в ре-
зультате концентрации аграрного про-
изводства, бессистемное использование 
естественных лугопастбищных угодий 
заставили нас провести исследования по 
определению допустимых нормативов 
пастбищной нагрузки для лошадей. Оп-
тимизация пастбищных норм нагрузок 
послужит основой разработки рацио-
нальной системы использования луго-
пастбищных угодий в сельскохозяйствен-
ных предприятиях республики. 

В обозримом будущем естественные 
сенокосно-пастбищные угодья будут со-
ставлять основу традиционных отраслей 
животноводства якутов, поэтому дальней-
шее увеличение поголовья животных в 

республике должно идти только с учётом 
оптимальной ёмкости естественных паст-
бищ. Оптимальная нагрузка пастьбы учи-
тывает получение животными максимума 
энергии, протеина и других питательных 

и биологически активных веществ без 
ущерба для растительного и почвенного 
покрова и будет определять долголетне-
продуктивное использование кормовых 
угодий в коневодстве и животноводстве. 
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Испытание эффективности 
двухвалентной вакцины 

против ринопневмонии и 
сальмонеллёзного аборта лошадей

Резюме: табунному коневодству большой экономический ущерб наносят ринопневмония 
и сальмонеллёзный аборт лошадей, которые вызывают инфекционные аборты у жерёбых 
кобыл. Нерешёнными остаются задачи специфической профилактики ассоциированными 
вакцинами, хотя имеются отдельные вакцины против ринопневмонии и сальмонеллёзного 
аборта. Доклинические испытания двухвалентной вакцины показали её достаточную имму-
ногенность на лабораторных мышах. Для задач разработки новой вакцины поставлена цель: 
испытать эффективность ассоциированной вакцины на жерёбых кобылах. Производствен-
ные испытания проведены в 6 хозяйствах 4 районов, неблагополучных по ринопневмонии и 
сальмонеллезному аборту. Иммунизация жерёбых кобыл вызывает выработку специфических 
антител в высоких титрах, стимулирует иммунобиологическую реактивность. В результа-
те развивается иммунитет высокой напряжённости и повышается деловой выход жеребят 
на 10,0-24,1%. Новую вакцину следует представить в Россельхознадзор для утверждения.

Ключевые слова: вакцина, ринопневмония, сальмонеллёзный аборт лошадей, антитела, 
иммунобиологическая реактивность, деловой выход жеребят.

Testing the efficiency of divalent 
vaccine against rhinopneumonia and 

salmonella abortion of horses
Summary: rhinopneumonia and horse Salmonella abortion, which lead to infectious abortions 
in mares, cause great economic damage to herd horse breeding. Specific prophylaxis of associ-
ated vaccines remains unsolved. Although there are separate vaccines against rhinopneumonia 
and Salmonella abortion. Preclinical trials of divalent vaccine showed sufficient immunogenicity 
in laboratory mice. The goal has been set to develop a new vaccine: to test the effectiveness of 
the associated vaccine on mares. Production tests were conducted in 6 farms of 4 districts disad-
vantaged in rhinopneumonia and Salmonella abortion. Immunization of mares causes the pro-
duction of specific antibodies in high titers, stimulates immunobiological reactivity. As a result, 
immunity of high tension develops and business output of foals increases by 10,0-24,1%. A new 
vaccine should be submitted to the Rosselkhoznadzor for approval.

Keywords: vaccine, rhinopneumonia, horse Salmonella abortion, antibodies, immunobiological 
reactivity, business output of foals.

Введение
В настоящее время всё ещё нерешён-

ной проблемой ветеринарной медицины 
остается профилактика абортов кобыл 
инфекционной этиологии. Наиболее рас-
пространёнными инфекционными болез-
нями лошадей табунного содержания, на-
носящими значительный экономический 
ущерб, являются ринопневмония (вирус-
ный аборт лошадей) и сальмонеллёзный 
аборт лошадей, которые регистрируются 
почти во всех регионах России и Казах-
стана [1, 2]. По данным ветеринарной 
службы Республики Саха (Якутия) и на-
ших исследований в 2002-2018 гг., цир-
куляция вируса ринопневмонии лошадей 
была отмечена в 99 пунктах 16 районов, а 
сальмонеллёзный аборт зарегистрирован 
143 пунктах 20 районов.

Значительное распространение ин-
фекционных абортов в последние годы 
обусловлено недостаточным проведени-
ем плановых диагностических исследо-
ваний, вакцинопрофилактики, бескон-
трольным завозом верховых лошадей 
в Якутию из других регионов России и 
обменом животными внутри Республи-
ки, экстремальными условиями тебе-
нёвки, особенностями ведения отрасли 
(концентрация значительного поголовья 
лошадей в период отъёма жеребят), сни-
жением естественной резистентности 
в зимне-весенний период, длительной 
выживаемостью возбудителей во внеш-
ней среде и наличием природных очагов 
возбудителей [3, 4]. В результате распро-
странения ринопневмонии, сальмонел-
лёзного аборта и недостаточного выпол-
нения зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий деловой выход жеребят в 
течение последних 5-6 лет остаётся низ-
ким и составляет 50-55%. Экономический 
ущерб от недополучения приплода со-
ставляет около 2500 млн. руб. в год.

В настоящее время в Европейской 
части России изучена эпизоотология 
ринопневмонии, разработана и приме-
няется живая вирусвакцина из штамма 
СВ/69 [2]. Однако её испытание в усло-
виях табунного содержания лошадей по-

казали недостаточную эффективность 
из-за технологической схемы вакцина-
ции, которая предусматривает 2-кратное 
введение. Исходя из этого, мы разрабо-
тали новую инактивированную вакцину 
против ринопневмонии и установили 
её безвредность и иммуногенность на 
лабораторных животных, а также про-
тивоэпизоотическую эффективность в 
производственных условиях [5, 6]. В 2010-
2012  гг. нами разработана, испытана и 
утверждена Россельхознадзором инак-
тивированная вакцина против сальмо-
неллёзного аборта лошадей. В настоящее 
время препарат применяется в субъектах 
Российской Федерации и Казахстане.

Как показывают результаты наших ис-
следований, ринопневмония и сальмо-
неллёзный аборт протекают одновремен-
но. Известно, что вирус ринопневмонии 
обладает иммунодепрессивными способ-
ностями и осложняет течение сальмонел-
лёза. Следовательно, для профилактики 
абортов инфекционной этиологии необ-
ходимо вводить вакцины против рино-
пневмонии и сальмонеллёзного аборта. 
Однако введение вакцин против рино-
пневмонии и сальмонеллёзного аборта 
одновременно с двух сторон в область 
шеи запрещается.

Таким образом, актуальным остается 
разработка двухвалентной вакцины про-
тив ринопневмонии и сальмонеллёзного 
аборта лошадей. Тем более аналогов ас-
социированных вакцин против этих бо-
лезней нет. Нами установлено, что инак-
тивированная ассоциированная вакцина 
против ринопневмонии и сальмонеллёз-
ного аборта с культуральной жидкостью 
штамма бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 
при испытании на лабораторных мышах 
обладает достаточно высокой иммуно-
генностью [7].

Иммунизация жерёбых кобыл двух-
валентной вакциной в контролируемых 
опытах (клинических исследованиях) мо-
жет оказать профилактический эффект 
против инфекционных абортов, вызыва-
емых возбудителями ринопневмонии и 
сальмонеллёза [8].

Испытание эффективности двухвалентной вакцины против ринопневмонии... Испытание эффективности двухвалентной вакцины против ринопневмонии...



36 37

Иппология Иппология

Цель данных исследований – испыта-
ние в производстве экспериментальной 
ассоциированной вакцины против ри-
нопневмонии и сальмонеллёзного аборта 
лошадей, инактивированной с иммуно-
модулятором.

Материал и методика исследова-
ний

Испытание эффективности ассоции-
рованной вакцины против ринопневмо-
нии и сальмонеллёзного аборта лошадей 
проведено на жерёбых кобылах якутской 
и приленской пород лошадей в централь-
ных районах Республики Саха (Якутия).

Использовали опытную серию инак-
тивированной вакцины против рино-
пневмонии и сальмонеллёзного абор-
та лошадей (Якутский НИИСХ, ВИЭВ), в 
качестве иммуномодулятора добавляли 
культуральную жидкость (фугат) штам-
ма бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 [9]. 
Вакцина изготовлена из штамма СВ/69 
вируса ринопневмонии и из штамма 
Salmonella abortus equi БН-12 совместно с 
отделом вирусологии ВИЭВ им. Я.Р. Кова-
ленко. Культуры инактивировали форма-
лином, в качестве адъюванта добавляли 
гидроокись алюминия. В качестве имму-
номодулятора использовали культураль-
ную жидкость штамма бактерий Bacillus 
subtilis ТНП-3, депонированного во Все-
российской государственной коллекции 
штаммов микроорганизмов, используе-
мых в ветеринарии и животноводстве.

Вакцину вводили в первой декаде но-
ября внутримышечно в область верхней 
трети шеи в дозе 3 см3. Кровь исследова-
ли до вакцинации и через 3 месяца после 
иммунизации. За животными вели кли-
нические наблюдения. Учитывали дело-
вой выход жеребят.

Производственные испытания про-
ведены в хозяйствах Намского, Мегино-
Кангаласского, Таттинского и Амгин-
ского районов, ранее неблагополучных 
по ринопневмонии и сальмонеллёзному 
аборту лошадей.

Гематологические исследования крови 
проводили по общепринятым методикам. 

Фагоцитарную активность нейтрофилов 
определяли с суточной культурой штам-
ма бактерий Streptococcus equi «Н-34», 
бактерицидные свойства сыворотки кро-
ви – суточной культурой E. сoli, лизоцим-
ную активность – культурой Micrococcus 
lyzodeycticus. Содержание общего белка 
и его фракций в сыворотке крови опре-
деляли совместно с сотрудниками лабо-
ратории биохимии и массового анализа 
Якутского НИИСХ на инфракрасном ана-
лизаторе (NIR scanner model 4250). На-
личие гемагглютинизирующих специфи-
ческих антител к вирусу ринопневмонии 
определяли методом иммуноферментно-
го анализа. Цифровые данные обрабаты-
вали методами вариационной статистики 
с использованием критерия Стьюдента.

Результаты исследований и их об-
суждение 

По данным Департамента живот-
новодства и племенного дела МСХ Ре-
спублики Саха (Якутия) в результате 
значительного распространения риноп-
невмонии и сальмонеллёзного аборта ло-
шадей деловой выход в конных заводах 
и племенных репродукторах по табун-
ному коневодству в 2011 г. (до широких 
производственных испытаний вакцины 
ассоциированной против ринопневмо-
нии и сальмонеллёзного аборта) составил 
50,2%. В некоторых крупных ранее пере-
довых хозяйствах от 100 кобыл было по-
лучено жеребят: в СХПК «Уруйэ» – 27,5, 
ГУП «Сартанский» – 29,6, СХПК «Тым-
пы» – 34,3, ГУП «колхоз им. Героя Попо-
ва» – 39,0, СХПК «Бырама» – 36,8, ООО 
«Кэскил» – 36,1, ООО «Конезавод Берте» 
– 25,2, ООО «Агрофирма Немюгю» – 33,6 
голов. В результате план повышения по-
головья по республике не выполнен.

В трёх участках ОАО «Нам» Намского 
района иммунизированы 116 голов же-
рёбых кобыл. После вакцинации деловой 
выход составил 78,0%. В предыдущих го-
дах от 100 кобыл в этом хозяйстве полу-
чали 54-62 жеребёнка (таблица 1).

После введения ассоциированной вак-
цины отмечено повышение общего белка 

в сыворотке крови (8,6±0,1 г%) в основ-
ном за счёт гамма-глобулиновой фрак-
ции (2,05±0,059, Р>0,05), палочкоядерных 
нейтрофилов (0,12±0,002 109/л, Р>0,05), 
лизоцимной активности (21,51±1,45%, 
Р>0,05), фагоцитарной активности 
(82,72±2,83%, Р>0,02), фагоцитарного 
числа, фагоцитарного индекса и фагоци-
тарной ёмкости (28,86±0,93, Р>0,05).

На 90 день после вакцинации вы-
явлены антитела в высоких титрах 
(2200±600,0, 1920,0±542,6, 2560±555,3) к 
вирусу ринопневмонии. Титры антител 
к возбудителю сальмонеллёзного абор-
та составили (800,0±328,6, 1640±646,24, 
1020,0±564,3).

В ГУП ОПХ «Красная Звезда» (ООО 
«Хорообут») после введения ассоцииро-
ванной вакцины деловой выход в 2010-
2012 гг. повысился до 79,0% и 78,0%. В 
2002-2008 гг. этот показатель воспроиз-
водства составлял 54,9%. Самое низкое 
получение приплода отмечено в 2004-
2005 гг. и соответственно равнялся 30,0% 
и 16,0%. Следовательно, иммунизация в 
неблагополучном хозяйстве повышает 
деловой выход на 24,1% и 23,1%. 

Одним из стационарно неблагопо-
лучных по сальмонеллёзному аборту и 
ринопневмонии лошадей является СХПК 
«Чычымах» Таттинского района, СХПК 
«им.  И.  Строда» и СПХ «Мэндигинское» 
Амгинского района. В этих хозяйствах 

после иммунизации показатель получе-
ния приплода значительно повысился по 
сравнению с предыдущими годами. Так в 
хозяйстве СХПК «Чычымах» деловой вы-
ход жеребят в 2010 г. составлял всего 6,89%. 

В контролируемом производственном 
испытании в СХПК «Уруйэ» деловой вы-
ход у иммунизированных кобыл составил 
53,0%, а у не вакцинированных только 
30,6%. Следовательно, иммунизация ко-
был двухвалентной вакциной повысила 
показатель воспроизводства на 22,4%. 
Следует отметить, что в хозяйстве де-
ловой выход жеребят в 2011 г. составлял 
27,5%. Сравнительно низкий деловой вы-
ход у иммунизированных кобыл по срав-
нению с другими хозяйствами, можно 
объяснить трудными условиями зимовки 
2012-2013 гг. Так из-за недостатка кормов 
жерёбых кобыл в зимне-весенний период 
перегоняли в отдалённые участки хозяй-
ства.

Формирование иммунитета к рино-
пневмонии подтверждается выработкой 
антител к антигену вакцины в высоких 
титрах (1726,83±105,4). Антитела также 
выявлены у невакцинированных кобыл 
(800±133,49), что объясняется циркуляци-
ей полевого штамма вируса ринопневмо-
нии.

Результаты широких производствен-
ных испытаний на 1288 головах табунных 
лошадей подтвердили результаты докли-

Таблица 1 – Производственные испытания двухвалентной инактивированной 
вакцины против ринопневмонии и сальмонеллёзного аборта

№
пп Хозяйства 

2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг.
Деловой 
выход,% Гол. Деловой 

выход,% Гол. Деловой 
выход,% Гол.

1 ОАО «НАМ» 116 78,0

2 ГУП ОПХ «Красная-Звезда» 81 79,0 313 78,0

3 СХПК «Чычымах» 51 66,0 50 64,0

4 СХПК «Им. И. Строда» 218 83,3

5 ОПХ «Мэндигинская» 80 50,0 79 68,2

6 СХПК 
«Уруйэ»

Опыт 38,0 379 53,0
Контроль 62 30,6

Итого: 466 443 379
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нических лабораторных исследований 
иммуногенности на линейных и беспо-
родных мышах. Ассоциированная двух-
валентная вакцина против ринопневмо-
нии и сальмонеллёзного аборта лошадей 
стимулирует иммунобиологическое ре-
активность, индуцирует синтез специ-
фических антител в высоких титрах. В 
результате повышается показатель вос-
производства (деловой выход жеребят) от 
10,0 до 24,1%.

Высокую эффективность инактиви-
рованной ассоциированной вакцины, по 
нашему мнению, можно объяснить анти-
генной активностью и иммуномодули-
рующим компонентом – культуральной 
жидкостью (фугатом) штамма бактерий 
Bacillus subtilis ТНП-3, который, соглас-
но результатам наших предыдущих ис-
следований, может индуцировать синтез 
интерферона и стимулировать иммуно-
биологическую реактивность организма, 
усиливать иммуногенность инактивиро-

ванной бактериальных и вирусных вак-
цин [9, 10].

Выводы 
Иммунизация жерёбых кобыл в небла-

гополучных по ринопневмонии и саль-
монеллёзному аборту лошадей пунктах 
ассоциированной вакциной вызывает 
выработку специфических антител в вы-
соких титрах, стимулирует иммунобио-
логическую реактивность. В результате 
развивается иммунитет высокой напря-
жённости и повышается деловой выход 
жеребят. 

Вакцина двухвалентная обладает вы-
сокой эффективностью и может обеспе-
чить благополучие по ринопневмонии и 
сальмонеллёзу лошадей и повысить про-
дуктивность коневодства. 

Ассоциированную вакцину против ри-
нопневмонии и сальмонеллёзного аборта 
следует представить в Россельхознадзор 
для утверждения. 
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Экономическая эффективность 
использования культурных 

тебенёвочных пастбищ из овса на 
воспроизводящем составе лошадей

Резюме: уменьшение доли затрат в выручке является главной задачей экономистов. 
Одним из методов достижения этого является интегрирование новых методик в тех-
нологический процесс. В табунном коневодстве одним из главных показателей в статье 
расходов является подкормка в зимний период. В статье приводится экономическое обо-
снование использования сеяного овса в качестве подножного корма лошадям якутской по-
роды в зимний период. 

Ключевые слова: затратоёмкость, тебенёвочные пастбища, сеяные пастбища овса, 
воспроизводящий состав лошадей.

Cost-effectiveness of using oat 
pastures on the reproductive 

composition of horses
Summary: reducing the share of costs in revenue is the main task of economists. One of the 
methods to achieve this is the integration of new techniques into the process. In herd horse 
breeding, one of the main indicators in the expenditure item is feeding in the winter period. The 
article presents the economic rationale for the use of seeded oats as pasture for horses of the 
Yakut breed in the winter period.

Keywords: costs, winter pastures, seeded pastures of oats, reproducing the composition of horses.

выше, чем при подготовке сеяного паст-
бища [1, 2, 3]. 

Снижение доли затрат при производ-
стве продукции увеличивает экономиче-
скую эффективность предприятия [4]. 

Материалы и методы исследований
В работе представлены материалы 

результатов наблюдений за выжеребкой 
отобранных опытных косяков лошадей 
якутской породы, где в качестве кор-
мовой базы были использованы сеяные 
тебенёвочные пастбища из овса в мест-
ности «Таа-Баалы» площадями в 17 гекта-
ров и в 15 гектаров в местности «Хоробут 
баасыната» в феврале-марте 2007 года. 
Те же косяки наблюдались при выжереб-
ке, после использования в зимнее время 
сенокосно-тебенёвочных пастбищ из бо-
бово-злаковых и злаковых травосмесей 
и их весенней подкормки в 2008 году в 
местности «Атах-Бутэй», с отдельно заго-
роженной площадью по 27 гектаров.

При экономических расчётах мы ис-
пользовали типовую технологическую 
карту по выращиванию овса летнего сро-
ка посева. Выявлены затраты и выручка. 
Для расчётов использовались цены за де-
кабрь 2018 года.

Результаты исследований и их об-
суждение

Из данных таблицы 1 видно, что посе-
вы овса по урожаю в пересчёте на сухое 
вещество более, чем в десять раз превос-
ходят урожай отавы естественного тра-

востоя, конеёмкость их в 4 раза больше, 
чем при тебенёвке на естественном тра-
востое. 

При этом поедаемость кормов при од-
норазовой тебенёвке в опытных загонах 
на посевах овса составила 35%, на есте-
ственном травостое 71% валового урожая.

В основу расчётов экономической эф-
фективности создания и использования 
культурных тебенёвочных пастбищ из 
однолетних культур вошли сравнитель-
ные данные научно-производственных 
опытов на посевах овса первого срока 
при тебенёвке на 17 гектарах лошадей 
воспроизводящего состава в 40 голов в 
2006 году и на посевах овса второго срока 
на 15 га косяка лошадей из 60 голов кобыл 
в 2007 году с косяками лошадей, тебене-
вавших на естественной отаве.

Продолжительность первого опыта со-
ставила 53 дней. Опыт был начат 3 февра-
ля и завершился 30 марта. Деловой выход 
жеребят в опытных косяках составил 70%, 
контрольных – 58%.

Продолжительность опыта по второму 
сроку посева составила 65 дней, при этом 
деловой выход жеребят в опытных кося-
ках составлял 80%, контрольных – 66%.

Результаты наших исследований сви-
детельствуют о высокой экономической 
эффективности использования культур-
ных тебенёвочных пастбищ (зелёной 
массы овса) для косяков лошадей якут-
ской породы. Только стоимость дополни-
тельно полученного корма (33,8 ц корм. 
ед. с 1 га) в год использования пастбищ 

Введение
Известно, что деградация кормовых 

угодий происходит при бессистемном, 
чрезмерном использовании без учёта 
оптимальной ёмкости пастбищ [2, 3]. Об-
разовавшийся дефицит кормов коневод-
ческие хозяйства вынуждены компенси-
ровать подкормкой из сена и фуражного 
овса, что увеличивает затраты на содер-
жание поголовья. 

Конеёмкость сеяных пастбищ заметно 
выше естественных угодий. Пастьба на 
искусственных пастбищах увеличивает 
деловой выход жеребят. Ещё одно досто-
инство использования сеяных угодий в 
условиях Якутии, это разница в затратах. 
На подготовку подкормки в виде сена и 
покупку фуражного овса из-за дефицита 
кормов при тебенёвке на естественных 
пастбищах производственные затраты 

Таблица 1 – Сравнение конеёмкости естественных и посевов овса 
1-го и 2-го срока посева

Виды кормов Урожайность 
сухого вещ-ва ц/га

Потребная площадь 
на одну голову 

в день, м2

Конеёмкость 
конедней/га

Нат. масса овса 
1-го срока посева 66,7 70,6 141,6

Зел. масса овса
2-го срока посева 51,4 77,9 128,4

Отава естественных 
угодий 4,5 335 30,0
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полностью покрывала все затраты на их 
создание.

Экономическую эффективность тех-
нологии создания тебенёвочных пастбищ 
из однолетних культур проводили с учё-
том текущих затрат на создание, уход и 
использование пастбищ.

На капитальные затраты отнесено 
строительство деревянной четырёхжер-
девой изгороди, с целью более полного 
использования запаса корма. 

В производственные (ежегодные) за-
траты учтены: ремонт изгороди, при-
обретение и внесение минеральных 
удобрений, обработка почвы согласно 
агротехническим требованиям (очист-
ка поля, лущение, вспашка), посев семян 
овса, уход за посевом от потравы, при-
гон и отгон табунщиком в зимнее время 
косяков на огороженной территории для 
тебенёвки лошадей. Оценка эффектив-
ности технологии исходила из того, что 
использование тебенёвочных пастбищ 
из однолетних культур предусматривала 
повышение делового выхода жеребят за 
счёт высокой продуктивности и высокого 
качества культурных пастбищ по сравне-
нию с контролем (отавой естественного 
травостоя). Так, при тебенёвке по овсу 
первого срока посева на 17 гектарах в 
течение 53 дней, деловой выход жеребят 

повышается на 12%, а при тебенёвочном 
использовании овса 2 срока посева повы-
шение делового выхода жеребят состав-
ляет 14%. 

Капитальные вложения на огоражива-
ние участка были распределены на 10 лет. 
Так, текущие затраты на создание 10 гек-
таров посевов овса для тебенёвки лоша-
дей составляют 386,2 тыс. рублей, ремонт 
изгороди (10% от капитального вложе-
ния) – 19,95 тысяч рублей. Стоимость до-
полнительно полученных 12 жеребят со-
ставляет (по ценам 2018 года) 503,7 тыс. 
рублей. Затратоёмкость технологических 
процессов, при тебенёвке маточного по-
головья на естественных кормах состави-
ла 81,61%, а при выпасе на посевах овца 
1-го и 2-го срока посева составила 50,12% 
и 51,47%.

Выводы
Уменьшение доли затрат на содержа-

ние поголовья позволит увеличить при-
быльность коневодческих хозяйств за 
счёт увеличения делового выхода и сни-
жения затрат на зимнее содержание по-
головья [3, 4]. 

Необходимо исследовать экономи-
ческую эффективность данных техно-
логических решений в других районах 
республики. В условиях иных природно-

Таблица 2 – Экономическая эффективность создания и использования зеленых те-
бенёвочных кормов из овса при тебенёвке маточного поголовья лошадей

Показатели Естественные 
корма

Посевы овса 
1-го срока

Посевы овса 
2-го срока

Поголовье, гол. 100 100 100
Деловой выход жеребят,%; 60 72 74

Живая масса жеребят, ц 120 144 148
Прирост по сравнении с базовой, в ц - +24 +28

Затраты всего, тыс. руб. 2055,16 1808,80 1817,65
в т.ч. на корма 634,22 386,22 386,22

Себестоимость 1 ц ж/м жеребят, руб. 20551,60 12561,00 12221,51
Цена реализации 1 ц. ж/м руб. 25183,57 25183,57 25183,57

Выручка от реализации, тыс. руб. 3022,03 3626,43 3727,17
Финансовый результат, тыс. руб. 966,87 1817,65 1918,38

Доход на рубль затрат, руб. 0,47 1,00 1,06
Затратаемкость,% 81,61 50,12 51,47

климатических и экономических условий 
данные методики могут быть не эффек-
тивны. 

Также необходимо изучить использо-
вание посевов овса при других техноло-
гических процессах, таких как откорм же-
ребят полугодовалого возраста на убой, 
выпас в весенний период маточного по-
головья до появления зелёных пастбищ. 
В первом случае теоретически возможно 

увеличение упитанности молодняка пе-
ред убоем, а во втором случае возможен 
рост делового выхода жеребят. Далее сле-
дует сравнить экономическую эффектив-
ность данных мероприятий и выявить 
наиболее выгодную из них.

Интеграция данного метода содержа-
ния лошадей в Лено-Амгинском между-
речии позволило бы увеличить доход-
ность коневодческих предприятий.
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Генетические ресурсы табунных 
лошадей Якутии

Резюме: в статье освещены генетические ресурсы якутской, приленской и мегежекской 
пород табунных лошадей Якутии. Показано, что новые породы, приленская и мегежек-
ская, ввиду отсутствия внутрипородных типов, структурно не сформированы. В этой 
работе должны быть задействованы, помимо конных заводов, и племенные репродук-
торы. Якутская порода лошадей структурно состоит из трёх внутрипородных типов: 
коренного, янского и колымского. Установлена необходимость изучения коренного типа 
по изысканию выдающихся особей типа по продуктивным качествам и адаптивности к 
условиям содержания с целью выведения заводского типа якутской породы выраженного 
мясного типа.

Ключевые слова: генетические ресурсы, табунные лошади, якутская порода, коренной 
тип, янский тип, колымский тип, приленская порода, мегежекская порода, внутрипород-
ные типы, заводской тип якутской породы

Genetic resources of tabun horses 
of Yakutia

Summary: The article highlights the genetic resources of Yakutian, Prilensky and Mericskay 
breeds herd horses of Yakutia. It is shown that the new breed Prilenskaya and Magicscan, due to 
the lack of intrabreed types that are not structurally formed. In this work, should be involved, in 
addition to horse plants and pedigree reproducers. The Yakut breed of horses consists of three 
inbreeding types: indigenous, Yana and Kolyma. The necessity of studying the native type to find 
outstanding individuals of the type of quality productive and adaptability to the conditions of 
detention with the aim of removing the factory type of Yakut breed of pronounced beef type.

Keywords: Genetic resources, herd horses, the Yakut breed, a native type, the type Yana, Kolyma 
type Prilenskaya breed Magicscan breed, inbreeding types, factory type of Yakut breed Abstract

Сотрудниками отдела коневодства 
ЯНИИСХ (зав. отделом Андреев  Н.П.) и 
Малыкайской Госплемстанции в 1965-
1970 гг. была проведена III-я экспедиция. 
Была выявлена эффективность использо-
вания улучшателями лошадей централь-
ных районов республики жеребцов-про-
изводителей янского и мегежекского 
типов. В среднем живая масса составляла 
у жеребцов 465,0 кг, у кобыл – 427,2 кг [3].

В ОПХ ЯНИИСХ «Покровское» была 
создана селекционная группа лошадей, 
где средняя живая масса 45 жеребцов-
производителей составляла 491,6 кг, а 376 
кобыл – 457,9 кг.

В 1984-1986 гг. проведено IV-е широ-
кое обследование лошадей республики 
сотрудниками ЯНИИСХ, и в 1987 г. была 
утверждена якутская порода лошади как 
продукт народной селекции. С 1989 г. про-
водились работы по формированию 3-х 
линий в колымском типе, 4-х – в укруп-
нённом типе и 2-х – в коренном типе. 
Созданы первые конные заводы по 5 вну-
трипородным типам [4]. Итоги 45-летней 
работы ЯНИИСХ завершились созданием 
в 2011 г. двух новых пород: приленской и 
мегежекской, утверждением двух север-
ных типов якутской лошади: янской и 
колымской по итогам 4-й экспедиции по 
коневодству 2007-2009 гг.

Работа проводится совместно с лабо-
раторией генетики ВНИИК, где будут па-
раллельно проверяться, сверяться резуль-
таты наших ДНК-анализов. Генетическая 
лаборатория Всероссийского Научно-ис-
следовательского института коневодства 
(ВНИИК) – единственная в России серти-
фицированная Международным обще-
ством по изучению генетики животных 
(ISAG) проводит наряду с контролем до-
стоверности происхождения племенных 
лошадей, также исследования, направ-
ленные на изучение филогенетической 
эволюции пород и внутрипородных 
групп лошадей. Лаборатория генетики 
ВНИИК строго подчиняется международ-
ным правилам, разработанным Между-
народным комитетом по изучению гене-
тики животных. 

Постоянное накопление данных те-
стирования сначала по полиморфным 
системам белков и групп крови, а затем и 
микросателлитов ДНК позволит не толь-
ко получать характерные генетические 
профили пород, но и прослеживать в ди-
намике изменения генетической струк-
туры, связанные с уровнем и направле-
нием селекционного воздействия. Эти 
исследования позволяют контролировать 
уровень генетического разнообразия и 
оптимизировать схемы селекционного 
совершенствования линий и типов пород 
лошадей.

Материалы и методы исследований
При контроле происхождения у лоша-

дей определяют наследственные вариан-
ты белков крови (трансферрина, альбу-
мина) и фермента эстеразы. Это связано 
с относительной лёгкостью типирования 
по этим системам животных [5].

Апробирован более новый метод 
ПЦР-анализа по луковице волос лошади 
с достоверностью результатов анализа 
75-80%. Материалом исследования были 
образцы волос с волосяными луковицами 
из гривы лошадей, набранные в трёх ло-
кальных популяциях янского типа якут-
ской породы. В лаборатории селекции и 
генетики лошадей ЯНИИСХ ДНК выде-
лялась сорбентным методом с использо-
ванием 25 декануклеотидных праймеров 
(дизайн предложен OperonTechnologies, 
США) для RAPD-ПЦР и 3 праймеров для 
ISSR-ПЦР с помощью набора «Ампли-
Прайм ДНК-сорб-В» [6, 7].

Регистрацию результатов проводили 
визуально и с помощью фотографиро-
вания видеосистемой «GEL-IMAGER2». 
Определение размеров производили пу-
тём сравнения коммерчески доступных 
фрагментов ДНК (DNA ladder, маркеры), 
содержащих линейные фрагменты ДНК 
известной длины.

Молекулярно-генетическая эксперти-
за на основе секвенирования 17 локусов 
микросателлитов ДНК позволяет исполь-
зование генетических маркеров, сопря-
жённых с продуктивными, адаптивными 

Введение
Поголовье лошадей в республике по 

состоянию на 1 января 2018 года достиг-
ло 176649 голов, в том числе 107,6 тысяч 
кобыл. Произведено 10  299,4  т конского 
мяса и 12,3 т кумыса. 

Впервые научные исследования, по-
священные изучению якутского ко-
неводства, были проведены в 1938 г. 

М.И.  Рогалевичем. Это было первое экс-
педиционное обследование коневодства 
Якутии [1. С. 74]. II-е более обширное экс-
педиционное обследование конепоголо-
вья проводил проф. М.Ф. Габышев в 1945-
1947 гг. Им установлено наличие двух 
групп якутской лошади – южной и север-
ной. М.Ф.  Габышев определил первооче-
редные задачи научных исследований [2].
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и приспособительными качествами ло-
шадей [8, 9].

Результаты исследований и их об-
суждение 

В связи с большим разнообразием 
экологических условий территории ре-
спублики, а также под влиянием ранее 
проведённой метизации якутская лошадь 
по своим приспособительным и продук-
тивным качествам, а также по экстерьеру 
весьма разнотипна. В настоящее время в 
РС(Я) разводятся три породы: якутская с 
тремя внутрипородными типами: корен-
ным – по бассейнам рек Лена, Вилюй и 
Алдан, колымским – по долине реки Ко-
лымы; янским – по долинам рек Яна и 
Индигирка, а также новые – приленская и 
мегежекская породы.

Лошади коренного типа мелкорослы, 
обладают укороченным туловищем, ма-
лым обхватом груди и сравнительно не-
большой живой массой. Вместе с тем они 
отличаются крепкой конституцией и мас-
сивностью. Голова у них средней величи-
ны, с прямым профилем. Шея короткая, 
толстая, холка низкая, но широкая. Спина 
средней длины, круп широкий, но корот-
кий и свислый, грудь глубокая и довольно 
широкая. Ноги у этой лошади крепкие, 
несколько сближенные в скакательном 
суставе, копыта крепкие. В настоящее 
время по коренному типу работает один 
конный завод «МУП «Конзавод имени Ге-
роя Попова», где формируются 2 линии. В 
ареале разведения коренного типа якут-
ской породы, многочисленного и эконо-
мически значимого типа, предусматри-
вается создание двух конных заводов с 
целью создания заводского мясного типа 
якутской породы.

Янский тип якутской породы лошадей 
насчитывает в настоящее около 25,0 тыс. 
голов. Лошади, обитающие на полюсах 
холода, отличаются крепостью консти-
туции, хорошей приспособленностью к 
скудным тебенёвочным и кормовым ус-
ловиям и обладают безукоризненными 
зкстерьерными данными. По своему экс-
терьеру схожи с коренным типом якут-

ской лошади, но более массивны и круп-
ны. Выделяются широким и длинным 
крупом. Преобладающая масть – мыша-
стая, серая, саврасая. Племенная работа 
проводится в конном заводе «Сартан-
ский», где имеются зачатки 3-х линий же-
ребцов-производителей, и в племенном 
репродукторе СПК «Столбы», где завер-
шается многолетняя работа по формиро-
ванию 3-х линий [10]. На основе янского 
типа якутской породы в перспективе 
предстоит вывести самостоятельную по-
роду. 

Лошади колымского типа якутской 
породы отличаются от лошадей других 
типов однородностью, крупностью. Об-
ладают крепкой конституцией, развитым 
костяком и хорошей нагульной способно-
стью. У них голова массивная, с прямым 
профилем, шея средней длины, хорошо 
омускуленная, холка сравнительно низ-
кая, широкая. Спина у них прямая, ши-
рокая, круп длинный, слегка опущенный, 
но достаточно округлён и широк. Грудь 
глубокая и широкая, ноги крепкие, пра-
вильной постановки и с крепким копыт-
ным рогом. Этому типу присущи растяну-
тость туловища и большой обхват груди. У 
жеребцов индексы массивности, обхвата 
груди несколько меньше, чем у кобыл. 
За годы наблюдений повысились живая 
масса у жеребцов и кобыл, промеры ко-
сой длины, обхвата груди, что объясня-
ется улучшением условий кормления и 
содержания лошадей. Казённое предпри-
ятие Республики Саха (Якутия) «Конный 
завод «Алеко-Кюельский» – племенной 
завод по колымскому типу якутской по-
роды. По колымскому типу выявлено на-
личие нескольких перспективных родо-
начальников, и на их основе проводится 
работа по выведению 3-х линий. Задача 
племенной работы – консолидация типа 
и распространение его по всей Колымо-
Индигирской низменности.

Лошади мегежекской породы вы-
деляются крупностью, своей конститу-
циональной особенностью, приспосо-
бленностью к тебенёвочным условиям 
содержания. Численность их небольшая, 

всего 3054 головы [Андреев, 1992]. Ха-
рактерной особенностью этих лошадей 
является удлинённость корпуса, спокой-
ный нрав и большая масса. Голова у них 
средних размеров с выпуклым профилем 
лицевой части. Шея средней длины, ши-
рокая и прямая, холка средней высоты, 
широкая, спина длинная, широкая, круп 
длинный и широкий. В 2005 г. прошли 
апробацию пять высокопродуктивных 
линий. В конезаводе «им.  Степана Васи-
льева» имеются 5 высокопродуктивных 
линий лошадей мегежекской породы, 
составившие основу этой породы. Пред-
усматривается дальнейшая работа по со-
вершенствованию существующих линий, 
доращивание линейных жеребчиков 2,5 
лет, бонитировка и передача в племен-
ные репродукторы. Предусматривается 
создание племенного репродуктора в 
Сунтарском улусе.

Приленская порода по численности 
составляет около 25,0 тысяч голов. Создана 
методом прилития крови заводских пород 
и возвратным скрещиванием помесных 
животных с местными якутскими. Голова 
у этих лошадей средней величины с пря-
мым профилем, с большими ганашами. 
Шея средней длины, омускуленная, холка 
средней высоты, широкая, спина, прямая. 
Поясница прямая, с хорошо выполненной 
мускулатурой, круп длинный, прямой, ши-
рокий. Ноги правильно поставлены, ко-
пытный рог крепкий, нрав спокойный. За 
20 лет наблюдалась дальнейшая консоли-
дация породы по массивности, увеличение 
массы тела. По приленской породе в коне-
заводе «ООО «Берте» проводится работа 
по выведению 6-ти линий с решением за-
дач увеличения массивности и омускулен-
ности лошадей, их совершенствования, 
доращивания линейных жеребчиков до 2,5 
лет, передачи в племенные репродукторы 
и апробации линий породы. Предусматри-
вается расширение сети племенных ре-
продукторов по породе.

Наиболее полиморфными оказались 
17 праймеров. Есть оценка генетическо-
го сходства трёх микропопуляций ян-
ского типа якутской породы лошадей из 

коневодческих хозяйств Верхоянского 
улуса по локусам ОРА 08, ОРА 9, ОРА 10, 
ОРА 11, ОРА 17, ОРА 18, ОРВ 15, ОРВ 18, 
ОРВ 20, ОРС 02 и ОРС 03. [6, 7]. Выявлены 
уникальные аллели для трёх микропопу-
ляций лошадей янского типа якутской 
породы. 

Генетическое сходство между микро-
популяцими янского типа якутской по-
роды составляет между местностями Та-
балах и Адыачча 93,7%, Столбы и Табалах 
96,0%, Столбы и Адыачча 90,0%.

В Якутии в 1-й половине XX века пре-
обладало содержание лошадей на гру-
бом корме сене – зимой и траве – летом. 
Обычно конские пастбища располагались 
вдали от основных сенокосов. В случае 
соседства сенокосов и пастбищ с целью 
сохранения растущих трав от потравы 
скотом их отделяли друг от друга изгоро-
дями, протяжённость которых иногда до-
стигала десятков километров [2]. 

Техника разведения, кормления и со-
держания якутской лошади была самой 
примитивной. Случка косячно-вольная. 
Сознательного подбора маток к жереб-
цу не производилось. Выжеребка про-
исходила в косяках. Только в редких 
случаях весной, при глубоких снегах, 
практиковалась незначительная под-
кормка сеном ослабевших лошадей, 
главным образом молодняка. В других 
случаях подкормка кобыл, жеребцов и 
молодняка не производилась. В благо-
приятные годы лошади за счёт тебе-
нёвочных кормов, могли обеспечить 
свою потребность в кормах до 60-70%, 
а в годы с низким урожаем пастбищных 
кормов – только на 50-55%. 

Одна табунная лошадь в летнее время 
способна потреблять 45-50 кг подножного 
корма в сутки. Продолжительность осен-
него предубойного откорма колебалась 
от 45 до 60 дней. При суточных приростах 
750-1000 г рентабельность составляла 16-
25%. Суточный рацион состоял из 6-8 кг 
сена хорошего качества и 5-6 кг овса. По 
возможности максимально использова-
лись минеральные добавки, в том числе и 
озёрный сапропель в виде брикетов.
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Лабораторией технологии продуктив-
ного коневодства изучены содержание 
питательных веществ в летних и зим-
них кормах лошадей, на основе данных 
суточного уровня расхода энергии на 
поддержание жизни лошадей определён 
уровень потребности лошадей в энер-
гии питательных веществ корма по се-
зонам года; установлена необходимость 
в организации минерально-витаминной 
подкормки табунных лошадей в зимний 
период, подготовлены и изданы реко-
мендации по ним.

Разработана технология выращивания 
молодняка до 1,5 и 2,5-летнего возраста 
с целью увеличения их живой массы при 
убое на мясо. Этот метод является одним 
из резервов увеличения производства 
конского мяса в республике. На основе 
изучения поведения табуна лошадей по 
сезонам года научно обоснована потреб-
ность лошади в течение года в пастбищ-
ной территории. 

Выводы
Две современные породы табунных 

лошадей – приленская и мегежекская – 
по фенотипу и генотипу близки к исход-
ной форме – якутской породе лошадей, 
что позволило им не потерять ценные ка-
чества последней, а именно: способность 
к нагулу и нажировке на осенних пастби-
щах, умение выдерживать 7-8 месячную 
тебенёвку и давать здоровое потомство. 

Для всех трёх пород табунных лошадей 
Якутии характерны высокие показатели 
поголовья в течение зимовки, повыше-
ние делового выхода, повышение про-
меров тела и живой массы за последние 
65-70  лет по сравнению с предыдущим 
периодом, что, по-видимому, можно объ-
яснить улучшением условий содержания, 
внедрением целого ряда технологических 
приёмов улучшения кормления (приме-
нение в подкормке зернофуража, сапро-
пели, кормовых добавок и т.п.), а также 
широким охватом поголовья лошадей 
ветеринарным обслуживанием. Значи-
тельная изменчивость живой массы якут-
ской, приленской и мегежекской пород 
свидетельствует о широкой возможности 
селекционной работы по увеличению их 
живой массы. Результаты исследований 
позволят оценить генетические связи 
между между микропопуляциями лоша-
дей. RAPD-анализ может служить свое-
образным экспресс-методом выявления 
генетического полиморфизма, что осо-
бенно актуально для малоизученных по-
пуляций животных, а также как источник 
уникальных локус-специфичных марке-
ров, которые в ближайшее время сыграют 
свою роль в совершенствовании суще-
ствующих и создании новых регионально 
значимых типов и пород лошадей, адап-
тированных к природно-климатическим 
и социально-экономическим особенно-
стям региона.
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К вопросу выведения индигирского 
типа якутской породы лошади

Резюме: основой выведения индигирского типа якутской породы лошади будут лошади, 
разводимые в Оймяконской межгорной котловине, лучшие из которых разводятся в пле-
менном хозяйстве СХПК «Тоноор». Якуты-скотоводы перселились сюда в XVI-XVII веках 
из района восточной половины Лено-Амгинского междуречья, тогда как бассейн реки Яна 
осваивали выходцы из северо-западного района Лено-Амгинского междуречья. Поэтому 
лошадь бассейна Индигирки отличается от лошади бассейна Яны по генетическим и экс-
терьерным показателям. 

Ключевые слова: лошади якутской породы, Оймяконская котловина, Лено-Амгинское 
междуречье, река Яна, бассейн Индигирки, экстерьерные показатели, генетические пока-
затели.

The issue of breeding Indigirka type 
of Yakut breed horses

Summary: the basis for breeding the Indigirsky type of the Yakut breed is horses bred in the 
Oymyakonsky intermountain hollow, the best of which are bred in the pedigree farm of “Tonor”. 
Yakut herders penetrated here in the XVI-XVII centuries from the region of the eastern half 
of the Lena-Amginsky interfluve, while the Yana River basin was mastered by people from the 
north-western region of the Lena-Amginsky interfluve. Therefore, the horse of the Indigirka ba-
sin is different from the horse of the Yana basin in terms of genetic and exterior indicators.

Keywords: horses of the Yakut breed, Oymyakonsky hollow, Lena-Amginsky interfluve, Yana 
River, Indigirka basin, экстерьерные показатели, генетические показатели.

Введение
В настоящее время оймяконская и 

момская лошади, разводимые в бассей-
не реки Индигирка, относятся к янскому 
типу якутской породы лошади [1,  2,  3]. 
Оймяконская лошадь разводится в Оймя-
конской межгорной котловине в верхо-
вьях реки Индигирка и её притоков – рек 
Куйдусун, Агаякан с абсолютными вы-
сотами около 1000 м над уровнем моря. 
Момская лошадь разводится в Момском 
улусе, где пастбища имеются по реке Ин-

дигирка и её притокам – рекам Мома, 
Иньяли и др.

Селекционно-племенная работа с 
оймяконской лошадью проводится с 
1992  года [4]. Как известно, янский тип 
якутской породы лошади был сформи-
рован в 1970-1980 гг. искусственным 
слиянием лошадей Верхоянского, Эвено-
Бытайтайского, Усть-Янского (бассейн 
р.  Яна) и Оймяконского, Момского (бас-
сейн р. Индигирки) улусов. Но эти две 
популяции, имея разное по генотипам 
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происхождение, по данным И.П. Гурьева 
[5], в течение 400 лет, с XVI по XX век, раз-
вивались самостоятельно ввиду полной 
географической изоляции друг от друга.

Якутская порода лошади, разводимая 
северными якутами в верховьях реки Ин-
дигирки, в Оймяконском и Момском улу-
сах, с XVI века, проникла туда при пере-
мещении якутских племен из бассейна 
рек Татты и Амги через район нынешнего 
«Охотского перевоза» по правым прито-
кам реки Алдан, рек Тыры и Хамыя, далее 
через горные перевалы в районе «Муус 
Хайа» и исток реки Индигирки, реки Ага-
якан далее в Оймяконскую горную котло-
вину и далее, видимо, севернее, в район 
Момской межгорной впадины. А янская 
лошадь, разводимая в бассейне реки Яны 
и её притоков, рек Адыаччы и Бытантая, 
происходит от субпопуляций лошадей 
оспекцев, чериктяйцев и дупсунцев (с 
севера Лено-Амгинского междуречья) в 
XV-XVI вв., проникавших в бассейн реки 
Яны по реке Тумара (приток реки Алдана) 
через перевал Верхоянского хребта к ис-
токам реки Дулгалах.

Из северных отродий якутской лоша-
ди наибольший интерес представляют 
оймяконские лошади, лучшие экземпля-
ры которых сосредоточены в племенном 
хозяйстве «Тоноор» Винокурова, Н.Т. [6], 
Оймяконского улуса в одноимённой меж-
горной котловине по верховьям реки Ин-
дигирка на высоте одна тысяча метров 
над уровнем моря. Момская и абыйская 
популяции якутской лошади, обитающие 
севернее оймяконской лошади, ниже по 
течению реки Индигирка, в весьма сход-
ных природно-географических условиях, 
до сих пор не были охвачены обследо-
ваниями, что привело к тому, что выра-
щиваются лошади разного экстерьера, 
живой массы, продуктивности и плодо-
витости. Северные популяции якутской 
лошади отличаются отменными приспо-
собленческими реакциями своего орга-
низма к условиям существования, о чём 
свидетельствуют показатели по уров-
ням ферментов: аспартат– и аланина-
минотрансфераз (АСТ и АЛТ), щёлочной 

фосфатазы (ЩФ), креатинкиназы (КК), 
амилазы и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
общих липидов, липидопротеидов, три-
глицеридов, глюкозы, свободного амин-
ного азота, мочевины и мочевой кислоты 
[7]. Технология содержания северных от-
родий якутской лошади основывается на 
вольно-косячном их содержании. В отли-
чие от южного (коренного) типа якутской 
лошади северных лошадей практически 
не подкармливают сеном и овсом, они 
довольствуются подножными кормами, 
запасы которых на Севере достаточны. 

Цель работы – проведение цикла се-
лекционно-племенной работы по вы-
ведению индигирского типа лошадей 
якутской породы, на основе разводимых 
в хозяйствах Оймяконского и Момского 
улусов лошадей. 

Задачи – проведение обследование 
конского состава в хозяйствах Оймякон-
ского и Момского улусов и разработка 
схемы доращивания и реализации ли-
нейных жеребчиков в возрасте 3 лет; со-
ставление плана селекционно-племен-
ной работы по выведению индигирского 
типа в базовых хозяйствах; внедрение 
информационно-аналитической систе-
мы учёта племенных лошадей в базовых 
хозяйствах, включённых в дорожную кар-
ту; разработка и представление материа-
лов по новому типу лошади в МСХ РФ и 
комиссию по селекционным достижени-
ям РФ. Выведение нового внутрипород-
ного типа лошади якутской породы на 
основе селекционно-племенной работы 
с популяцией якутской породы лошади, 
разводимой в бассейне реки Индигирки 
в Оймяконском и Момском улусах Респу-
блики Саха (Якутия). Разработка пакета 
документов и получение патента на се-
лекционное достижение (новый тип ло-
шади) в 2023 году.

Материалы и методы исследований 
Селекционно-племенная работа про-

водится в основном на базе племенного 
хозяйства «Крестьянское хозяйство «То-
ноор» (директор Винокуров Николай Ти-
мофеевич, кандидат сельскохозяйствен-

ных наук), а также в хозяйствах Абыйского 
и Момского улусов республики. Дальней-
шая работа состоит в обследовании, отбо-
ре и подборе конского поголовья в базо-
вых хозяйствах, разработке схемы отбора 
и доращивания жеребчиков и кобылок 
в базовых в хозяйствах Оймяконского, 
Момского и Абыйского улусов, разработ-
ке временного стандарта нового инди-
гирского типа якутской лошади. В ООО 
«Тоноор» Оймяконского и в хозяйствах 
Момского и Абыйского улусов будут про-
ведены отбор линейных жеребцов пле-
менных лошадей – лучших представи-
телей выводимых высокопродуктивных 
генеалогических линий по результатам 
селекционно-генетических параметров, 
сопряжённых с хозяйственно-полезными 
признаками продуктивности, качества 
потомства. Составляется список сыновей, 
внуков и правнуков по мужской линии с 
проведением всех зоотехнических пока-
зателей (промеры, масса их тела и класс-
ность) и биохимических показателей. 

По маточному составу генеалогиче-
ских линий тоже составляется список 
кобыл и кобылиц – дочерей, внучек и 
правнучек возможных родоначальников 
генеалогических линий, с приведением 
зоотехнических показателей каждой осо-
би. От каждой изучаемой группы лоша-
дей будут взяты по 50 проб крови на био-
химический анализ.

По этим материалам установлены 
препотентность продолжателей форми-
рующихся линий и родоначальников но-
вых закладываемых линий. Экстерьер-
ной оценкой и оценкой зимостойкости 
выявлялись возможные продолжатели 
формирующихся и новых генеалогиче-
ских линий. При этом не отвечающие 
требованиям экстерьерного стандарта 
выводимой линии особи исключались из 
дальнейшего племенного использования.

Изучение экстерьерных показателей 
пород, типов и линий проводится путём 
проведения бонитировки согласно ин-
струкции, разработанной сотрудниками 
Всероссийского НИИ коневодства (1988). 
Показатели промеров измеряются пал-

кой Лидтина и измерительной лентой, 
а живая масса лошадей определяется на 
весах, кровь берется из ярёмной вены во 
время проведения бонитировки в ноябре. 
Образцы луковиц волос берутся в ноябре 
с гривы малыми пучками по методике 
ВНИИК. В методику исследований вклю-
чены только те параметры крови, кото-
рые связаны с продуктивными и приспо-
собительными качествами животных и 
применяются у других видов животных 
(крупный рогатый скот, свиньи, овцы, 
пушные звери клеточного содержания) 
в качестве биохимических маркеров при 
селекции. В пробах крови, как возможных 
биохимических маркерах высокой про-
дуктивности и стрессустойчивости, опре-
деляются активность ферментов: аспар-
тат– и аланинаминотрансфераз (АСТ и 
АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), креа-
тинкиназы (КК), амилазы и лактатдеги-
дрогеназы (ЛДГ) – колориметрическим 
методом, используя наборы реактивов 
производства фирмы «Лахема». Таким же 
методом будут определены концентра-
ции в крови общих липидов, триглицери-
дов, глюкозы, свободного аминного азота, 
мочевины и мочевой кислоты. Тестирова-
ние стрессовых состояний у лошадей про-
водится по разработанной нами методи-
ке (Н.Д. Алексеев, Н.П. Степанов, 2008) по 
эозинопенической реакции животных. 
Определение общего холестерина прово-
дится по методике Мрскосу и Товареку. 
Содержание свободных жирных кислот в 
сыворотке крови определяется по методу 
Дункомба. Содержание β-липопротеидов 
сыворотки крови определяется турби-
диметрическим методом по Бурштейну 
и Самай. Наряду с этим в крови рефрак-
тометрически определяется содержание 
общего белка.

 
Результаты исследований и их об-

суждение 
Промеры полновозрастных оймякон-

ских лошадей, приведённые в таблице 1, 
показывают, что они не уступают янским 
лошадям из СХПК «Столбы», достоверно 
превосходят лошадей коренного типа из 
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центральной Якутии по всем показате-
лям (таблица 2).

Особенно впечатляют выдающиеся 
показатели по косой длине туловища, 
обхвата груди и живой массе как жереб-
цов-производителей, так и кобыл. В таб-
лицах представлены данные по племен-
ным лошадям племенного репродуктора 
по янскому типу сельскохозяйственного 
производственного кооператива (СХПК) 
«Столбы» Верхоянского улуса и племен-
ного завода по коренному типу лошадей 
СХПК «Имени Героя Советского Союза 
Ф.  Попова» Мегино-Кангаласского улуса. 
Как жеребцы, так и кобылы из Оймякон-
ского улуса по всем показателям проме-
ров тела достоверно превосходят жереб-

цов и кобыл коренного типа якутской 
породы. 

Имея уникальный своеобразный ге-
нотип, лошадь Индигирского речного 
бассейна разводится в географическом 
регионе с крайне суровыми природны-
ми условиями и даёт ценную продукцию 
(мясо, кумыс, кожевенное сырье).

Жеребцы и кобылы оймяконской ло-
шади по живой массе не уступают же-
ребцам колымского типа, но превосхо-
дят жеребцов янского и коренного типов 
(таб лица 3). 

Идея выделения Оймяконской лоша-
ди в отдельный внутрипородный «инди-
гирский» тип лошади якутской породы 
получила поддержку в 2018 г. в племен-

Таблица 1 – Промеры племенных лошадей по возрастным категориям 
в крестьянском хозяйстве «Тоноор» Оймяконского улуса 

№ Промеры, см От 5 до 9 лет От 10 до 14 лет От 15 лет и старше
Жеребцы

(n=9) (n=7) (n=4)
1 Высота в холке, см 140,6±0,59 142,1±0,26 139,5±0,93
2 Косая длина, см 150,1±0,98 151,3±0,36 149,3±0,92
3 Обхват груди, см 190,9±2,09 193,1±2,04 183,7±2,31

Кобылы
(n=71) (n=50) (n=23)

1 Высота в холке, см 137,6±0,27 138,5±0,34 138,3±0,47
2 Косая длина, см 147,1±0,24 147,5±0,33 147,5±0,41
3 Обхват груди, см 181,2±1,59 183,9±1,35 184,5±1,23

Таблица 2 – Промеры лошадей янского и коренного типов якутской породы 

Промеры, см
От 5 лет и старше

янский коренной
Жеребцы

(n=10) (n=10)
1 Высота в холке, см 139,9±0,43 137,1±0,54
2 Косая длина, см 153,8±0,79 147,4±1,31
3 Обхват груди, см 184,8±1,52 180,5±1,91

Кобылы
(n=25) (n=25)

1 Высота в холке, см 134,0±0,26 130,5±0,26
2 Косая длина, см 149,7±0,91 144,0±0,59
3 Обхват груди, см 179,3±1,2 173,3±0,46

Таблица 3 – Живая масса лошадей разных типов якутской породы, кг
№
п/п Лошади КХ «Тоноор»

Типы лошадей якутской породы
янский колымский коренной

Жеребцы
1 n=20 n=128 n=87 n=34
2 483,7±3,55 469,4±3,27 449,1±3,42 446,3±4,75

Кобылы
1 n=165 n=1063 n=881 n=341
2 453,8±2,19 432,2±1,13 431,0±1,16 401,6±2,00

ном совете и НТС МСХ Республики Саха 
(Якутия). 

В Оймяконской горной котловине, где 
разводится оймяконская популяция якут-
ской лошади, развита горно-добывающая 
промышленность, проходит федеральная 
трасса из г. Якутска в г. Магадан. Поэтому 
с переработкой и со сбытом продукции 
коневодства проблем нет.

Выведение нового внутрипородно-
го типа лошади якутской породы, адап-
тированного к разведению на «Полюсе 
холода» Северного полушария, превос-
ходящего исходный базовый (коренной) 
тип лошадей якутской породы по живой 
массе на 10-12%, по деловому выходу 
жеребят на 20-25% позволит улучшить 
племенные и продуктивные качества ло-
шадей этого своеобразного, сурового в 
климатическом отношении региона. До-
ход от разведения нового внутрипород-
ного типа якутской породы лошади со-
ставит на 1 рубль затрат 1,2-1,4 руб.

Выводы
Таким образом, лошади, разводимые 

в бассейне реки Индигирка в пределах 
Оймяконского, Момского и Абыйского 
улусов в течение ряда веков в полной изо-
ляции от других внутрипородных типов 
якутской породы, безусловно, имеют экс-
терьерные, продуктивные, генетические, 
физиологические отличия от лошадей 
других типов. Выводимый индигирский 
тип лошади превосходит исходный базо-
вый (коренной) тип якутской породы ло-
шадей по живой массе на 10-12%, по де-
ловому выходу жеребят на 20-25%. Доход 

от разведения нового внутрипородного 
типа якутской породы лошади составит 
на 1,0 рубль затрат 1,2-1,4 руб. Поэтому 
выделение лошади Индигирского речно-
го бассейна в отдельный внутрипородный 
тип якутской лошади актуально и позво-
лит улучшить племенные и продуктив-
ные качества лошадей этого своеобразно-
го, сурового в климатическом отношении 
региона. Основой заключительного этапа 
выведения нового индигирского типа 
лошадей якутской породы является со-
вершенствование селекционной группы 
лошадей, отобранной и сосредоточенной 
с начала 1990-х годов в племенном хозяй-
стве «Крестьянское хозяйство «Тоноор», в 
котором за 27 лет проведения планомер-
ной селекционно-племенной работы соз-
дано племенное ядро выводимого инди-
гирского типа якутской породы лошади. В 
этом хозяйстве за последние 10 лет от 100 
кобыл получено 85 жеребят, сохранность 
поголовья в среднем достигла 99,3%. В за-
ключительном этапе проводимой работы 
необходимо создать новые базовые пле-
менные хозяйства в Момском и Абый-
ском улусах, вовлечь в селекционный 
процесс лучшие особи лошадей данных 
улусов. Также предстоит внедрение ин-
формационно-аналитической системы 
учёта племенных лошадей в базовых хо-
зяйствах трёх улусов, разработка и пред-
ставление материалов по новому типу 
якутской лошади в МСХ РФ и комиссию 
по селекционным достижениям РФ. Ра-
бота на всех этапах координируется Все-
российским научно-исследовательским 
институтом коневодства.
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Жирнокислотный состав хвоща 
пёстрого (Equisétum variegatum) 

и его влияние на состав мяса
Резюме: в статье приведены данные жирнокислотного состава хвоща пёстрого 
(Equisétum variegatum Schleich ex Web) и его влияния на биохимический состав мяса лошади 
янского типа якутской породы. Установлено, что при тебенёвке на угодьях с преоблада-
нием в ботаническом составе хвоща пёстрого лошади не теряют упитанность. Осенняя 
пастьба лошадей на таких пастбищах приводит к быстрому восстановлению сил, набору 
упитанности и нажировке. Мясо лошадей после нажировки на таких пастбищах бывает 
более нежным и сочным. Подкожный и брюшинный жир приобретает жёлтоватый от-
тенок. В результате исследований установлено, что хвощ пёстрый превосходит паст-
бищную растительность по показателям протеина, жира, золы и БЭВ, но уступает по 
показателю клетчатки. Полученные результаты исследований свидетельствуют о су-
щественной зависимости показателей химического состава мяса от корма. Установле-
но, что мясо лошадей, кормившихся на хвощовом пастбище, превосходит по показателям 
белка, жира, углеводов и золы мясо лошадей, кормившихся на разнотравном пастбище. 
Выявлено, что жир лошадей, кормившихся на хвощовом пастбище, более богат жирными 
кислотами, в том числе полиненасыщенными жирными кислотами: линолевой, линолено-
вой и арахидоновой, чем жир лошадей, кормившихся обычной пастбищной растительно-
стью. Полученные результаты доказывают высокую питательную ценность хвощовых 
растений в качестве нажировочных кормов для животных, что неоднократно отмеча-
лось как местным населением, так и многими исследователями.

Ключевые слова: хвощ пёстрый, пастбищная растительность, мясо лошади, якутская 
лошадь, жирные кислоты, линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты.

Fatty acid composition of variegated 
horsetail (Equisétum variegatum) 

and its influence 
on the composition of meat

Summary: the paper presents comparative data of the chemical composition of food plants, na-
tive to northeastern Yakutia, in particular, horsetail motley (Equisétum variegatum Schleich ex 
Web) and forb pasture vegetation and their impact on the chemical composition of horse meat 
yang type of Yakut breed. It was found that when pasturage on grounds with a predominance 
in the botanical composition of horsetail motley horses do not lose their fatness. Autumn graz-

К вопросу выведения индигирского типа якутской породы лошади Жирнокислотный состав хвоща пёстрого (Equisétum variegatum) и его влияние на состав мяса



56 57

Иппология Иппология

ing horses on these pastures leads to rapid recovery of strength, a set of nutritional and fatness. 
Meat of horses after fatness on these pastures is more tender and juicy. Subcutaneous fat and 
peritoneum becomes yellow. As a result of studies found that Equisetum variegatum superior 
pasture vegetation on protein indicators, fat, ash and BEV, but inferior to fiber index. The results 
obtained show significant dependence of indicators of chemical composition of the meat from the 
animal feed. It is found that the meat of horses feeding in a pasture Equisetums superior to pro-
tein indicators, fat, carbohydrates and ash meat to feed the horses in mixed grass pasture. It was 
found that the fat feed the horses in the pasture Equisetums, more rich in fatty acids, including, 
including polyunsaturated fatty acids: linoleic, linolenic and arachidonic than normal fat feed 
the horses pasture vegetation. The results prove the high nutritional value of plants Equisetums 
as fattening of animal feed, which has been repeatedly mentioned as the local population, as well 
as by many researchers.

Keywords: variegated horsetail, pasture vegetation, meat horse, Yakutian horse, fatty acids, 
linoleic, linolenic, arachidonic acid.

Введение
Северо-Восточная Якутия – физико-

географический регион, где находится 
Полюс холода Азии, с весьма суровым 
резко континентальным климатом. Аб-
солютная минимальная температура 
воздуха составляет -69,8 °C, а максималь-
ная – +30°C и выше. Лето короткое (50-
70 дней), почва в это время едва успевает 
оттаивать на 80-100 см, осенние темпе-
ратурные переходы через 5°C и 0°C на-
блюдаются уже 7 и 22 сентября соответ-
ственно. Зима длинная (7,5-8,0 месяцев). 
В Янском плоскогорье (о. Чыыбагалаах 
на среднем течении горной реки Туоста-
ах – правого притока реки Адычи) высота 
снежного покрова доходит до 20-30 см.

Несмотря на суровость климата всего 
Северо-Востока Якутии, растительность 
здесь развивается вполне удовлетвори-
тельно и чрезвычайно быстро, а также 
проявляет исключительную приспосо-
бленность к резко изменяющимся кли-
матическим условиям. В таких условиях 
в растениях происходит бурное проте-
кание биохимических процессов, в силу 
чего здесь растения характеризуются 
более интенсивным накоплением ряда 
ценных питательных веществ (Егоров, 
1962).

По наблюдениям многих исследова-
телей, кормовые растения, произрас-
тающие в Северо-Восточной Якутии, 
подвергаются длительному затоплению 

паводковыми водами. В этих условиях 
они не успевают пройти полностью эта-
пы роста и развития, и вегетирующие 
растения, закаливаясь осенними низки-
ми температурами, уходят под снег в зе-
лёном состоянии. (Мусаев, Захарова и др. 
2013; Петров, 2007).

Поэтому в Якутии широкое распро-
странение получило понятие «зимне-зе-
лёные травянистые растения», являющи-
еся зимним тебенёвочным кормом для 
многих травоядных млекопитающих, и в 
том числе для лошадей. Зимне-зелёные 
растения, имеющие высокую кормовую 
ценность, в осенне-зимний период ак-
тивно поедаются лошадьми якутской по-
роды. Хвощ пёстрый и отава, отросшая на 
сенокосах и пастбищах после скашива-
ния и стравливания злаковых, осоковых 
и других растений являются ценными на-
жировочными кормами для табунных ло-
шадей. В этом отношении особый интерес 
представляет хвощ пёстрый, известный 
среди многих поколений коневодов как 
прекрасное нажировочное растение. Он 
обладает удивительной способностью 
за очень короткий срок восстанавливать 
силу и упитанность совершенно исто-
щённых лошадей.

Интересно, что жир лошади, содер-
жавшейся на хвощовых угодьях, имеет 
красновато-желтый оттенок, напоми-
нающий окраску каротиноидов, и рых-
лую консистенцию (Петров, К. А., 2016).  

В связи с этим, нам представилось ин-
тересным рассмотреть жирнокислотный 
состав хвощей пёстрого и камышового в 
сравнении.

Хвощ пёстрый (Equisétum variegatum 
Schleich ex Web) – растение из семейства 
хвощовых (Equisetaceae), широко рас-
пространённое в долинах горных мелких 
речек, впадающих в Яну, Индигирку, Ко-
лыму и другие северные реки. Благодаря 
исключительной устойчивости к темпе-
ратурным условиям он в осенне-зимний 
период под снег уходит в зелёном со-
стоянии. Последнее, вероятно, является 
основной причиной отнесения данного 
вида к группе вечнозелёных травянистых 
растений. Для хвоща пёстрого Яна-Инди-
гирский флористический район – есте-
ственный и наиболее подходящий по 
климатическим условиям ареал произ-
растания (Петров, К.А., 2011).

Установлено, что при тебенёвке на 
угодьях с преобладанием в ботаническом 
составе хвоща пёстрого лошади не теряют 
упитанность. Осенняя пастьба лошадей 
на таких пастбищах приводит к быстро-
му восстановлению сил, набору упитан-
ности и нажировке. Мясо лошадей после 
нажировки на таких пастбищах бывает 
более нежным и сочным. Подкожный и 
брюшинный жир приобретает жёлтова-
тый оттенок.

Однако не было методически выдер-
жанных, т.е. сравнительных опытов по 
влиянию на биохимический состав мяса 
лошадей при пастьбе на хвощовых и без-
хвощовых пастбищах с одной местности 
(на примере Верхоянского района) оди-
наковых по упитанности и возрасту ло-
шадей. В статье приводятся данные, вос-
полняющие этот пробел.

Цель работы – изучение жирнокис-
лотного состава кормовых трав (хвоща 
пёстрого и пастбищной растительности) 
и мяса янского типа якутской породы ло-
шадей.

Для выполнения данной цели нами 
проведены исследования в Верхоянском 
улусе, где обитают лошади янского типа 
якутской породы.

Материал и методы исследований
Для проведения исследований нами в 

Верхоянском улусе выбраны два косяка 
лошадей янского типа якутской породы, 
которые, в течение лета до поздней осе-
ни паслись на определённых участках 
данной местности. Маршрут первого ко-
сяка пролегал по территории урочища 
речки Туостах Верхоянского улуса, где 
преобладала хвощово-разнотравная рас-
тительность, в маршруте другого косяка 
преобладала злаково-разнотравная рас-
тительность.

Объектом исследований являются об-
разцы пастбищных трав, хвощ пёстрый 
(Equisétum variegatum Schleich ex Web) и 
мясо лошади янского типа якутской по-
роды.

Пробы трав собирали в непосред-
ственной близости от тебенюющих жи-
вотных по общепринятой методике, ме-
тодом рендоминации в четырёхкратной 
повторности. 

Мясо для исследований отобрано по 
общепринятой методике от трёх голов 
лошадей с каждого табуна, одинакового 
возраста (15 лет) и упитанности. Средняя 
живая масса лошадей составляла 430 кг.

Определение состава жирных кис-
лот проведено на газовом хроматографе 
НР  6890 фирмы “Hewlett Packard” про-
изводства США. Описание методов из-
ложено в Руководстве по методам ана-
лиза качества и безопасности пищевых 
продуктов (под ред. И.М.  Скурихина и 
В.А.  Тутельяна. М.: «Брандес», «Медици-
на», 1998 г. – стр. 84 -93), а также в моно-
графии Лисицына  А.Б., Иванкина  А.Н., 
Неклюдова   А.Д. «Методы практической 
биотехнологии. Анализ компонентов и 
микропримесей в мясных и других пище-
вых продуктах»-М.: ВНИИМП, 2002. 402 с. 

Определение химического состава 
объектов исследования (трав и мяса) про-
ведены на ИК-анализаторе NIR SCANNER 
model  4250 в лаборатории переработки 
сельскохозяйственной продукции и био-
химических анализов ФГБНУ ЯНИИСХ 
им. М.Г. Сафронова. Исследования прове-
дены в 2014-2015 годы.
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Результаты исследований и их об-
суждение 

Результаты исследования качествен-
ного и количественного состава жирных 
кислот растений семейства хвощовых по-
казаны в таблице 1. 

В таблице представлены жирные кис-
лоты, содержание которых превалиру-
ет от 1,0%. Состав жирных кислот хвоща 
пёстрого и камышового представлен в 
основном пальмитиновой, стеариновой, 
олеиновой и линолевой кислотами.

По сумме насыщенных жирных кислот 
выделяется хвощ камышовый и превос-
ходит на 4,49%. По сумме МНЖК и ПНЖК 
выделяется хвощ пёстрый: он превосхо-
дит хвощ камышовый по этим показате-
лям на 3,81 и 12,45% соответственно.

Сравнение показателей ПНЖК хвоща 
пёстрого и камышового показывает, что 
хвощ пёстрый по показателям олеиновой 
и линолевой кислот значительно превос-

ходит показатели хвоща камышового, так 
олеиновая кислота превосходит на 3,00%, 
линолевая на 7,83%. Арахидоновая кис-
лота идентифицирована в составе только 
хвоща пёстрого – 3,25%.

Таким образом, растения семейства 
хвощовых в основном представлены био-
логически активными жирными кислота-
ми: линолевой, олеиновой, арахидоновой 
и арахиновой. Сравнительно одинаково 
содержание в них пальмитиновой и стеа-
риновой кислот. Хвощ пёстрый содержит 
значительное количество линолевой и 
арахидоновой кислот, что можно связы-
вать с ценностью для нажировки табун-
ных лошадей.

Известно, что хвощ пёстрый по сво-
им кормовым качествам приближается 
к пшеничным отрубям, это подкреплено 
его химическим анализом.

Результаты исследований кормовых 
трав показывают, что, как у большинства 

Таблица 1 – Жирнокислотный состав хвоща пёстрого (Equisetum variegatum) 
и камышового (Equisetum scirpoides) (% от суммы жирных кислот)

Наименование жирной кислоты Хвощ пёстрый Хвощ камышовый
Капроновая 1,95 3,4
Каприновая 3,21 3,38
Лауриновая 1,1 1,7

Тридекановая 1,28 1,0
Миристиновая 1,71 1,3

Пальмитиновая 18,4 20,2
Пальмитолениновая 1,07 0,9

Гептадеценовая 2,6 1,9
Стеариновая 5,55 6,36
Олеиновая 14,8 11,8
Линолевая 21,2 13,37

Арахиновая 3,1 3,8
цис-эйкозатриеновая ω-6 2,0 -
цис-эйкозатриеновая ω-3 - 0,78

Арахидоновая 3,25 -
цис-докозодиеновая 1,3 1,1

Сумма НЖК 37.98 42.47
Сумма МНЖК 19.13 15.32
Сумма ПНЖК 28.45 16.00

Неидентифицированы С6-С20 14,44 26,2
Достоверность P> 0.999

растений, у обеих групп растительности 
сухое вещество в основном представлено 
углеводами (клетчаткой и БЭВ). У хвоща 
пёстрого клетчатка составляет 29,45%, а 
у пастбищной растительности – 45,05%, 
что на 15,6% больше, чем у хвоща пё-
строго. Содержание БЭВ у хвоща пёстрого 
40,92%, что на 8,05% больше, чем у паст-
бищной растительности. Разницы досто-
верны (Р>0,999). 

Из литературы известно, что растения 
Северо-Востока содержат сравнительно 
низкое содержание клетчатки и более бо-
гаты протеином и жиром (Егоров,1962). 

Количество протеина у хвоща пёстро-
го составляет 8,11%, что на 1,53% больше, 
чем у пастбищной растительности, у ко-
торой протеин составляет – 6,58%.

В литературе встречается много дан-
ных, свидетельствующих о богатстве пи-
тательными веществами и высокой пере-
варимости растений Крайнего Севера. 
Так, известно, что кормовые растения За-
полярья в некоторые периоды роста на-
капливают в листьях значительно боль-

шее количество сырого протеина, чем те 
же виды на юге. Также приводится ряд 
данных, показывающих более высокие 
накопление протеина и жира при низком 
содержании сырой клетчатки в растениях 
северной тундровой зоны, чем в расте-
ниях средней полосы России (Макарцев, 
2007).

В растительных образцах II группы со-
держание жира 0,98%, а в образцах хвоща 
пёстрого – 2,72%, что почти 3 раза боль-
ше, чем в пастбищной растительности 
(Р>0,999).

Содержание золы в хвоще пёстром со-
ставляет 9,00%, что больше, чем в паст-
бищной траве на 1,92% (Р>0,999).

Хвощовый корм в условиях тебенёвки 
обладает способностью восстанавливать 
силу и упитанность истощённых лоша-
дей за короткий промежуток времени 
(30-45дней). Интересно отметить, что 
сало лошадей, кормившихся на таком 
хвощовом лугу, имеет жёлто-оранжевый 
оттенок. К.М.  Петров предполагает, что 
жёлто-оранжевый цвет сала верхоянской 

Таблица 2 – Химический состав кормовых растений Верхоянского района 
окрестности р. Туостаах

Кормовые 
травы

Гигров-
лага

Сырой 
протеин Сырой жир Сырая клет-

чатка Зола БЭВ

%
I группа 

хвощовая 9,79±0,02 8,11±0,17 2,72±0,10*** 29,45±0,06 9,00±0,02*** 40,93±0,10***

II группа 
разнотрав-

ная
7,44±0,03 6,58±0,17 0,98±0,02 45,05±0,08*** 7,08±0,10 32,87±0,22

Примечание – *Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999

Таблица 3 – Химический состав мяса лошади янского типа якутской породы

Варианты
Влага Белок Жир Зола Углеводы

%

I группа
хвощовый корм 68,63±0,40 16,84±0,08*** 11,51±0,25*** 1,23±0,01*** 1,79±0,04***

II группа
разнотравный 

корм
72,26±0,62 16,06±0,13 9,18±0,39 1,14±0,01 1,36±0,07

Примечание – *Р>0,95, ** Р>0,99, *** Р>0,999

Жирнокислотный состав хвоща пёстрого (Equisétum variegatum) и его влияние на состав мяса Жирнокислотный состав хвоща пёстрого (Equisétum variegatum) и его влияние на состав мяса
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лошади, кормившейся в осенне-зимний 
период на хвощовых угодьях, обусловлен 
накоплением в нём вторичных кароти-
ноидов. Синтез вторичного каротиноида 
– продукта окисления первичного каро-
тиноида, предположительно из зеаксан-
тина, по-видимому, связан с адаптацией 
осенне вегетирующего растения к тем-
пературным условиям воздуха (Петров, 
2007).

Данные, представленные в таблице 
3, свидетельствуют о том, что по хими-
ческому составу мясо лошадей, потре-
блявших хвощовый корм, по всем по-
казателям превосходит мясо лошадей, 
пасущихся на безхвощовом лугу.

В составе мяса животных 1 группы 
содержание белка составляет – 16,83%, 
жира – 11,50%, углеводов – 1,78%, золы 
– 1,23%, что больше соответствующих 
показателей II группы на 0,77%, 2,32%, 
0,73%, 0,09% соответственно.

В составе мяса кроме пяти групп орга-
нических веществ содержатся и биологи-
чески активные вещества, т.е. ферменты, 
витамины и в том числе витамины груп-
пы F, т.е. полиненасыщенные жирные 
кислоты: линолевая, линоленовая и ара-
хидоновая.

Биологическая роль полиненасыщен-
ных жирных кислот значительна. Как и 
все жирные кислоты, они являются ком-
понентом клеточной мембраны и источ-
ником энергии. Однако наибольшее зна-
чение для организма они имеют, когда 
принимают участие в синтезе эйкозано-
идов (простагландинов и лейкотриенов), 
действие которых очень многогранно и 
проявляется во всех системах организ-
ма, но особенно в иммунной, нервной и 

репродуктивной (Гладышев, 2014). Нами 
проанализированы суммы содержания 
насыщенных, мононенасыщенных, по-
линенасыщенных жирных кислот, в том 
числе линолевая, линоленовая и арахидо-
новая кислоты. 

Из таблицы 4 видно, что содержание 
жирных кислот в мясе лошадей I группы 
больше, чем содержание жирных кислот в 
мясе II группы.

В мясе I группы содержание насыщен-
ных жирных кислот составило 7,14 г/100 г, 
что больше чем содержание жирных кис-
лот в мясе II группы на 1,73 г/100 г.

Содержание мононенасыщенных 
жирных кислот в мясе I группы составило 
8,61 г/100 г, что больше показателя мяса 
II группы на 2,42 г/100г. 

Содержание олеиновой кислоты в мясе 
I группы составляет 7,94 г/100 г, что пре-
восходит мясо II группы на 2,17 г/100 г.

По полиненасыщенным жирным кис-
лотам также мясо I группы превосходит 
мясо II группы. Так содержание линоле-
вой кислоты (С18:2) больше на 0,5 г/100 г, 
линоленовой (С18:3,) – на 32,51 мг/100 г, 
арахидоновой (С20:4,) – на 58,81 мг/100 г. 

Таким образом, можно отметить, что 
жирных кислот, особенно ненасыщен-
ных, содержится больше в мясе лошадей 
I группы, т.е. в мясе лошадей, кормив-
шихся на хвощовом пастбище, чем в мясе 
II группы, которые кормились на разно-
травном пастбище.

Из исследований, проведённых 
К.А.  Петровым, известно, что липиды 
зимне-зелёного хвоща пёстрого по содер-
жанию ненасыщенных жирных кислот 
сильно отличаются от летневегетирую-
щих растений. В целом, содержание всех 

Таблица 4 – Содержание жирных кислот в мясе лошади янского типа якутской породы

Варианты

Насыщен-
ные жирные 

кислоты, 
г/100 г

Моно-
ненасы-
щенные, 

г/100 г

в т.ч. оле-
иновая, 
г/100 г

Полиненасыщенные жирные кислоты

в т.ч.
С18:2, 
г/100 г

в т.ч.
С18:3, 

мг/100 г

в т.ч.
С20:4, 

мг/100 г

I группа 7,14±0,19 8,61±0,25 7,94±0,23 1,87±0,05 129,09±3,59 235,49±6,50

II группа 5,41±0,29 6,19±0,39 5,77±0,37 1,37±0,08 96,58±5,58 176,68±10,11

жирных кислот для Equisétum variegatum 
увеличивается в 8,6 раза, в том числе не-
насыщенных – в 13,1 раза, а насыщенных 
– в 3,3 раза. Такое резкое возрастание со-
держания жирных кислот, особенно не-
насыщенных, обусловлено важной ролью 
данных соединений в адаптации к усло-
виям экстремально низких температур 
региона Полюса холода.

Полученные результаты доказывают 
высокую питательную ценность хвощо-
вых растений в качестве нажировочных 
кормов для животных, что неоднократно 
отмечалось как местным населением, так 
и многими исследователями (Абрамов, 
2000; Петров, 2007).

Выводы
Установлено, что биохимический со-

став растений семейства хвощовых в ос-
новном представлен биологически актив-
ными жирными кислотами: линолевой, 
олеиновой, арахидоновой и арахиновой. 

Сравнительно одинаково содержание в 
них пальмитиновой и стеариновой кислот. 
Хвощ пёстрый содержит значительное ко-
личество линолевой и арахидоновой кис-
лот, что можно связывать с ценностью для 
нажировки табунных лошадей.

Установлено, что хвощ пёстрый в от-
личие от другой пастбищной раститель-
ности содержит больше протеина, жира, 
золы и БЭВ и меньше клетчатки.

Также по результатам исследований 
выявлено, что мясо лошадей, тебеневав-
ших на пастбище с преобладанием в тра-
востое хвоща пёстрого, превосходит по 
составу основных питательных веществ 
мясо лошадей, тебеневавших на злаково-
разнотравном пастбище.

Выявлено повышенное содержание 
полиненасыщенных жирных кислот в 
мясе лошадей, тебеневавших на хвощо-
вом пастбище по сравнению с мясом 
лошадей тебеневавших на разнотравно-
злаковом пастбище.
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Средства защиты лошадей 
от слепней (Diptera: Tabanidae)

Резюме: изучено защитное действие инсектицидного препарата ветерин и репеллента 
ветеринарного против слепней при малообъёмном опрыскивании лошадей. При невысокой 
численности слепней обработки 0,05% водной эмульсией ветерина следует проводить 
один раз в 2 дня, а во время пика численности – ежедневно в утреннее время.

Ключевые слова: ветерин, инсектицид, репеллент, лошади, средства защиты, опрыски-
вание, гнус, слепни, численность.

Horse protection against gadflies 
(Diptera: Tabanidae)

Summary: the protective action of the insecticidal drug veterin and veterinary repellent against 
horse flies was studied in low-volume spraying of horses. With a low number of horse flies, treat-
ment with 0.05% water emulsion, the veterinarian should be performed once every 2 days, and 
during the peak number, daily in the morning.

Keywords: veterin, insecticide, repellent, horses, protective equipment, spraying, midges, gad-
flies, horse flies, numbers.

чёта 500 мл для коров и 250 мл для молод-
няка крупного рогатого скота используют 
водные эмульсии препаратов следую-
щей концентрации: перметрина – 0,05%, 
циперметрина – 0,0125%, декаметрина 
– 0,001% и фенвалерата – 0,04%; для ма-
лообъёмного опрыскивания из расчёта 
100 мл для коров и 50 мл для молодняка 
– соответственно 0,25%; 0,0625%; 0,005% 
и 0,20%. Для ультрамалообъёмного опры-
скивания молодняка на стадо 150-200 го-
лов используют 1,5-2,0 л 1,0% масляного 
раствора перметрина, 0,25% циперме-
трина или 0,05% декаметрина.

С самого появления синтетических 
пиретроидов регистрируются их репел-
лентные свойства в отношении различ-
ных насекомых, в том числе и кровосо-
сущих двукрылых [8]. Однако действие 
их исключает ольфакторный механизм. 
Здесь действует раздражающий эффект 
при контакте с обработанной поверх-
ностью, проявляющийся в перевозбуж-
дении нервной системы и активизации 
движения [9]. В связи с изложенным, 
наши исследования были направлены на 
изучение защитно-репеллентного дей-
ствия ветерина при защите лошадей.

Материал и методы исследований 
В центральной зоне Республики Саха 

(Якутия) проведено изучение защитно-
го действия инсектицидного препара-
та ветерин и репеллента ветеринарно-
го против слепней при малообъёмном 
опрыскивании лошадей. Для этого были 
сформированы по принципу аналогов 
две опытные и контрольная группы по 
10 лошадей. Каждую опытную группу 
разделяли на две подгруппы. Опыты вы-
полняли в июне-июле на лошадях массой 
380-450 кг, находившихся на пастбищах 
в условиях высокой численности крово-
сосущих двукрылых насекомых. В сезон 
исследований численность слепней была 
высокой – за один 15-минутный учёт на 
лошади регистрировалось до 50 слепней. 
Во время учётов на лошадей нападали 
преимущественно доминирующие виды 
слепней.

При испытании рабочую эмульсию го-
товили непосредственно перед обработ-
кой. Перед приготовлением определяли 
объём раствора, который требовался для 
обработки, и количество препарата, не-
обходимое для эмульгирования в этом 
объёме. Необходимый объём эмульсии 
определяли по расходу её на каждое жи-
вотное с учётом общего поголовья. Коли-
чество эмульгирующего концентрата для 
приготовления намеченного количества 
эмульсии определяли, исходя из требуе-
мой концентрации инсектицида в этом 
растворе и содержания действующего ве-
щества в препарате. Для приготовления 
2000 мл 0,05% водной эмульсии ветерина 
брали 5  мл 20% эмульгирующегося кон-
центрата, а приготовление водной эмуль-
сии репеллента ветеринарного проводи-
ли путём разбавления его водой в соот-
ношении 1:9. 

При приготовлении рабочей эмуль-
сии сначала рассчитанную навеску или 
объём концентрата эмульгировали в не-
большом объёме воды, тщательно пере-
мешивая, а затем помещали в необхо-
димый для применения объём воды. 
Эмульсию перемешивали до получения 
однородной жидкости белого цвета. Об-
работку волосяного покрова лошадей 
для защиты от слепней проводили ме-
тодом малообъёмных опрыскиваний 
из расчёта 100 мл на взрослое живот-
ное 0,05% (по действующему веществу) 
водной эмульсией ветерина и 10% (по 
препарату) водной эмульсией репел-
лента ветеринарного. Опрыскивание 
проводили в расколах загонов с помо-
щью пульверизатора. Первые подгруп-
пы обрабатывали в 8 часов, а вторые – 
в 20 часов при умеренной численности 
слепней один раз в два дня. Опыты по-
ставлены в трёх повторностях. Темпера-
тура воздуха днем колебалась от +26 до 
+31°С, относительная влажность от 45 до 
77%, скорость ветра от 0 до 3 м/с, облач-
ность от 0 до 6 баллов. После обсыхания 
волосяного покрова животных оставля-
ли для наблюдения и учёта интенсивно-
сти нападения насекомых в специально 

Введение
В Республике Саха (Якутия), как и в 

ряде других регионах России, гнус ши-
роко распространён и причиняет ощу-
тимый вред коневодству [1]. Одним из 
основных компонентов гнуса являются 
слепни [2]. Для успешной организации 
мер борьбы с гнусом изучены особен-
ности экологии слепней в Центральной 
Якутии [3, 4]. Наиболее эффективной, по 
мнению многих исследователей, считает-
ся защита от слепней путём сжигания ин-
сектицидных шашек и обработка волося-
ного покрова животных инсектицидами 
и репеллентами [5]. Ранее было испытано 
значительное количество репеллентов и 
инсектицидов: гексамид-Б, карбоксид, 

табавон, диэтилтолуамид (ДЭТА), окса-
мат, бензимин, кюзолы, ДДТ, ГХЦГ, по-
лихлорпинен, ДДВФ, хлорофос, карбофос, 
байгон, дибром, севин [6]. 

Для защиты от гнуса наиболее раци-
ональными в настоящее время, как счи-
тают С. Д. Павлов, Р. П. Павлова и другие, 
являются обработки волосяного покрова 
животных синтетическими пиретроида-
ми [7]. Эти вещества быстро проявляют 
инсектицидное действие и обладают про-
должительным остаточным действием 
на волосяном покрове в малых дозах. Ав-
торы указывают на высокую эффектив-
ность целого ряда пиретроидных препа-
ратов для защиты животных от гнуса. Для 
среднеобъёмного опрыскивания из рас-
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устроенном загоне. Перед началом каж-
дого опыта, а затем через 1, 3, 6, 9 и так 
далее часов после обработки животных 
определяли численность нападающих 
слепней путём придавливания их с од-
новременным подсчётом в течение 15 
минут, причём учитывались только при-
сосавшиеся особи. 

Предварительные учёты численности 
до начала опытов показали, что в период 
наибольшей активности слепней на одну 
лошадь нападало в среднем 43 слепня, при 
разнице численности на разных лошадях 
от 39 до 48, причём строгой приурочен-
ности численности к определённому жи-
вотному не наблюдалось, что позволяет 
пренебречь индивидуальной привлека-
емостью лошадей. В связи с этим эффек-
тивность исследуемых препаратов опре-
деляли путём сравнивания численности 
слепней, нападавших на подопытных и 
контрольных животных в период опыта. 

Результаты исследований и их об-
суждение 

Результаты изучения продолжитель-
ности защитного действия ветерина и ре-
пеллента ветеринарного представлены в 
таблице. Как видно из этой таблицы, при 
обработках табунных лошадей 0,05% во-
дной эмульсией ветерина в течение пер-
вых трёх часов наблюдалась 100% защи-
та. Затем защитное действие постепенно 
снижалось и через 24-25 часов коэффи-
циент защитного действия (КЗД) достиг 
66,6-75,0%. Средняя численность слепней 
в контроле за это время составила 18,2, а 
в опыте – 2,3 особи за учёт. Через 33 часа 
КЗД уменьшился до 50%. В это время на 
контрольной лошади регистрировалось 
30, а на подопытной – 15 слепней за учёт.

Следует отметить, что защитное дей-
ствие ветерина при коэффициенте за-
щитного действия на уровне 75% против 
слепней на лошадях, установленное нами, 

Таблица – Продолжительность защитного действия ветерина и репеллента ветери-
нарного от слепней при малообъёмном опрыскивании лошадей

Время
суток,

час

Время
после

обработки,
час

Среднее количество слепней

на кон-
трольной
лошади

на опытной лошади, обработанной
репеллентом

ветеринарным ветерином

число
слепней КЗД, % число

слепней КЗД, %

9 1 5 1 80,0 0 100
11 3 13 5 61,5 0 100
14 6 44 18 59,0 4 90,9
17 9 35 16 54,2 4 88,5
20 12 6 3 50,0 1 83,3
9 13 7 4 42,8 1 85,7

11 15 21 13 38,0 3 85,7
14 18 41 25 39,0 3 92,6
17 21 24 15 37,5 5 79,1
20 24 6 4 33,3 2 66,6
9 25 8 6 25,0 2 75,0

В среднем: 18,2 - - 2,3 87,3
11 27 24 18 25,0 9 62,5
14 30 49 38 22,4 20 59,1
17 33 30 24 20,0 15 50,0

В среднем: 34,3 - - 14,7 57,1

менее продолжительно (24-25 часов), чем 
на крупном рогатом скоте (31 час) [10], что 
можно объяснить, видимо, как особенно-
стями волосяного покрова, так и меньшей 
дозой применяемого препарата (0,05  г 
против 0,1  г действующего вещества на 
животное). Испытанная нами концентра-
ция (0,05% по действующему веществу) 
была несколько меньшей, чем рекоменду-
емая (0,0625%), что, видимо, связано с осо-
бенностями состава препаративных форм. 

При обработках лошадей 10% эмуль-
сией репеллента ветеринарного защита 
на уровне 80% наблюдалась в течение 
только одного часа, что явно недостаточ-
но. Этот препарат требует доработки.

Выводы 
Анализируя результаты, получен-

ные при изучении защитного действия 

ветерина, можно заключить, что ис-
пользование синтетических пиретро-
идов для защиты лошадей является 
перспективным направлением. Инди-
видуальное опрыскивание табунных 
лошадей в производственных усло-
виях осуществляется в расколах заго-
нов. Использование ветерина путём 
индивидуального опрыскивания впол-
не оправдано и при защите ездовых 
и рабочих лошадей. При невысокой 
численности слепней обработки 0,05% 
водной эмульсией ветерина следует 
проводить один раз в 2 дня, а во вре-
мя пика численности – ежедневно в 
утреннее время. 

В последующем требуется дальней-
шая разработка как новых препаратив-
ных форм синтетических пиретроидов, 
так и способов их применения. 
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Ветеринарно-санитарная оценка 
качества мяса лошадей 

Республики Саха (Якутия)
Резюме: для многих кочевых народов мясо лошади является очень полезной в качестве по-
ходной еды пищей: при употреблении её в холодном виде она проявляет согревающие свой-
ства. Именно поэтому во многих азиатских странах конину продают практически везде. 
Среди всех видов мяса конина содержит больше всего полноценного белка от 20,0-25,0%, 
а также воды от 70,0-74,0%, жира от 2,5-5,0% и золы 1,0%. В мясе лошади содержится 
больше, чем в говядине, органических кислот, которые обладают свойством активизи-
ровать обмен веществ, улучшать деятельность пищеварительного тракта, улучшать 
состав микрофлоры кишечника. Увеличение спроса на продукты из мяса лошадей вызвано 
высокой биологической ценностью этого вида мяса, и в особенности тем, что мясо ло-
шади является не только диетическим продуктом, но и используется для профилакти-
ческого и лечебного питания, так как мясо лошади якутской породы легче усваивается 
организмом человека, благодаря особенностям белка и уникальному жирно-кислотному 
составу.

Ключевые слова: мясо, конина, порода, лошади, органолептические свойства, физико-хи-
мические свойства, исследования, качество.

Veterinary and sanitary assessment of 
meat quality of horses 

in the Republic of Sakha (Yakutia)
Summary: for many nomadic peoples, horse meat is very useful as a field food-when used in cold 
form, it shows warming properties. That is why in many Asian countries horse meat is sold al-
most everywhere. Among all types of meat, horse meat contains the most complete protein from 
20.0-25.0%, as well as water from 70.0-74.0%, fat from 2.5-5.0% and ash 1.0%. In the meat of 
horses contains more than beef, organic acids, which have the ability to increase metabolism, 
improve digestive tract, improve the intestinal microflora. The increase in demand for products 
from horse meat is caused by the high biological value of this type of meat and in particular by 
the fact that horse meat is not only a dietary product, but also used for preventive and therapeu-
tic nutrition, since the meat of the Yakut breed of horse is more easily absorbed by the human 
body, due to the peculiarities of protein and unique fatty acid composition.

Keywords: meat, horse meat, breed, horses, organoleptic properties, physical and chemical 
properties, research, quality.

В Якутии одним из основных и тради-
ционных источников мясного сырья слу-
жит конина. Установлено, мясо лошади яв-
ляется продуктом высокой биологической 
и пищевой ценности, характеризующимся 
низкой калорийностью, большим содер-
жанием белка. Уникальность мяса лошади 
заключается в сбалансированности ами-
нокислотного состава белков, и поэтому 
его относят к продуктам питания, облада-
ющим диетическими свойствами [1].

Вода находится в свободном или связан-
ном состоянии, выполняя в организме жи-
вотного транспортную функцию, перенося 
вещества к различным органам. Вещества 
мяса с водой составляют устойчивую кол-
лоидную систему. На водосвязывающую 
способность воды оказывает влияние со-
стояние белков миофибрилл (актина, мио-
зина, актомиозина). В соединительной тка-
ни вода связана с коллагеном [2].

Осмотическая влага удерживается толь-
ко в не разрушенной структуре мяса, но при 
посоле мяса за счёт высокого осмотическо-
го давления эта влага частично переходит в 
рассол. Влага слабосвязанная и избыточная 
легко выделяется при технологической об-
работке и размораживании (сок). 

Адсорбционная влага имеет большое 
значение для создания, например нор-
мальной консистенции колбас. Считается, 
что повышенная активность воды влияет 
на сохранность влаги и увеличение содер-
жания связанной влаги приводит к увели-
чению срока хранения продуктов (напри-
мер, копчёных колбас, шпика и т.д.) [3].

Минеральные вещества входят в со-
став всех тканей. Так, в белках есть сера; в 
нуклеиновых кислотах – фосфор; в гемо-
глобине крови – железо. Магний и каль-

ций находится в мясе в виде раствори-
мых и нерастворимых солей, их много в 
рогах, костях, копытах.

Мясо – источник фосфора (180  мг на 
1 кг мяса), кальция (10 мг), натрия (100 мг), 
калия (330  мг). Есть в мясе кобальт, йод, 
цинк, фтор, медь, серебро, но в местностях 
с повышенным радиоактивным фоном 
мясо накаливает радионуклиды. Белки 
мяса как продукта питания характеризу-
ются высокой способностью компенси-
ровать непрерывную потерю белка орга-
низмом в результате постоянного распада 
тканевых белков в процессе обмена, а так-
же при образовании различных секретов 
пищеварительного тракта. Из белков по-
строены ткани мышц. Животные белки 
усваиваются полнее, чем растительные, и 
потребность в них 2 раза меньше из-за их 
полноценности, содержания оптималь-
ных количеств незаменимых аминокис-
лот и других азотсодержащих компонен-
тов. Мясо содержит полноценные белки 
(миозин, глобулин и др.) и неполноцен-
ные (коллаген и эластин).

Отрубы мяса, содержащие много сое-
динительной ткани, богаты аминокисло-
тами, характерными для соединительной 
ткани, в ней больше пролина, оксипро-
лина, глицина, но меньше триптофана и 
других незаменимых аминокислот [4].

Жиры. С мясом в пищевой рацион 
вносится значительное количество жи-
ров. Высокая энергетическая ценность 
жиров объясняется их лёгкой окисляемо-
стью. 

Биологическая ценность пищевых 
жиров во многом зависит от содержания 
в них жирных кислот. Особое значение 
имеют ненасыщенные жирные кисло-

Таблица 1 – Пищевая ценность мяса лошадей

Продукт, кате-
гории мяса

Химический состав,%

воды белков жиров золы Энергетическая ценность 
100 г, кДж

Мясо лошади
1 категории 69,6 19,5 9,9 1,1 699

Мясо лошади
2 категория 73,9 20,9 4,1 1,1 502
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ты, поступающие в организм с жирами. 
Следовательно, животные жиры должны 
быть обязательным компонентом пищи. 
Ненасыщенные жирные кислоты могут 
быть использованы в процессах обмена 
для синтеза углеводов, заменимых ами-
нокислот, но в большей степени они ис-
пользуются как источник энергии.

Исследования показали, что польза 
мяса лошади проявляется также в способ-
ствовании нейтрализации вредных воз-
действий и радиации. Кочевые народы 
утверждали, что шкура лошадей при упо-
треблении её в пищу, способна улучшать 
потенцию. Значительная часть пользы 
конины заключается в особых свойствах 
конского жира. Между растительными и 
животными жирами он занимает проме-
жуточное место и обладает желчегонным 
эффектом. Рекомендуется частое употре-
бление лошадиного мяса после заболе-
вания желтухой с целью восстановления 
и нормализации работы печени. Также 
конский жир нашел широкое примене-
ние в различных косметических сред-
ствах. В народной медицине его исполь-
зуют для приготовления целебной мази 
от ожогов и обморожений, а также для 
приготовления лекарств от простудных 
заболеваний. Конина гипоаллергенна и 
прекрасно усваивается детским организ-
мом. Благодаря высокому содержанию 
витаминов группы В и Е можно выделить 
ещё одно полезное свойство конины: по-
сле её употребления в пищу значительно 
улучшается циркуляция крови в организ-
ме. Мясо лошади снижает содержание хо-
лестерина в крови и улучшает обменные 
процессы в организме. Поэтому свойства 
конины нашли применение в диетоте-
рапии при ожирениях. В кисломолочных 
продуктах лошадей (чигян и кумыс) со-
держится большое количество важных 
компонентов, полезных для человеческо-
го организма: уксусная и молочная кис-
лота, антибиотики [5].

Употребление в пищу этих продуктов 
предотвращает желудочно-кишечные за-
болевания и улучшает пищеварение. Так-
же кисломолочные продукты лошадей 

восполняют дефицит аскорбиновой кис-
лоты – витамина, необходимого для нор-
мального обмена веществ в организме. 

Несмотря на массу положительных ка-
честв, мясо лошадей не пользуется широ-
кой популярностью. Для этого существует 
несколько причин.

Во-первых, это малое содержание 
углеводов – не более 1%, а это является 
благоприятной средой для размножения 
всевозможных бактерий и, соответствен-
но, ограничивает сроки хранения.

В современной гастрономической прак-
тике имеются противопоказания к упо-
треблению конины в сыром виде, так как 
в ней может быть обнаружена сальмонелла 
– опасный для человека микроорганизм, 
приводящий к тяжёлым последствиям 
вплоть до летального исхода. Мясо лоша-
дей, как и любое другое мясо, не рекомен-
дуется употреблять в больших количествах 
в любом виде. Неумеренное потребление 
данного продукта повышает риск возник-
новения сердечнососудистых заболеваний, 
а также костной системы (остеопороз).

Мясо должно быть выработано в соот-
ветствии с требованиями действующего 
стандарта по технологическим инструкци-
ям, с соблюдением санитарных правил для 
предприятий мясной промышленности, 
утверждённых в установленном порядке.

1. Содержание токсичных элементов, 
пестицидов, антибиотиков, радиону-
клидов в мясе конины и жеребятины не 
должно превышать допустимые уровни, 
установленные медико-биологическими 
требованиями и санитарными норма-
ми качества продовольственного сырья 
и пищевых продуктов Минздрава СССР 
№5061-89 (действующий стандарт).

2. На территории Российской Федера-
ции действует СанПиН 2.3.2.1078-2001. 
Мясо должно быть свежим, без посторон-
него запаха и ослизнения поверхности. 
На полутушах и четвертинах не допуска-
ется наличие остатков внутренних ор-
ганов, шкуры, сгустков крови, бахромок 
мышечной и жировой ткани, загрязне-
ний, кровоподтеков и побитостей. На за-
мороженных полутушах и четвертинах, 

кроме того, не допускается наличие льда 
и снега. Допускается наличие зачисток 
от побитостей и кровоподтеков, срывов 
подкожного жира и мышечной ткани на 
площади, не превышающей 15% поверх-
ности полутуши или четвертины.

3. Не допускается для реализации, а 
используется для промышленной пере-
работки на пищевые цели, мясо: а) не от-
вечающее требованиям 1; б) от жеребцов; 
в) с зачистками от побитости и кровопод-
теков, а также срывами подкожного жира 
и мышечной ткани, превышающими 15% 
поверхности полутуши или четвертины; 
г) с неправильным разделением по по-

звоночному столбу (с оставлением целых 
тел позвонков); д) замороженное более 
одного раза.

Приёмку мяса лошадей производят по 
показателям и требованиям, установлен-
ным настоящим стандартом. При приём-
ке для определения категории мяса и его 
свежести осматривают каждую тушу пар-
тии конины и жеребятины.

Для измерения температуры конины 
и жеребятины отбирают полутуши или 
четвертины в количестве 3,0% от каждой 
партии, но не менее пяти.

При получении неудовлетворитель-
ных результатов измерений температуры 

Таблица 2 – Характеристика мяса в зависимости от категории
Кате-
гория

Характеристика мяса
Взрослых лошадей Молодняка Жеребят

Первая

Мышцы развиты хорошо, 
лопатки и бедра выполне-

ны мускулатурой. Остистые 
отростки спинных и пояс-

ничных позвонков не высту-
пают. Подкожные жировые 
отложения покрывают по-

верхность туши с просветами 
мышечной ткани. Значи-

тельные жировые отложения 
имеются на гребне шеи, 

крестце и сплошным слоем 
на внутренней поверхности 

брюшной стенки, вблизи 
белой линии живота. 

Мышцы развиты 
хорошо, лопатки и 

бедра выполнены му-
скулатурой. Жировые 
отложения имеются 
участками в области 
гребня шеи, холки, 

крестца и на бедрах. 
С внутренней сторо-
ны брюшной стенки, 
вблизи белой линии 
живота, жир распо-
лагается сплошным 

поливом. 

Мышцы развиты удов-
летворительно, ости-

стые отростки спинных 
и поясничных позвон-
ков, плече-лопаточные 
сочленения и маклоки 
слегка выступают. Не-

значительные жировые 
отложения могут рас-
полагаться по гребню 

шеи и слабым поливом 
с просветами по туше 
и внутренней стороне 

брюшной стенки. Масса 
туши не менее 59 кг.

Вторая

Мышцы развиты удовлетво-
рительно, мускулатура бедер 
слегка подтянута, остистые 

отростки спинных и по-
ясничных позвонков, ость 

лопатки, плече-лопаточные 
сочленения и маклоки могут 

незначительно выступать. 
Подкожные жировые отложе-
ния имеются в области греб-
ня шеи, а также покрывают 
поверхность туши тонким 

слоем в области ребер, крест-
ца, наружной стороны бедер. 
На внутренней поверхности 
брюшной стенки полив жира 

может иметь просветы.

Мышцы развиты 
удовлетворительно, 
кости скелета могут 
незначительно вы-

ступать. Подкожные 
жировые отложения 

незначительны. С 
внутренней сторо-

ны брюшной стенки 
имеется тонкий слой 
жировых отложений 
со значительными 

просветами.
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проводят повторные измерения на удво-
енной выборке, взятой от той же партии. 
Результаты повторных измерений рас-
пространяются на всю партию.

Контроль содержания токсичных эле-
ментов, антибиотиков, пестицидов, ра-
дионуклидов проводят в соответствии с 
установленным порядком.

Мясо лошадей подразделяют на:
– парную, мясо только что убитой же-

ребятины, сохранившее теплоту тела. 
Парное мясо с предприятий не выпуска-
ют, так как оно может быстро приобре-
сти нежелательные товарные признаки и 
низкое санитарное качество; 

– остывшую, подвергнутую охлажде-
нию до температуры не выше 12°С;

– охлаждённую, подвергнутую после 
разделки туш охлаждению до температу-
ры в толще мышц у костей от 0 до 4°С, по-
верхность мяса неувлажненная, мышцы 
эластичные;

– замороженную, подвергнутую за-
мораживанию до температуры в толще 
мышц у костей не выше -8°С;

– подмороженное мясо, которое в 
толще мускулатуры имеет температуры 
выше -6°С;

– дефростированное мясо – медленно 
размороженное в специальных камерах 
(дефростерах) до температуры в толще 
мускулатуры от 1 до 4°С. Дефростирован-

ное, как и мороженое мясо, используется 
только для промышленной переработки;

– оттаянное мясо, которое в отличие от 
дефростированного, разморожено в обыч-
ных условиях. Пищевая ценность такого 
мяса ниже, чем дефростированного, так 
как размороженное мясо теряет часть мяс-
ного сока и ослизняется с поверхности.

Мясо лошадей выпускают в виде по-
лутуш или четвертин, жеребятину в виде 
полутуш. Туши должны быть разделены 
на полутуши посередине позвоночного 
столба, без оставления целых позвонков 
в какой-либо полутуше и без их дробле-
ния. Разделение полутуш на четвертины 
должно быть произведено между девя-
тым и десятым ребром.

Мясо лошадей по качеству подразделя-
ют на две категории – первую и вторую, а 
жеребятину относят к одной категории – 
первой. Характеристика мяса в зависимо-
сти от категории и представлена в таблице 
2. К первой категории относят также туши 
лошадей с хорошо выраженной мускулату-
рой без значительных жировых отложений.

Увеличение спроса на продукты из 
мяса лошадей вызвано его высокой био-
логической ценностью и в особенности 
тем, что мясо лошади является не только 
диетическим продуктом, но и использу-
ется для профилактического и лечебного 
питания.
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Ветеринарно-санитарная оценка 
товарного качества конины 

лошадей мегежекской породы
Резюме: под влиянием прилития крови кузнецких лошадей у лошадей мегежекской породы 
сложился определённый тип мясных животных, отличающихся массивностью, крупным 
ростом и удлинённым корпусом. В 50-е годы было проведено частичное прилитие крови 
русских тяжеловозов через помесного жеребца Хоройор. 

Товарное качество мяса как продукта питания северных народностей РеспубликиСаха 
(Якутия) имеет социальное значение.

Ключевые слова: мясо, конина, порода, лошади, органолептические свойства, физико-хи-
мические свойства, исследования, качество.

Veterinary-sanitary assessment 
of the commercial quality of horse 

meat Magicscan breed
Summary: under the influence of cast-blood of the Kuznetsk horses and horses Magicscan breed 
a certain type of beef animals, characterized by massiveness, large growth and elongated body. 
In 50-e years there was a partial new bloods of Russian heavy through-bred stallion Horoyor. 
Commercial quality of meat as a food product of the Northern peoples of the Republic is of social 
importance.

Keywords: meat, horse meat, breed, horses, organoleptic properties, physical and chemical 
properties, research, quality.

Введение
Б.А.  Потаповым и Д.В.  Потаповой 

(1996) изучены биологические особенно-
сти мегежекских лошадей, дана зоотехни-
ческая характеристика их скороспелости 
и приспособительных качеств. Авторы 
по результатам иммуногенетических 
исследований приходят к выводу, что у 
мегежекских лошадей, по сравнению с 
колымской, верхоянской и оймяконской 

популяцией, наиболее часто встречаются 
антигены группы D по системе D и отме-
чается низкочастотность антигенов A, D 
и K систем. Полученные данные свиде-
тельствуют об их иммуногенетическом 
различии и разных генеалогических кор-
нях, так как лошади мегежекского типа в 
значительной степени были метизирова-
ны кузнецкой и тяжеловозной породами 
лошадей.
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В настоящее время лошади мегежек-
ской породы разводятся в некоторых на-
слегах Нюрбинского и Сунтарского райо-
нов. Общее поголовье племенных кобыл 
мегежекской породы, занесённых в пле-
менной регистр, составляет в Республике 
около 1200 голов.

Принимая во внимание, что в усло-
виях Крайнего Севера продукты из мяса 
лошади являются высококачественными 
продуктами питания, пользующимся по-
вышенным спросом у населения, деталь-
ная экспертиза мяса такой редкой поро-
ды лошадей, как мегежекская является 
наиболее актуальной [1-6].

Цель исследований: проведение ве-
теринарно-санитарной оценки и опреде-
ление товарного качества мяса лошадей 
мегежекской породы в целях определе-
ния соответствия требованиям норма-
тивных документов.

Материалы и методы исследова-
ний

Материалом исследования служили 
пробы мяса мегежекской лошади с. Хаты 
Нюрбинского района. Пять проб кони-
ны для выполнения лабораторных ис-
следований отобраны в зимний период 
от животных, выращиваемый в частных 
фермерских хозяйствах. Проводили ис-
следования по органолептическим, фи-
зико-химическим и микробиологиче-
ским показателям.

Все лабораторные исследования и об-
работка материала были сделаны нами 
на кафедре ветеринарно-санитарной экс-
пертизы и гигиены, бактериологической 
лаборатории кафедры эпизоотологии и 
патологической анатомии факультета ве-
теринарной медицины Федерального го-
сударственного образовательного учреж-
дения высшего образования «Якутская 
государственная сельскохозяйственная 
академия».

При органолептическом исследова-
нии мяса определяли внешний вид, цвет, 
запах, консистенцию, состояние жира, 
суставной поверхности и сухожилий, ка-

чество бульона при варке мяса. Каждый 
отобранный образец анализировали от-
дельно. 

Провели исследования по физико-
химическим свойствам мяса лошадей: 
реакция с сернокислой медью CuSO4; ре-
акция на пероксидазу для определения 
свежести мяса; определение рН; микро-
биологические исследования (КМАФАнМ 
КОЕ/г); БГКП (колиформы); патогенные 
микроорганизмы, в том числе сальмо-
неллы). 

Результаты исследований и их об-
суждение

Органолептические исследования 
мяса лошадей мегежекской породы про-
вели по пяти показателям: внешнему 
виду, консистенции, мышцы на разрезах, 
запаху, прозрачности и ароматности бу-
льона.

По результату органолептических 
исследований (таблица 1), мясо лоша-
дей мегежекской породы соответству-
ет требованиям ГОСТа 7269-79 и может 
употреб ляться в качестве пищи. 

Физико-химические исследования 
мяса лошадей мегежекской породы 
провели в 3-х контролируемых пока-
зателях по реакции с сернокислой ме-
дью, реакции на пероксидазу и реак-
ции на рН.

Из приведённых данных в табли-
це 2 можно определить, что проба мяса 
лошадей мегежекской породы полно-
стью соответствует требованиям нор-
мативных документов ГОСТа 23392-78 и  
ГОСТа 51478-99.

Микробиологические исследова-
ния мяса лошадей мегежекской породы 
провели по трём контролируемым по-
казателям – КМАФАнМ, КОЕ/г БГКП (ко-
лиформы) и Патогенные, в том числе 
сальмонеллы.

Результаты микробиологических ис-
следований мяса лошадей мегежекской 
породы соответствует требованиям нор-
мативных документов ГОСТа 32031-2012, 
ГОСТа 31747-2012, ГОСТа 10444.15-94,  
ГОСТа 31659-2012 и ГОСТа 6579-2002.

Все полученные данные, в ходе ис-
следований, пределы допустимой кон-
центрации (ПДК) не превышали. По 
результатам заключения ветеринар-
но-санитарной экспертизы пробы мяса 

лошадей мегежекской породы соответ-
ствуют требованиям нормативных до-
кументов ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 
и оно разрешается для реализации без 
ограничения.

Таблица 1 – Органолептические исследования мяса лошадей 
мегежекской породы

№
Контро-

лируемые 
показатели

НД Проба №1 Проба №2

1 Внешний 
вид

Имеет корочку 
подсыхания тём-

но-красного цвета

Имеет корочку подсыха-
ния от светло-красного до 

бледно-красного цвета. 
Местами увлажнена, слег-

ка липкая, затемнённая

Проба бледно-крас-
ного цвета. Имеет 

корочку подсыхания

2 Консистен-
ция

На разрезе мясо 
плотное, упругое, 

образующаяся 
при надавлива-

нии пальцем ямка 
быстро выравни-

вается

На разрезе мясо менее 
плотное и менее упругое, 
образующаяся при нада-
вливании пальцем ямка 

выравнивается медленно 
(в течение 1 минуты) жир 
мягкий, у размороженно-
го мяса слегка разрыхлён

На разрезе мясо 
плотное, упругое, об-
разующаяся при на-
давливании пальцем 
ямка быстро вырав-

нивается

3 Мышцы на 
разрезе

Слегка влажные, 
цвет от светло-

красного до тём-
но-красного цвета. 

Не оставляют 
влажного пятна на 
фильтровальной 

бумаге

Слегка влажные, не остав-
ляет влажные пятна на 

фильтровальной бумаге. 
Цвет соответствует дан-

ному виду мяса: тём-
но-красного цвета. Для 

размороженного мяса – с 
поверхности разреза сте-
кает мясной сок, слегка 

мутноватый

Слегка влажные, не 
оставляет влажные 
пятна на фильтро-

вальной бумаге. Цвет 
соответствует данно-
му виду мяса: свет-
ло-красного цвета. 

Для размороженного 
мяса – с поверхно-
сти разреза стекает 
мясной сок, слегка 

мутноватый

4 Запах
Специфический 
свойственный 
свежему мясу

Специфический свой-
ственный свежему мясу

Специфический 
свойственный свеже-

му мясу

5

Прозрач-
ность и 
аромат-

ность 
бульона

Прозрачный, 
ароматный Прозрачный, ароматный Прозрачный, 

ароматный

Ветеринарно-санитарная оценка товарного качества конины лошадей мегежекской породы Ветеринарно-санитарная оценка товарного качества конины лошадей мегежекской породы



74 75

Иппология Иппология

Таблица 2 – Физико-химические исследования мяса лошадей мегежекской породы

№
Контролируе-

мые 
показатели

Норматив Проба №1 Проба №2

1
Реакция с 

сернокислой 
медью CuSO4

Экстракт прозрач-
ный, жидкий не-

много мутноватый 
(допускается при 

замороженном мясе)
Отрицательная

Экстракт прозрач-
ный, жидкий не-

много мутноватый 
(допускается при 

замороженном мясе)
Отрицательная

Экстракт прозрач-
ный, жидкий не-

много мутноватый 
(допускается при 

замороженном мясе)
Отрицательная

2 Реакция на 
пероксидазу

Цвет из синего 
переходит в бурый в 
течении 1-2 минут

Положительная

Цвет из синего 
переходит в бурый в 
течении 1-2 минут

Положительная

Цвет из синего 
переходит в бурый в 
течении 1-2 минут

Положительная

3 Реакция на рН 5,7-6,2 6,0 5,8

Таблица 3 – Микробиологические исследования мяса лошадей мегежекской породы

№ Контролируемые 
показатели Норматив Проба №1 Проба №2

1 КМАФАнМ, КОЕ/г Не более 1-104 4,4*10³ 4,0*10³

2 БГКП (колиформы) В 0,01 г 
не допускается

В 0,01 г 
не обнаружены

В 0,01 г 
не обнаружены

3 Патогенные, в том 
числе сальмонеллы

В 25 г 
не допускается

В 25 г 
не обнаружены

В 25 г 
не обнаружены

Выводы
Таким образом, исследование с по-

зиции ветеринарно-санитарной оценки 
товарного качества конины мегежекской 
породы показало:

– анализ органолептических оценок 
мяса лошадей мегежекской породы соот-
ветствует требованиям ГОСТа 7269-79;

– рассмотрение показателей свежести 
мяса лошадей показало, что испытуемые 
пробы соответствует требованиям вете-
ринарно-санитарной оценки и товаро-
ведческим требованиям к мясу лошадей;

– результаты физико-химических ис-
следований испытуемой пробы мяса 
лошадей соответствуют требованиям 
ветеринарно-санитарной оценке мяса 
лошадей;

– в результате ветеринарно-санитар-
ной экспертизы по микробиологическим 
показателям мясо лошадей мегежекской 

породы полностью соответствует требо-
ваниям нормативных документов, чи-
стое и безопасное для потребления насе-
лением.

Учитывая высокую питательную цен-
ность мяса лошадей мегежекской поро-
ды, необходимо увеличить их поголовье 
за счёт улучшения племенной работы и 
кормовой базы коневодческого хозяй-
ства.

Мясо должно вырабатываться в соот-
ветствии с требованиями стандарта по 
технологическим инструкциям, с соблю-
дением ветеринарно-санитарных правил 
для предприятий мясной промышлен-
ности, утверждённых в установленном 
порядке. В связи с этим, возникает необ-
ходимость открытия убойного пункта, от-
вечающего по техническим требованиям 
к производству, качеству мяса лошадей и 
правилам его приёмки.
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Физиолого-биохимические 
особенности обмена веществ

у лошадей якутской породы по 
сезонам года

Резюме: представлены результаты исследований по изучению физиолого-биохимических 
особенностей обмена веществ у лошадей якутской породы по сезонам года. Научно-хозяй-
ственный опыт проведён в 2015 году в ООО «Хоробут» Мегино-Кангаласского улуса Рес-
публики Саха (Якутия) на 5 меринах якутской породы. Все подопытные животные имели 
среднюю упитанность, живая масса в среднем составляла 394-403 кг. В течение опытов 
(зима, весна) сено задавали 3-4 раза в сутки, взвешивание сена проводили перед каждым 
вскармливанием. Поступление обменной энергии определяли расчётным методом, осно-
ванным на показателях химического состава и переваримости питательных веществ 
корма. Установлено, что в зимнее время лошадьми поедалось большее количество сена, 
чем в весеннее время. Сравнительно высокое поступление питательных веществ в зим-
ний период в организм лошадей обеспечили более высокие коэффициенты переваримости 
основных питательных веществ, достоверные различия выявлены в переваримости сы-
рого жира – на 7,97% (43,69 ± 0,81%), и сырой клетчатки – на 8,69% (43,69±0,81) соот-
ветственно (Р≥0,95).Изучение биохимических показателей крови установило снижение 
концентрации общего белка к весне на 1,90%, по сравнению с зимним периодом, она со-
ставила 80,06±0,77 г/л. При этом снижение содержания общего белка происходило как 
за счёт глобулиновой, так и альбуминовой фракций. Содержание мочевины и свободного 
аминного азота к весне снизилось по сравнению зимним периодом на 7,40% и 13,40%, что 
объясняем недостаточным поступлением белка с кормом и истощением организма ло-
шадей в весенний период (Р≥0,95).Установлено снижение уровня глюкозы и триглицеридов 
весной на 9,00% и 39,14% и достоверное повышение активности щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови в весенний период – на 12,40% (1,635±0,06 мккат/л) (Р≥0,95). Отмечен-
ные изменения биохимических показателей белково-углеводно-липидного обмена будут 
использованы для дальнейшего уточнения потребностей и разработки новых норм корм-
ления лошадей якутской породы.

Ключевые слова: лошади якутской породы, физиолого-биохимические особенности, об-
мен веществ, переваримость питательных веществ кормов, сезон года.

Physiological and biochemical 
peculiarities of the exchange of the 
matter of the horses of the Yakut 

breed by seasons of the year 
Summary: the results of studies on the study of physiological and biochemical features of me-
tabolism in horses of the Yakut breed by the seasons of the year are presented. The scientific and 
business experience was conducted in 2015 at Horobut LLC of the Megino-Kangalassky ulus of 
the Sakha Republic (Yakutia) on 5 Yakut breed geldings. All experimental animals had average 
fatness, live weight averaged 394-403 kg. During the experiments (winter, spring), the hay was 
asked 3-4 times a day, the hay was weighed before each feeding. The input of exchange energy 
was determined by a calculation method based on indicators of the chemical composition and di-
gestibility of nutrients of the feed. It has been established that a higher time, horses, ate more hay 
than in spring. Comparatively high nutrient intake in the horse’s body in winter provided higher 
digestibility factors for basic nutrients, significant differences were found in raw fat digestibility 
– by 7.97% (43.69±0.81%), and crude fiber – by 8.69% (43.69±0.81), respectively (P≥0.95). The 
study of blood biochemical parameters established a decrease in total protein concentration by 
spring – by 1.90%, compared to the winter period and amounted to 80.06±0.77 g/l. At the same 
time, a decrease in the total protein content occurred both at the expense of globulin and albumin 
fractions. The content of urea and free amine nitrogen decreased by 7.40% and 13.4% compared 
to the winter period, which is explained by the lack of protein intake from feed and the depletion 
of horses in the spring period (P≥0.95). glucose and triglycerides in spring by 9.00% and 39.14% 
and a significant increase in serum alkaline phosphatase activity in the blood serum during the 
spring period – by 12.40% (1.635±0.06 μkat / l) (P≥0.95). The noted changes in the biochemical 
parameters of protein-carbohydrate-lipid metabolism are necessary for further clarifying the 
needs and developing new standards for feeding the horses of the Yakut breed.

Keywords: horses of the Yakut breed, physiological and biochemical features, metabolism,  
digestibility of feed nutrients, season of the year.

Введение
Якутская лошадь – самая северная по-

рода, разводимая круглый год в экстре-
мальных условиях под открытым небом. 
Границы ареала её распространения на 
территории Республики Саха (Якутия) за-
ходят далеко за северный полярный круг 
в лесотундру, где абсолютный перепад 
годовых температур достигает 108 °С (от 
+38 до -70 °С), а продолжительность зим-
не-тебенёвочного периода составляет 
8 месяцев в году. Длительное воздействие 
крайне низких температур предполагает 
повышенные требования к терморегу-
ляции в организме лошадей, специфика 

которой обусловлена адаптивными спо-
собностями обмена веществ и биохими-
ческого термогенеза [1].

Следовательно, у якутских лошадей 
установлена специфическая картина об-
мена веществ, позволяющая им пережи-
вать суровую якутскую зиму. Согласно 
утверждению Bicegoatal (2007), тепло в 
лошадином теле постоянно вырабаты-
вается как субпродукт обмена веществ, 
и у здорового животного имеются зна-
чительные источники тепла от обмен-
ных процессов. Чтобы восполнять поте-
ри тепла в холодное время года, лошадь 
обеспечена самой природой сложными и 
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чрезвычайно действенными анатомиче-
скими, физиологическими и поведенче-
скими механизмами [2].

Исследования энергетического обме-
на лошадей якутской породы Р.В. Ивано-
вым, П.Ф.  Пермяковой (2014) позволили 
установить, что величина потреблённой 
энергии в зимнее время у лошадей от-
ражает затраты на терморегуляцию. У 
жерёбых кобыл этот показатель в расчё-
те на 100  кг живой массы был на 33,3% 
больше, чем весной, у меринов – на 41,8% 
(Р<0,01). Эти сдвиги отражают особенно-
сти морфофункциональной перестрой-
ки организма якутской лошади в пери-
од сильных холодов. В холодную погоду 
увеличивается потребление корма ло-
шадьми, следовательно, увеличивается 
и производство тепла в организме. Это 
связываем с тем, что процесс перевари-
вания длинных волокон корма произво-
дит тепло как побочный продукт. Такие 
требования к потреблению корма назы-
вают климатическими энергетическими 
запросами организма. Этот адаптацион-
ный механизм призван помочь лошади 
справиться с энергетическими затрата-
ми в зимний период. Ведь якутская ло-
шадь в течение веков выживала в таких 
суровых условиях, как холодный климат 
и скудный, порой ненадёжный поднож-
ный запас корма. В результате этого у неё 
развился действенный метаболизм, спо-
собствующий выживанию, выработались 
свои терморегуляторные механизмы, 
приспособленные к частым переменам 
погодных условий и резким перепадам 
температур [3-5].

До настоящего времени мониторинги 
физиолого-биохимических особенностей 
обмена веществ и энергии в организме 
якутских лошадей проведены Р.В.  Ива-
новым (2000), Н.Д.  Алексеевым (2006) в 
начале и середине зимы и летнее время 
[6, 1]. Н.Н.  Григорьевой (2016) изучены 
механизмы функционального приспосо-
бления лошадей якутской породы к низ-
ким температурным факторам в разных 
природно-климатических условиях [7]. 
В.Г.  Осиповым, Л.Г.  Козловой, М.И.  Про-

копьевой (2015) проведено изучение при-
способительных качеств местных пород 
через картину физиолого-биохимиче-
ских реакций их организма [8].

Как отмечают Е.В.  Громыко (2005), 
В.А.  Рябуха, О.Л.  Самусенко, М.С.  Ман-
сурова (2012), Л.К. Бусловская, А.Ю. Ков-
туненко (2016), С.Н.  Иванова (2018), по-
казатели крови являются индикатором 
работы всего организма, они могут ха-
рактеризовать уровень адаптации жи-
вотных к разным стресс-факторам, в том 
числе к конкретным условиям содержа-
ния. Имеются литературные данные о 
воздействии низких температур на ор-
ганизм коров; установлены изменения 
углеводного, белкового и липидного об-
мена и т.д., что подтверждаются досто-
верными изменениями в содержании 
глюкозы, общего белка, креатинина, мо-
чевины, холестерина, ферментов в сыво-
ротке крови [9]. 

По данным И.П. Кондрахина (1985), 
снижение показателя свободного амин-
ного азота наблюдается при длительном 
недокорме, голодании, плохом качестве 
сена и т.д. Повышается уровень аминно-
го азота в крови после приёма богатого 
протеином корма, при отравлении, лихо-
радке. 

Следовательно, наряду с изучением 
обмена веществ и энергии необходимо 
уделять внимание значению биохими-
ческих показателей крови в оценке обес-
печенности организма питательными, 
минеральными и некоторыми биологи-
чески активными веществами, а также 
состоянию здоровья животных.

Цель работы – изучить физиолого-
биохимические особенности организма 
лошадей якутской породы по сезонам 
года.

Материалы и методы исследования
Научно-хозяйственный опыт по из-

учению физиолого-биохимических осо-
бенностей организма лошадей якутской 
породы по сезонам года (с февраля по 
апрель) проведён в 2015 году в ООО «Хо-
робут» Мегино-Кангаласского улуса Ре-

спублики Саха (Якутия) по классической 
методике ВИЖ. 

Для исследований были отобраны 
5 меринов якутской породы с живой мас-
сой 394-403 кг. Все подопытные живот-
ные имели среднюю упитанность. 

В течение опытов сено задавали 
3-4 раза в сутки, взвешивание сена про-
водили перед каждым скармливанием. 
Продолжительность подготовительного 
периода 8 дней, учётного – 6 дней. Ис-
следования биохимических показателей 
сена, кала проводились по общеприня-
тым методикам на спектральном ИК-
анализаторе NIRSCANNER model 4250. 
Показатели энергетического обмена 
определяли с использованием рекомен-
даций (Григорьева и др., 1991; Калашни-
кова и др., 2003). 

Потребление обменной энергии рас-
считано по уравнению регрессии, при-
ведённому сотрудниками ВНИИ коневод-
ства (Кошаров и др., 1983): 

ОЭ = 19,46 ПП + 35,43 ПЖ + 15,95 ПК + 
15,95 ПБЭВ, где

ОЭ – обменная энергия корма (КДж),
ПП – перевариваемый протеин (г),
ПЖ – перевариваемый жир (г),
ПК – перевариваемый клетчатка (г),
ПБЭВ – перевариваемые безазотистые 

экстрактивные вещества (г)
Основной цифровой материал об-

работан методом вариационной стати-
стики с использованием компьютерной 
программы Microsoft Excel, значение 
критерия достоверности определяли по 
таблице Стьюдента-Фишера (Коростелё-
ва, Н. И., 2009).

Результаты исследований и их об-
суждение

Опыты проведены на одних и тех же 
животных (мерины) и в одинаковых усло-
виях, единственным отличием является 
температура воздуха. Меринами потре-
блялось сено, практически одинаковое по 
химическому составу, в зимнее и весен-
нее время.

По ботаническому составу сено в обо-
их опытах также практически не отли-

чалось, в нём преобладали злаковые и 
осоковые травы. Злаки представлены в 
основном пыреем ползучим, мятликом 
луговым, осоки – осокой твердоватой и 
осокой Шмидта.

Мониторинг физиолого-биохими-
ческих особенностей обмена веществ и 
энергии организма лошадей якутской 
породы установил более высокое посту-
пление энергии, основных питательных 
веществ из сена, в качестве монокорма в 
зимнее время по сравнению с весенним 
периодом.

Из данных таблицы 1 видно, что в 
зимнее время, когда температура возду-
ха в среднем за сутки составляла -32,6°C, 
лошадьми поедалось большее количе-
ство сена, чем в весеннее время, когда 
температура воздуха в среднем за сутки 
составила -10,9°C (диаграмма 1). Следо-
вательно, изменение потребления су-
хого вещества и основных питательных 
веществ сена меринами в зимних и ве-
сенних опытах имеют чёткую зависи-
мость от температуры внешней среды. 
Средняя температура воздуха в течение 
6 дней учётного периода в феврале ме-
сяце составила -33,76°С. В апреле месяце 
температура в среднем за 6 дней учётно-
го периода составила -11,1  °С. Разница 
температур между опытами составила 
22,66 °С.

Потребление сухого вещества в зим-
ний период на 1061 г (15,6%) достоверно 
выше весеннего периода, органического 
вещества – на 953 г (16,1%), сырого про-
теина – на 185  г (14,4%) (Р≥0,99), сырой 
клетчатки – на 354 г (13,06%) и БЭВ – на 
391  г (22,6%) с достоверной разницей 
(Р≥0,95). Следовательно, с повышением 
температуры воздуха на 1°С лошади по-
требляли на 46,9  г меньше сухого веще-
ства, органического вещества – на 42,0 г, 
сырого протеина – на 8,16 г, сырой клет-
чатки – на 15,6 г и БЭВ – на 17,25 г меньше.

Сравнительно высокое поступление 
питательных веществ в зимний период в 
организм лошадей опытной группы обе-
спечили более высокие коэффициенты 
переваримости основных питательных 
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Таблица 1 – Переваримость питательных веществ и потребление обменной энергии 
в опытах в зимние и весенние периоды

Показатели
Сезон

Зимний Весенний
Количество потребленных питательных веществ меринами якутской породы 

в зимних и весенних опытах, г на голову в сутки
Сухое вещество 7834±3,64** 6773±2,16

Органическое вещество 6872±2,54** 5919±4,03
Сырой протеин 1462±18,99** 1277±11,86

Сырая клетчатка 3063±57,34* 2709±39,45
Сырой жир 225±5,95 202±11,06

БЭВ 2121±76,12* 1730±59,85
Коэффициент переваримости питательных веществ сена 

в зимне-весенних опытах, %
Сухое вещество 47,84±2,87 46,02±2,70

Органическое вещество 55,73±1,76 54,54±2,38
Сырой протеин 64,37±1,66 62,01±0,19

Сырая клетчатка 43,69±0,81* 35,00±4,75
Сырой жир 50,29±1,74* 42,32±4,12

БЭВ 71,24±3,68 63,98±1,70
Энергетическая питательность и поступление обменной энергии с кормами 

в опытах в зимние и весенние периоды
Обменной энергии в 1 кг 

сухого вещества, МДж 6,873±0,28** 4,0007±0,18

Потребление обменной 
энергии:

на голову в сутки, МДж
на 100 кг живой массы, 

МДж

67,70±2,85*
27,69±1,12**

38,05±4,40
16,12±0,75

*Р ≥ 0,95; **Р ≥ 0,99

Диаграмма 1. Динамика средней температуры 
в течение суток зимне-весеннего опыта (AccuWeather)

веществ. Так, коэффициент переваримо-
сти сухого вещества на 1,82% выше ве-
сеннего периода и составил 47,84±2,98%, 
органического вещества – на 1,90% 
(55,73±1,76%), сырого протеина – на 2,36% 
(64,37±1,66). Достоверные различия вы-
явлены в переваримости сырого жира 
– на 7,97% (43,69±0,81%), и сырой клет-
чатки – на 8,69%, и составила 43,69±0,81% 
(Р≥0,95).

Изменения потребления корма, его 
снижение весной объясняем более высо-
кой теплопродукцией и теплоотдачей в 
зимнее время по сравнению с весенним 
периодом. При факториальном методи-
ческом подходе потребность лошадей 
разделяют на отдельные условно выде-
ленные процессы – удовлетворение нужд 
организма для поддержания жизни, вос-
производительные функции самцов, об-
разование продукции (мяса), рост разви-
тие молодняка лошадей. Немалую долю 
в статье расходов энергии при вольно-
косячном содержании берут затраты на 
передвижение по пастбищу и добывание 
корма [2, 3].

Лошади во время опытов содержа-
лись в стойлах без движения, поэтому за-
трат энергии на передвижения не было. 
Поэтому величина разницы между по-
треблённой энергией в зимнее и весен-
нее время равная 29,65  МДж обменной 
энергии на голову в сутки (Р≥0,95) или 
11,57  Мдж обменной энергии на 100  кг 
живой массы (Р≥0,99), показала, по всей 
вероятности, затраты на выработку теп-
ла на терморегулирование температуры 
тела животного (таблица 1).

Кровь является индикатором работы 
всего организма, который характеризует 
уровень адаптации животного к разным 
стресс-факторам, в том числе и к кон-
кретным условиям содержания [9].

Одним из основных показателей жиз-
недеятельности организма является ко-
личество общего белка, являющееся обя-
зательной составной частью основного 
обмена. Неблагоприятные условия тебе-
нёвки, ухудшение качества кормов в кон-
це зимы и ранней весной, усиливают не-

достаток основных питательных веществ 
и оказывают существенное влияние на 
белковый спектр сыворотки крови, что 
снижает резистентность организма. 

Исследования показали, что показате-
ли общего белка в сыворотке крови у ло-
шадей якутской породы к весне снизилось 
на 1,90%, альбуминов – на 1,60%. Извест-
но, что альбумины являются основными 
видами белков, принимающих участие в 
обмене веществ и регулирующих обмен-
ные процессы. Обеспеченность рациона 
по протеину определяется по концентра-
ции альбуминов в сыворотке крови. По 
глобулиновым фракциям также отмечено 
снижение их концентрации в крови к вес-
не. Так, содержание α-глобулинов умень-
шилось на 4,20%, β-глобулинов – на 4,10%, 
γ-глобулинов – 6,30%, соответственно. 
При этом установленная разница по из-
учаемым показателям статистически не 
достоверна. Содержание мочевины и сво-
бодного аминного азота к весне снизи-
лось по сравнению зимним периодом на 
7,40% и 13,40%, что объясняем недоста-
точным поступлением белка с кормом и 
истощением организма лошадей в весен-
ний период (Р≥0,95).

Глюкоза сыворотки крови является од-
ним из основных показателей состояния 
углеводного обмена, её рассматривают 
как транспортную форму углеводов, уча-
ствующих в обмене веществ в организме. 
Как отмечает А.А. Прядко (2002), проме-
жуточные продукты её распада, посту-
пая в цикл трикарбоновых кислот, могут 
служить в качестве исходных веществ, 
для синтеза липидов, нуклеиновых кис-
лот, аминокислот и других соединений. 
В наших исследованиях снижение уров-
ня глюкозы весной на 9,00% сопряжено с 
достоверным снижением концентрации 
триглицеридов в крови на 39,14%, что 
указывает на значительное расходование 
пластических резервов и энергии в ве-
сенний период (Р≥0,99). При этом, учиты-
вая достоверное повышение активности 
щелочной фосфатазы в сыворотке крови 
в весенний период 1,635±0,06  мккат/л 
(12,40%) по сравнению с зимним перио-
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Таблица 2 – Биохимические показатели крови у лошадей якутской породы 
по сезонам года

Показатели
Сезон Норма по 

И.П. Кондрахину, 1985зимний весенний
Белковый обмен

Общий белок, г/л 81,65±0,23 80,06±0,77 57-80
Альбумин, г/л 36,53±0,27 35,94±0,54 25-38
α-глобулин, г/л 14,90±0,38 14,30±0,21 8-13
β-глобулин, г/л 14,72±0,39 14,14±0,24 8-15
γ-глобулин, г/л 16,65±0,49 15,66±0,29 7-14

Мочевина, ммоль/л 7,562±2,58 7,043±2,03 3,5-9,0
Свободный аминный азот, 

ммоль/л 3,395 ± 0,44* 2,994 ± 0,16 -

Углеводно-липидный обмен
Глюкоза, ммоль/л 4,563±0,53 4,187±0,93 3,5-6,3

Триглицериды, ммоль/л 0,488±0,03 0,297±0,01** 0,12-0,35
Общий холестерин, ммоль/л 2,744±0,31 3,055±0,32* 2,0-4,0

β-липопротеиды, г/л 0,776±0,21 0,750±0,17 -
Свободные жирные кислоты, 

ммоль/л 350,00±60,27** 224,54±47,33 -

Содержание ферментов
АСТ, мкмоль/л 0,971±0,09 1,059±0,10* 1,23-7,89
АЛТ, мкмоль/л 0,152 ± 0,12 0,148 ± 0,05 0-0,205

Щелочная фосфотаза, мккат/л 1,454±0,16 1,635±0,06* 0,7-2,3
Креатинкиназа, мккат/л 0,285±0,11 0,323±0,69 -

Лактатдегидрогеназа, мккат/л 6,800±0,51 6,897±0,41 -
*Р ≥ 0,95; **Р ≥ 0,99

дом 1,454±0,16 мккат/л, можно отметить, 
что выявленные изменения свидетель-
ствуют о высоких адаптивных возможно-
стях якутской лошади (Р≥0,95). 

Ведущая роль в обмене веществ при-
надлежит ферментам. Все процессы 
обмена веществ, катализируемые фер-
ментами, протекают с намного большей 
скоростью, чем соответствующие хи-
мические реакции, совершающиеся вне 
организма [9]. Весной в крови лошадей 
уровень АСТ был выше, чем зимой на 
9,06% (Р≥0,95), свободных жирных кис-
лот ниже – на 55,90% (Р≥0,99), АЛТ ниже 
на 2,70%. Все эти данные в совокупности 
свидетельствовали об истощении жиро-
вых запасов организма лошадей якут-
ской породы. Поскольку было отмечено, 
что большая часть питательных веществ 

корма переваривалась лучше зимой, со-
ответственно больше их всасывалось в 
кровь.

Отличия в обменных процессах, про-
текающих в организме лошадей якутской 
породы, выражались в приспособленно-
сти организма к поступлению питатель-
ных веществ в зависимости от сезона 
года. Установленные изменения биохи-
мических показателей белково-углевод-
но-липидного обмена необходимы для 
дальнейшего уточнения потребностей и 
разработки новых норм кормления ло-
шадей якутской породы.

Выводы
Изучение физиолого-биохимических 

особенностей обмена веществ у лошадей 
якутской породы установило более вы-

сокое поступление и усвоение энергии 
и основных питательных веществ сена, 
используемого в качестве монокорма, в 
зимнее время по сравнению с весенним 
периодом. Достоверные различия вы-
явлены в переваримости сырого жира 
на 7,97% (43,69±0,81%), и сырой клет-
чатки на 8,69% и составили 43,69±0,81% 
(Р≥0,95). Наиболее эффективное усвоение 
питательных веществ корма лошадьми в 
зимний период существенно повлияло на 
потребление животными обменной энер-
гии. Величина разницы между потреблён-
ной энергией в зимнее и весеннее время, 
равная 29,65  МДж обменной энергии на 
голову в сутки (Р≥0,95) или 11,57 Мдж об-
менной энергии на 100  кг живой массы 
(Р≥0,99), показала, по всей вероятности, 
затраты на выработку тепла на терморе-
гулирование температуры тела животно-
го. Изучение биохимических показателей 
крови установило снижение концентра-
ции общего белка к весне – на 1,90% по 

сравнению с зимним периодом и соста-
вило 80,06±0,77  г/л. При этом снижение 
содержания общего белка происходило 
за счёт как глобулиновой, так и альбуми-
новой фракций. Содержание мочевины и 
свободного аминного азота к весне сни-
зилось по сравнению зимним периодом 
на 7,40% и 13,40%, что объясняем недо-
статочным поступлением белка с кор-
мом и истощением организма лошадей 
в весенний период (Р≥0,95). Установлено 
снижение уровня глюкозы и триглице-
ридов весной на 9,00% и 39,14% и досто-
верное повышение активности щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови в весенний 
период – на 12,40% (1,635±0,06 мккат/л) 
(Р≥0,95). Установленные изменения био-
химических показателей белково-угле-
водно-липидного обмена необходимы 
для дальнейшего уточнения потребно-
стей и разработки новых оптимальных 
норм кормления лошадей якутской поро-
ды по сезонам года.
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Зоотехнические показатели 
лошадей «Президентской конюшни» 

в Туркменистане
Резюме: ахалтекинская порода лошадей является национальной гордостью и почита-
ется туркменским народом. В племенном хозяйстве «Президентская конюшня» содер-
жат и разводят лучших лошадей ахалтекинской породы. Представляется актуальным 
охарактеризовать поголовье животных в названном хозяйстве. Из 131 исследованного 
животного выявлено, что поголовье состоит из лошадей класса элита, из них к предста-
вительскому классу отнесены 30,8% жеребцов. Оценки жеребцов в среднем составили 8,4; 
8,2; 8,3; 7,9; 8,0; оценки кобыл несколько ниже, но также имеют высокие значения – 7,9; 
7,9; 7,9; 7,0; 6,7 баллов. Достоверно меньшую оценку среди жеребцов имели представители 
линий Мелекуша (7,9; 8,0; 8,0; -; -) и Гелишикли (8,0; 8,0; 8,0; -; -), P≥0.95. В России ахалте-
кинские кобылы и жеребцы за происхождение, тип и экстерьер были оценены ниже, чем у 
Президентских лошадей Туркменистана. Есть пожелание продолжить исследования с це-
лью проследить динамику показателей у современного поголовья лошадей ахалтекинской 
породы Президентской конюшни Туркменистана.

Ключевые слова: лошади, ахалтекинская порода, «Президентская конюшня» Туркмени-
стана, экстерьер, промеры, работоспособность, качество потомства.

Zootechnical parameters of horses in 
Presidential stable of Turkmenistan

Summary: Akhal-Teke horses are the national pride of Turkmenistan and are revered by the 
people. The breeding farm Presidential stable contains and breeds the best horses of Akhal-
Teke breed. It is important to characterize the animals in the named stable. Of the 131 horses 
researched revealed that all horses classified as class elite, of them to the higher elite’s class 
assigned to 30,8% stallions. Evaluation of stallions averaged 8,4; 8,2; 8,3; 7,9; 8,0 evaluation 
of mares is slightly lower – 7,9; 7,9; 7,9; 7,0; 6,7 points. Lower rating among the stallions had 
the representatives of the lines Melekusha (7,9; 8,0; 8,0; -; -) and Gelishikli (8,0; 8,0; 8.0; -; -) 
with a level of confidence P≥0.95. Akhal-Teke mares and stallions in Russia had estimates for 
origins, type of and exterior below, than have Presidential horses in Turkmenistan. There is a 
wish to continue research with the purpose to trace dynamics of indicators at a modern livestock 
of horses of Akhal-Teke breed of Presidential stable of Turkmenistan.

Keywords: horses, the Akhal-Teke breed, the Presidential stables of Turkmenistan, exterior, 
measurements, performance of horse racing, the quality of the offspring.

Введение
Ахалтекинская порода – древнейшая 

среди культурных заводских пород ло-
шадей. Её родиной является территория 
современного Туркменистана. Где более 
чем за 2000 лет до н.э. уже разводили 
тонконогих быстрых скакунов, верных 
помощников в бесконечных оборони-
тельных и захватнических войнах; «...на 
рубеже III-II тысячелетий до н.э. древ-
ние туркменские племена положили на-
чало селекции элитарных пород, что, 
в конечном счёте, привело к созданию 
ахалтекинской породы» [3]. «Небесные 
кони», как принято называть этих лоша-
дей, являются национальной гордостью и 
почитаются туркменским народом [3,5]. 
Популярны и любимы они не только на 
родине, но и в России, и во многих других 
странах мира. «Президентская конюш-
ня» в Туркменистане – это коневодческое 
хозяйство с элитным ядром лошадей, 
расположенное в живописной долине 
у подножия Копетдага. Общая площадь 
комплекса составляет около 56 гектаров. 
В племенном хозяйстве «Президентская 
конюшня» содержат и разводят лучших 
лошадей чистокровной ахалтекинской 
породы [5]. Представляется актуальным 
охарактеризовать поголовье животных в 
данном хозяйстве. В данной связи нами 
поставлена цель: дать зоотехническую 
характеристику лошадям ахалтекинской 
породы в «Президентской конюшне» 
Туркменистана. 

Материал и методы исследований
Исследования проведены по данным 

альбома «Президентские кони. Элита 
ахалтекинской породы лошадей», вы-
пущенного в 2003 году под редакцией 
В.М. Храмова [5]. Материалом послужили 
лошади ахалтекинской породы, принад-
лежащие названному хозяйству, подроб-
но охарактеризованные и представлен-
ные в данном альбоме. Всего – 131 голова, 
из них – 53 головы кобыл и 78 голов же-
ребцов. Изучаемые показатели: возраст, 
промеры, бонитировочные оценки и при-
надлежность к бонитировочному классу. 

Лошади были разбиты на группы по полу 
и на линии. Линии, в которых было по 2 и 
менее голов, объединили в группы «дру-
гие», у жеребцов в данную группу вошли 
5 линий – Аксакала, Араба, Байрам-хана, 
Посмана, Дор-Байрама, у кобыл 9 линий 
– Араба, Еля, Ак-Белека, Гаплана, Гарлава-
ча, Сапар-Хана, Аксакала, Мелекуша, Фа-
кир-Пальвана. Анализировали признаки 
лошадей разных линий и пола, а также 
сравнили оценки за происхождение/тип 
и экстерьер с показателями по времени 
ахалтекинских лошадей из РФ по матери-
алам, опубликованным Е.И.  Алексеевой, 
Н.В. Абрамовой, Н.Е. Федоровой [1, 2]. Все 
собранные данные обработаны общепри-
нятыми методами статистического ана-
лиза в программе Microsoft Office Excel.

Результаты исследований и их об-
суждение

Возраст кобыл Президентской конюш-
ни составил в среднем 8,6 лет (таблица 1). 
Наиболее молодые матки относятся к 
линии Гелишикли – 7,1 лет. Но достовер-
ных различий в линиях по возрасту не 
обнаружено. Возраст жеребцов составил в 
среднем 9,0 лет.

Наиболее молодые жеребцы относят-
ся к линии Гелишикли, 4,8 лет. Изменчи-
вость у возраста имеет высокие значения, 
в среднем Сv=53,3% у кобыл; 40,9% – у же-
ребцов. Как менее выровненную по дан-
ному показателю у кобыл можно выделить 
линию Гелишикли, Сv = 69,7%, у жеребцов 
– линию Мелекуша, Cv=67,6%.У  кобыл в 
линиях Факир-Пельвана, Гаплана, Мелеку-
ша, Еля, Гарлавача от 1 до 2 голов, поэтому 
они находятся в группе «другие». У жереб-
цов нет ни одного представителя линии 
Эверды Телеке (таблица 1).

В таблице 2 представлены промеры 
кобыл, принадлежащих к разным лини-
ям. Высота в холке (ВХ) у маток в среднем 
равна – 156,2 см. Представительницы ли-
нии Эверды-Телеке самые мелкие, имеют 
155,0  см в холке, что на 1,2  см меньше, 
чем у маток группы «другие», 156,2  см, 
но различия статистически недостовер-
ны. Косая длина (КД) у кобыл в среднем 
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равна – 157,0 см. Самый маленький про-
мер длины у особей из линии Гелишик-
ли – 156,2  см, но различия статистиче-
ски недостоверны. Обхват груди (ОГ) у 

кобыл в среднем равен – 167,9  см. Наи-
меньший ОГ также у линии Гелишикли 
165,6 см., различия статистически досто-
верны, Р≥0,95. Обхват пясти (ОП) у кобыл 

Таблица 1 – Возраст кобыл и жеребцов разных линий в «Президентской конюшне»

Линии
Кобылы Жеребцы

n M±m n M±m
Факир-Пальвана - - 3 9,3±2,85

Гаплана - - 8 9,3±1,71
Перена 5 9,1±1,86 5 8,2±2,01

Кир-Сакара 22 8,2±0,96 30 9,7±0,66
Мелекуша - - 3 9,0±3,51

Еля - - 6 11,3±2,09
Гарлавача - - 3 13,3±0,67

Гелишикли 7 7,1±1,88 6 4,8±0,54
Эверды-Телеке 4 10,0±3,00 - -

Скака 3 8,3±1,86 4 5,8±0,48
Другие 12 8,9±1,31 10 9,3±1,35
Итого 53 8,6±1,81 78 9,0±1,59

Таблица 2 – Промеры кобыл разных линий в «Президентской конюшне», см

Линии n
ВХ КД ОГ ОП

M±m M±m M±m M±m
Кир-Сакара 22 156,6±0,58 156,9±1,18 168,5±1,32 18,4±0,15

Перена 5 156,5±1,04 157,5±1,24 168,2±2,54 18,4±0,29
Гелишикли 7 156,0±0,55 156,2±0,73 165,6±1,33 18,4±0,29

Эверды-Телеке 4 155,0±1,38 157,0±1,78 166,0±3,16 18,4±0,53
Скака 3 156,0±1,15 156,3±0,88 169,3±2,96 18,5±0,29

Другие 12 156,9±0,49 158,0±0,67 170,2±1,38 18,6±0,15
Итого 53 156,2±0,86 157,0±1,08 167,9±2,11 18,4±0,28

Таблица 3 – Бонитировочные оценки кобыл разных линий, балл

Линии n
Происхож-
дение, тип Промеры Экстерьер Работоспо-

собность
Качество 

потомства
M±m M±m M±m M±m M±m

Кир-Сакара 22 8,0±0,09 8,0±0,11 7,9±0,08 7,2±0,29 7,0±0,30
Перена 5 7,8±0,14 7,9±0,18 7,8±0,13 6,8±0,59 6,5±0,26

Гелишикли 7 8,1±0,10 8,1±0,10 8,0±0,0 7,5±0,59 –
Эверды-Телеке 4 7,6±0,24 7,6±0,24 7,6±0,24 6,5±1,06 –

Скака 3 8,0±0,00 8,0±0,00 8,0±0,00 – –
Другие 12 7,9±0,09 8,0±0,13 7,9±0,09 6,8±0,45 6,5±0,21
Итого 53 7,9±0,11 7,9±0,15 7,9±0,13 7,0±0,59 6,7±0,26

в среднем равен – 18,5  см. Приближены 
к среднему значению промеры у кобыл 
линий Кир–Сакара, Перена, Гелишикли, 
Эверды–Телеке – 18,4  см. Из таблицы 2 
видно, что кобылы выровнены по всем 
промерам, Сv = от 1,3 до 3,6%.

Из таблицы 3 видно, что за тип и про-
исхождение кобылы высоко оценены – 
7,9 баллов. По данным Е.И.  Алексеевой 
у кобыл в России, выступавших в 2008-
2014 гг., оценка была достоверно ниже – 
7,4 балла [2]. Очевидно, в Туркменистане 
отдают предпочтение лошадям с более 
выраженным породным типом и ценным 
происхождением. 

Достоверно меньшую оценку за тип 
и происхождение имели туркменские 
матки в линии Эверды–Телеке, 7,6 балла, 
Р≥0,95. Промеры и экстерьер у кобыл оце-
нены высоко – по 7,9 баллов (у российских 
кобыл за экстерьер – 7,7 баллов [2]), рабо-
тоспособность – 7,0 баллов. За качество 

потомства оценены кобылы лишь 2-х 
линий, оценка, по сравнению с другими 
признаками наименьшая – 6,7 балла, при 
этом достаточная для отнесения к классу 
элита. Ниже других оценки у маток линии 
Эверды-Телеке.

Из данных таблицы 4, следует, что все 
пробонитированные кобылы отнесены к 
классу элита. Не представлено ни одной 
матки представительского и отборного 
классов. 

По данным таблицы 5 видим, что вы-
сота в холке у жеребцов в среднем равна 
157,3 см, что выше на 1,1 см по сравне-
нию с кобылами, но различия недосто-
верны. Представители линии Гелишик-
ли достоверно самые мелкие, на 7  см 
меньше, чем матки линии Гарлавача 
(160,7  см), учитывая, что в данной ли-
нии были жеребцы от 2 лет, то согласно 
инструкции по бонитировке, все они со-
ответствуют стандартам породы. Косая 

Таблица 4 – Распределение кобыл разных линий по бонитировочному классу, %

Линии n Представительский Элита Отборный Неоцененные
Кир-Сакара 22 – 50 – 50

Перена 5 – 100 – –
Гелишикли 7 – 71,5 – 28,5

Эверды-Телеке 4 – 100 – –
Скака 3 – 100 – –

Другие 12 – 100 – –
Итого 53 0 73,6 0 26,4

Таблица 5 – Промеры жеребцов разных линий в «Президентской конюшне», см

Линии N
ВХ КД ОГ ОП

M±m M±m M±m M±m
Факир-Пельвана 3 159,0±1,15 160,0±1,53 172,7±4,33 18,8±0,33

Гаплана 8 159,0±0,63 160,6±0,93 173,6±1,03 19,2±0,12
Перена 5 157,0±1,08 157,7±1,11 172,0±2,83 19,1±0,13

Кир-Сакара 30 156,7±1,62 159,7±0,63 172,9±0,96 19,1±0,08
Мелекуша 3 156,0±4,00 156,5±6,50 167,0±12,00 18,8±0,75

Еля 6 158,7±0,88 158,0±0,97 172,0±2,98 19,2±0,17
Гарлавача 3 160,7±2,19 161,3±1,86 177,0±1,00 19,3±0,33

Гелишикли 6 153,7±0,88 152,7±1,76 166,0±1,00 18,7±0,17
Скака 4 154,5±1,50 155,0±0,50 173,5±5,50 18,8±0,25

Другие 10 157,2±1,06 157,1±1,29 170,0±1,92 19,0±0,17
Итого 78 157,3±1,50 158,0±1,71 171,7±3,35 19,0±0,25
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Таблица 6 – Бонитировочные оценки жеребцов разных линий, баллы

Линии n
Происх., тип Промеры Экстерьер Работосп. Кач. пот.

M±m M±m M±m M±m M±m
Факир-Пельвана 3 9,3±0,33 8,7±0,33 9,0±0,58 8,0±0,82 –

Гаплана 8 8,9±0,33 8,4±0,24 8,6±0,37 8,7±0,26 –
Перена 5 8,5±0,35 8,4±0,24 8,4±0,24 – –

Кир-Сакара 30 8,1±0,09 8,1±0,12 8,1±0,09 7,8±0,14 8,0±0,0
Мелекуша 3 7,9±0,10 8,0±0,00 8,0±0,00 - –

Еля 6 8,3±0,21 8,3±0,21 8,4±0,20 7,8±0,40 –
Гарлавача 3 8,2±0,17 8,3±0,33 7,8±0,47 7,3±0,67 –
Гелишик. 6 8,0±0,58 8,0±0,58 8,0±0,58 – –

Скак 4 8,5±0,50 8,0±0,00 8,5±0,50 8,0±0,00
Другие 10 8,0±0,08 8,1±0,19 7,9±0,06 7,8±0,15 –
Итого 78 8,4±0,24 8,2±0,24 8,3±0,28 7,9±0,41 8,0±0,0

Таблица 7 – Распределение жеребцов по бонитировочному классу, %
Линии n Представительский Элита Отборный Неоцененные

Факир-Пельвана 3 33,3 66,7 – –
Гаплана 8 50 – 12,5 37,5
Перена 5 20 40 20 20

Кир-Сакара 30 47 40 3,4 9,6
Мелекуша 3 33,3 33,3 – 33,4

Еля 6 17 83 – –
Гарлавача 3 – 66 34 –

Гелишикли 6 17 17 17 49
Скака 4 34 66 – –

Другие 10 33,3 66,7 – –
Итого 78 30,2 42,6 7,8 19,4

длина у жеребцов равна – 158,0 см. До-
стоверно самая маленькая длина корпу-
са, меньше на 8,6 см, у молодых жереб-
цов линии Гелишикли, по сравнению с 
линией Гарлавача. Промеры как кобыл, 
так и жеребцов соответствуют стандар-
там породы согласно своему возрасту в 
каждой линии.

Из таблицы 6 видно, что баллы по 
всем признакам очень высокие: 8,4-8,3-
8,3-7,9-8,0. Наибольшие оценки у линии 
Факир-Пельвана: 9,0 и 8,0. В России, по 
материалам Е.И.  Алексеевой, у исследо-
ванного поголовья 1985-2009 гг. рожде-
ния ахалтекинские жеребцы за тип и экс-
терьер оценены ниже – 7,7; 8,2 баллов [1], 
чем туркменские лошади.

Как видим из данных 7-ой таблицы, 
28,3% жеребцов отнесены к представи-
тельскому классу; 42,5% – к классу элита, 
7,8% – к отборному классу. В то же вре-
мя есть неоценённые животные – 19,4%. 
Наибольшее число производителей пред-
ставительского класса – в линиях Гапла-
на, Кир-Сакара и Скака. Неоценённых 
жеребцов больше в линии Гелишикли из-
за их молодого возраста

Таким образом, нами охарактеризо-
вано поголовье лошадей ахалтекинской 
породы «Президентской конюшни» Тур-
кменистана, представленного в альбоме 
2003 г. выпуска [5]. Анализ полученных 
результатов позволил сделать ряд выво-
дов и предложений.

Выводы 
1. Возраст исследованных лошадей 

достаточно молодой, у кобыл составил в 
среднем 8,6 лет, у жеребцов – 9,0 лет. Наи-
более молодые матки (7,1 лет) и жеребцы 
(4,8 лет), относились к линии Гелишикли.

2. Кобылы (156,2-157,0-167.9-18,4) и 
жеребцы (157,3-158,1-171,7-19,0), соглас-
но возрасту, имели промеры в соответ-
ствии со стандартами породы.

3. Бонитировочные оценки кобыл (7,9; 
7,9; 7,9; 7,0; 6,7) и, особенно жеребцов (8,4; 
8,2; 8,3; 7,9; 8,0) имеют высокий уровень зна-
чений. За происхождение/тип и экстерьер 
туркменские лошади имели оценки выше, 
чем представители в РФ, соответственно, 
кобылы – 7,4; 7,7; жеребцы – 7,7; 8,2. 

4. Все оценённые кобылы отнесены к 
классу элита. Процент жеребцов, отне-

сённых к классу представительский со-
ставляет 28,3%, элита – 42,5%, отборный 
– 7,8%; не оценены в силу молодого воз-
раста – 19,4% особей. 

Предложение 
Есть пожелание продолжить иссле-

дования, с целью учесть динамику, тен-
денции показателей, сравнить с данны-
ми более современного туркменского 
и российского поголовья, чтобы сфор-
мулировать соответствующие рекомен-
дации селекционерам. Для этих задач 
планируем использовать материалы 
из монографии (альбома) президента 
Турк менистана Гурбангулы Бердымуха-
медова «Ахалтекинец – наша гордость и 
слава», 2008 г. [3], а также более совре-
менные данные.
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Влияние использования 
энергонасыщенных кормовых 

добавок в рационах 
на переваримость питательных 

веществ тёлками симментальской 
породы в возрасте 22-23 месяцев 
в условиях Центральной Якутии

Резюме: в статье изложены результаты опыта по использованию энергонасыщенных 
кормовых добавок в рационах молодняка КРС старше года. В результате исследования 
доказано положительное влияние использования энергонасыщенных кормовых добавок в 
рационах молодняка старше года на переваримость и усвоение питательных веществ, 
улучшение биохимических показателей крови. 

Применение энергонасыщенных кормовых добавок способствовало лучшей перева-
римости и использованию питательных веществ рационов. При этом высокий уровень 
переваримости тёлками II-ой опытной группы по сравнению с контрольной и I-ой опыт-
ной группами установлен в отношении сухого вещества на 2,53 и 4,00%, органического 
вещества на 3,75 и 5,58%, сырого жира на 4,09 и 4,02% соответственно. Следовательно, 
изучение особенностей потребления корма и использование энергии доказывают целе-
сообразность скармливания энергонасыщенных кормовых добавок в рационы молодняка 
старше года и тем самым обеспечения активизации процессов обмена веществ в орга-
низме в стойловый период и улучшения использования питательных веществ корма. 

Ключевые слова: обменная энергия, цеолит, ламинария, сахабактисубтил, биохимиче-
ские показатели крови, переваримость, рацион, симментальская порода.

The impact of the use 
of energy-feed additives in diets 
on nutrient digestibility heifers 

at the age of 22-23 months 
of the simmental breed 

in the conditions of Central Yakutia
Summary: the article presents the results of experience in the use of energy-saturated feed ad-
ditives in the diets of young older than a year. The study proved the positive effect of the use 
of energy-saturated feed additives in the diets of young older than a year on the digestibility 
and absorption of nutrients, improvement of blood biochemical parameters. The use of energy-
saturated feed additives contributed to better digestibility and nutrient utilization of diets. At 
the same time, a high level of digestibility of heifers of the II experimental group compared to 
the control and I experimental groups was established for dry matter by 2.53 and 4.00%, organic 
matter by 3.75 and 5.58%, crude fat by 4.09 and 4.02%, respectively. Consequently, the study of 
feed consumption and energy use prove the feasibility of feeding energy-saturated feed additives 
in the diets of young older than a year and thereby activated the metabolic processes in the body 
in the stall period and improved the use of nutrients feed.

Keywords: exchange energy, zeolite, kelp, shabakthani, biochemical blood parameters, digest-
ibility, diet, Simmental breed

Введение
В настоящее время дефицит кормов, 

низкое их качество и несбалансирован-
ность рационов по основным питатель-
ным веществам в животноводстве Якутии 
проявляется в низких показателях про-
дуктивности и рентабельности. Кроме 
того, в составе отечественных комбикор-
мов традиционно содержится большое 
количество зерна (до 60-70% и более), 
расход концентрированных кормов на 
единицу животноводческой продукции 
на протяжении многих лет остается до-
статочно высоким. При такой системе 
кормления не реализуются в полной 
мере уникальные способности жвачных 
животных максимально использовать 
объё мистые растительные корма. Ча-
стичная замена фуражного зерна кормо-
выми продуктами, приготовленными из 

местных сырьевых ресурсов, становится 
объек тивной необходимостью. 

В последние годы дефицит протеина 
в животноводстве увеличивается из-за 
снижения производства белковых кор-
мов животного происхождения. В на-
стоящее время особо остро стоят вопро-
сы производства традиционных сухих 
животных кормов на основе костной и 
мясокостной муки. Потому ведётся по-
иск источников кормового белка в виде 
новых кормовых продуктов, применение 
которых позволило бы повысить биоло-
гическую ценность комбикормов и улуч-
шить использование корма и протеина 
животными. Использование кормовых 
добавок позволит обогатить рационы 
животных недостающими микроэлемен-
тами, биостимуляторами, ферментами, 
повысить продуктивность животных и 
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достичь снижения себестоимости их со-
держания во время длительного зимне-
стойлового периода. Важное значение 
имеет введение в рационы подкормок 
местного сырья и компонентов микро-
элементов для восполнения питательной 
ценности кормов, улучшения обменных 
процессов в организме животных. Всё 
это вызвало необходимость изучения 
влияния подкормок цеолита-хонгури-
на Сунтарского месторождения с целью 
повышения продуктивности молодняка, 
для восполнения недостатка ряда микро-
элементов в кормах, улучшения усвояе-
мости питательных веществ и повыше-
ния интенсивности обмена в организме 
животных [1-7]. 

Цеолиты – это природные минералы. 
Опытами доказано, что цеолит может по-
глощать до 15% аммиака, находящегося в 
рубце жвачных животных. Постепенное 
высвобождение этого аммиака позволя-
ет микроорганизмам рубца непрерыв-
но синтезировать себе клеточный белок, 
который легко усваивается пищевари-
тельным трактом животных. По данным 
некоторых авторов, природные цеолиты 
оказывают положительное влияние на 
процесс пищеварения и повышают усво-
яемость кормов из-за содержания в них 
легкоусвояемых форм кальция, калия, 
микроэлементов: кобальта, меди, цин-
ка и других химических веществ, весьма 
необходимых организму сельскохозяй-
ственных животных. Всё это сказывается 
на усвоении азота и тем самым на повы-
шении продуктивности животных.

В современных условиях использо-
вание природных кормовых ресурсов – 
один из наиболее эффективных способов 
организации полноценного кормления 
животных, укрепления их здоровья, улуч-
шения воспроизводительных функций 
и повышения продуктивности. Ведутся 
многочисленные исследования питатель-
ной ценности и биохимических свойств 
микроводорослей в качестве источника 
белка для человека, скота и птицы. Их 
применение позволит восполнить дефи-
цит пищевого белка. Продукция животно-

водства, получаемая при скармливании 
животным водорослей, отличается более 
высокими диетическими качествами и 
биологической доступностью веществ, 
входящих в их состав. 

Широкий спектр применения водо-
росли ламинария обусловлен содержани-
ем в ней большого количества белка, пол-
ного набора незаменимых аминокислот, 
углеводов, жиров, витаминов и биологи-
ческих стимуляторов. 

В последние годы особенно актуально 
создание пробиотических кормов и кор-
мовых добавок для животных. 

Одним из таких пробиотических куль-
тур является «Сахабактисубтил». Как фер-
ментный препарат он участвует во всех 
биохимических процессах в организме, 
обеспечивая взаимосвязь различных 
видов обмена веществ. Использование 
ферментативного препарата «Сахабак-
тисубтил» в качестве стимулятора физио-
логических и биохимических процессов в 
организме животных с целью повышения 
продуктивности и лучшего усвоения пи-
тательных веществ корма является но-
вым направлением в зоотехнической и 
ветеринарной науке.

Следовательно, научно обоснованное 
с зоотехнической и экономической точек 
зрения направление по широкому при-
менению энергонасыщенных кормовых 
добавок (цеолита-хонгурина, водорос-
левого корма ламинарии и пробиотика 
«Сахабактисубтил») с целью повышения 
продуктивности молодняка крупного ро-
гатого скота является весьма актуальным.

В связи с этим целью исследований 
для повышения продуктивности живот-
ных основной являлось изучение влия-
ния использования энергонасыщенных 
кормовых добавок в рационах молодняка 
симментальской породы коров старше 
года в условиях Центральной Якутии.

Цель исследований – изучить влия-
ния использования энергонасыщенных 
кормовых добавок в рационах молодняка 
симментальской породы крупного рога-
того скота старше года в условиях Цен-
тральной Якутии.

Материалы и методы исследований 
Место проведения исследований: ООО 

«Хоробут» Мегино-Кангаласского улуса 
Республики Саха (Якутия). Объектом ис-
следований являлись тёлки симменталь-
ской породы в возрасте 22-23 месяцев.

Для проведения научно-хозяйствен-
ного опыта сформировали 3 группы жи-
вотных из молодняка симмментальской 
породы: контрольная и две опытные по 
10 голов в каждой. Животные в летнее 
время находились на естественных паст-
бищах. В зимнее время тёлки содержа-
лись в ферме «Илгэ» на привязном содер-
жании.

Кормление подопытных животных со-
ответствовало установленным нормам 
кормления. Рацион тёлок симменталь-
ской породы состоял из 5,0 кг сена разно-
травного, 8,0 кг силоса, 1,0 кг комбикорма 
(основной рацион). Отличие в кормлении 
заключалось в том, что тёлки старше года 
1-ой опытной группы с хозяйственным 
рационом получали комбикорм, обога-
щенный цеолитом (в количестве 30  г в 
сутки на 1 голову) и ламинарией (в коли-
честве 50 мл в сутки на 1 голову) – 1,0 кг, 
тёлки 2-ой опытной группы – комбикорм, 
обогащенный цеолитом (в количестве 
30 г в сутки на 1 голову) и пробиотиком 
«Сахабактисубтил» (в количестве 10 мл на 
1 голову) – 1,0 кг. 

Результаты исследований и их об-
суждение 

С целью изучения влияния ис-
пользования энергонасыщенных кор-
мовых добавок в рационах на фоне 

научно-хозяйственного опыта был про-
ведён физиологический опыт на 9 тёл-
ках симментальской породы в возрасте  
22-23 месяцев со средней живой массой 
316,0-317,9 кг. 

Корм каждому животному задавался 
индивидуально. Важным показателем 
использования подопытными тёлками 
питательных веществ, используемых ра-
ционов, являются коэффициенты пере-
варимости, определяемые отношением 
переваренных веществ к потреблённым в 
процентах.

При расчете коэффициента перева-
римости было установлено, что практи-
чески все питательные вещества тёлки 
опытных групп переваривали лучше, чем 
их аналоги из контрольной группы. При 
этом более высокий уровень перевари-
мости тёлками II-ой опытной группы по 
сравнению с контрольной и I-ой опытной 
группами установлен в отношении сухо-
го вещества на 2,53 и 4,0%, органическо-
го вещества на 3,75 и 5,58%, сырого жира 
на 4,09 и 4,02% соответственно (Р<0,95). 
Достоверное преимущество протеина 
сохранялось за тёлками I-ой опытной 
группы, коэффициент переваримости 
составил 62,8%, что на 4,97 выше, чем в 
контроле и на 4,25% , чем во II-опытной 
группе тёлок.

В опытах по содержанию перевари-
мых питательных веществ рационов у те-
лок коэффициенты питательных веществ 
колебались в следующих пределах: сухого 
вещества 69,86…73,86; органического ве-
щества – 66,03…71,61; сырого протеина 
– 57,83…62,8; сырого жира – 72,07…76,16; 

Таблица 1 – Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов,% (М±m)

Показатель
Группа

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 
Сухое вещество 71,33±28 69,86±1,78 73,86±1,09

Органическое вещество 67,86±2,4 66,03±1,62 71,61±2,41
Сырой протеин 57,83±3,74 58,55±1,47 62,8±4,62

Сырой жир 72,07±3,8 72,14±0,75 76,16±0,92
Сырая клетчатка 58,67±3,0 56,32±3,21 64,97±3,42

БЭВ 84,07±2,1 83,52±1,45 83,16±1,51
Разница недостоверная (*Р<0,95)
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сырой клетчатки – 56,32…64,97 и БЭВ – 
83,16…84,07 (таблица 1). 

Лучшее переваривание питательных 
веществ подопытными тёлками, потреб-
лявших энергонасыщенные кормовые 
добавки на основе комбикорма, обога-
щённого цеолитом и пробиотиком «Са-
хабактисубтил», можно отнести за счёт 
высокой биологической ценности их ра-
ционов.

Следовательно, улучшение перевари-
мости большинства питательных веществ 
рациона объясняется тем, что кормовые 
добавки (цеолит-хонгурин, водоросле-
вый корм ламинария и пробиотик «Са-
хабактисубтил») оказали стимулирующее 
влияние на состояние обменных процес-
сов и в целом здоровье животных.

На основании данных физиологиче-
ского опыта и анализа химического со-
става кормов, кормовых остатков и кала 
было рассчитано усвоение кальция и фос-
фора. 

Роль кальция в организме очень ве-
лика, но самой важной функцией его 
является то, что он связан с белком и 
используется для образования костной 
ткани. Более того, кальций может быть 
фактором, предотвращающим тормо-
жение процесса переваривания сырой 
клетчатки, когда животные получают 
повышенное количество витаминов в 
рационе.

В нашем опыте у подопытных живот-
ных всех групп использование кальция 
и фосфора было положительным, однако 
усвоение их имело некоторые различия. 
Наиболее полно усваивали кальций и фос-
фор от заданного тёлки опытных групп. 
Исследования по использованию кальция 
выявили некоторые различия между жи-
вотными данных групп, хотя тёлки опыт-
ных групп усваивали его лучше и отложили 
в теле 42,03…51,38 г. Такая же тенденция 
и при использовании фосфора тёлками: 
было переварено 16,81…19,04 г фосфора.

Выводы
Таким образом, скармливание тёл-

кам энергонасыщенными кормовыми 
добавками кормов сбалансировало ра-
цион по недостающим элементам пита-
ния и улучшило поедаемость основных 
кормов, так как способствовало лучшей 
переваримости и использованию пита-
тельных веществ рационов. При этом 
высокий уровень переваримости тёлка-
ми II-ой опытной группы по сравнению 
с контрольной и I-ой опытной группами 
установлен в отношении сухого веще-
ства на 2,53 и 4,00 %, органического ве-
щества на 3,75 и 5,58 %, сырого жира на 
4,09 и 4,02  % соответственно (*Р<0,95). 
Достоверное преимущество протеина 
сохранялось за тёлками I-ой опытной 
группы, коэффициент переваримости 

Таблица 2 – Использование кальция и фосфора в организме тёлок 
симментальской породы, (М±m)

Показатель
Группа

контрольная I-я опытная II-я опытная 
Кальций

Принято с кормом
Выделено с калом
Отложено в теле

Коэффициент использования, %

88,55±0,71
42,76±0,78
45,79±0,77
51,71±0,82

94,12±0,76
52,09±0,79
42,03±0,78
44,65±1,89

96,35±0,77
44,97±0,77
51,38±0,79
53,32±0,96

Фосфор
Принято с кормом
Выделено с калом
Отложено в теле

Коэффициент использования, %

22,9±0,45
6,09±0,78

16,81±0,86
73,4±0,89

23,91±0,78
6,6±0,81

17,31±0,69
72,39±0,85

24,4±0,77
5,36±0,78

19,04±0,79
78,0±0,82

(*Р<0,95)

составил 62,8 %, что на 4,97 выше, чем в 
контроле и на 4,25 % , чем во II-опытной 
группе тёлок.

Так, по сравнению с контролем, тёл-
ками II-ой опытной группы получено 
сырого протеина в 1,05 раза, тёлками 

I-ой опытной группы – в 1,02 раза боль-
ше, сырого жира в 1,08 и 1,02 раза, сырой 
клетчатки в 1,06 и 1,02 раза и БЭВ в 1,07 и  
1,01 раза соответственно. Такая же тен-
денция отмечается в потреблении тёлка-
ми кальция и фосфора.
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Основные причины длительного 
неблагополучия по бруцеллёзу 

северных оленей в Якутии
Резюме: в статье изложены материалы исследований по длительному неблагополучию 
поголовья оленеводческих стад Республики Саха (Якутия). Как показывает практика, 
борьба с бруцеллёзом путём применения только ветеринарных манипуляций (диагности-
ка в РБП, изоляция и убой реагирующих оленей) в течение длительного времени не даёт 
кардинальных позитивных результатов. Необходимо, прежде всего, понимание самими 
оленеводами и обязательная комплексная плановая работа на уровне глав муниципаль-
ных образований улусов, районов. Так, в Булунском, Томпонском, Оленекском улусах за ко-
роткие сроки были оздоровлены неблагополучные пункты благодаря пониманию пробле-
мы главами муниципальных образований и непосредственному участию руководителей 
хозяйств. Одной из причин низкой эффективности противоэпизоотических мероприя-
тий является ветхость или отсутствие коралей для проведения зооветеринарных ме-
роприятий. Наличие природных очагов бруцеллёза среди домашних и диких оленей, также 
низкая эффективность противоэпизоотических мероприятий из-за неполного охвата 
поголовья домашних оленей, несвоевременный убой выявленных положительно реагирую-
щих животных способствуют поддержанию напряжённости эпизоотического процесса в 
республике. Для решения проблемы необходимо скорейшее введение иммунопрофилактики 
бруцеллёза северных оленей с применением слабоагглютиногенных вакцин и разработка 
оптимальной схемы её применения в условиях Якутии.

Ключевые слова: бруцеллёз, инфекционный процесс, иммунитет, штамм, эпизоотиче-
ский процесс, вакцина.

The main causes of long-term trouble 
for brucellosis in reindeer in Yakutia

Summary: the article describes the research materials on the long-term disadvantage of the 
reindeer herding population of the Republic of Sakha (Yakutia). As practice shows, the fight 
against brucellosis by means of use of only veterinary manipulations (diagnostics in BPO, iso-
lation and slaughter of reacting deer) for a long time does not give cardinal positive results. 
Thus, in the Bulunsky, Tomponsky, Oleneksky uluses for a short period, the unfavorable points 
were rehabilitated due to the understanding of the problem by the heads of municipalities and 
direct participation of the heads of farms. One of the reasons for the low effectiveness of anti-
epizootic measures is the dilapidation or absence of corals for veterinary measures. The presence 
of natural foci of brucellosis among domestic and wild deer, as well as the low effectiveness of 
anti-epizootic measures due to incomplete coverage of domestic reindeer, untimely slaughter of 

identified positive animals helps to maintain the tension of the epizootic process in the republic. 
To solve the problem, it is necessary to study the immunoprophylaxis of brucellosis of reindeer 
with the use of weakly agglutinogenic vaccines and to develop an optimal scheme of application 
in the conditions of Yakutia.

Keywords: brucellosis, infectious process, immunity, strain, epizootic process, vaccine.

Введение
Важнейшим условием подъёма живот-

новодства и обеспечения населения про-
дуктами питания является снижение, а 
затем полная ликвидация инфекционных 
болезней сельскохозяйственных живот-
ных. Одной из таких болезней, наносящих 
значительный ущерб экономике страны, 
является бруцеллёз. Не менее важным, 
является ликвидация бруцеллёза в эпиде-
миологическом отношении, так как боль-
ные бруцеллёзом животные являются ис-
точником инфекции для людей. Болезнь 
представляет большую проблему, требует 
значительных трудозатрат и материаль-
ных средств на проведение комплекса 
ветеринарно-санитарных и организаци-
онно-хозяйственных мероприятий.

Бруцеллёз северных оленей в услови-
ях Якутии имеет природно-очаговый ха-
рактер. Вместе с тем главные источники 
инфекции бруцеллёза —это больные ди-
кие и домашние животные, а что касается 
факторов передачи, то ими являются ме-
ста отёлов, инфицированные пастбища, 
корали и т.д. Инфицирование северных 
оленей происходит, прежде всего, при 
абортах, в период гона и отёла, при бес-
контрольных обменах транспортными 
оленями и быками-производителями, 
вводе молодых важенок в маточные ста-
да, а также при контактах на путях мигра-
ции с дикими животными [1-5]. 

Цель исследований: целью исследо-
ваний является изучение причины дли-
тельного неблагополучия поголовья стад 
по бруцеллёзной инфекции северных 
оленей в Республике Саха (Якутия).

Материалы и методы исследований
Работа была выполнена в лаборато-

рии бруцеллёза и туберкулёза животных 

Якутского НИИ сельского хозяйства, в 
оленеводческих хозяйствах Якутии, а 
также Якутской республиканской вете-
ринарно-испытательной лаборатории. 
В методологии исследований использо-
вался комплексный эпизоотологический 
подход, включающий методы: эпизоото-
логического анализа и статистики, опи-
сательно-исторический, эпизоотологиче-
ского обследования.

Результаты исследований и их об-
суждение

Поддержанию активности бруцеллёз-
ного эпизоотического процесса, длитель-
ному сохранению очагов заболевания 
способствует ряд факторов: несвоевре-
менное выявление источника возбудите-
ля и его уничтожение, вовлечение новых 
групп восприимчивых оленей в эпизоо-
тический бруцеллёзный процесс, прежде 
всего, путём пополнения молодыми ва-
женками маточного поголовья; длитель-
ная передержка больных северных оле-
ней в стадах, которые предназначаются 
для убоя; наличие природных очагов бру-
целлёза диких животных, когда в инфек-
ционный процесс вовлекаются больные 
дикие северные олени.

Для оздоровления республики от 
опасной зооантропонозной болезни – 
бруцеллёза северных оленей – первые 
плановые диагностические исследования 
оленей были начаты в 1958 году в Булун-
ском, Верхоянском, Жиганском, Оле-
некском, Томпонском и в Усть-Янском 
улусах. К 1964 году инфекция регистри-
ровалась почти во всех оленеводческих 
улусах республики. В течение более 50 лет 
Республика Саха (Якутия) стационарно 
неблагополучна по бруцеллёзу северных 
оленей. Повышенный риск заражения от-
мечается среди декретированной груп-
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пы населения (оленеводы, ветеринарные 
специалисты, рабочие по переработке 
сырья оленеводства). В отдельных олене-
водческих хозяйствах республики инфи-
цированность оленеводов достигает 4,8%. 

На 1 января 2017 года, в республике 
зарегистрировано 110 оленеводческих 
хозяйств, в которых в ранге производ-
ственных единиц круглогодично получа-
ют 185 оленеводческих стад, где работа-
ют 403 семей оленеводов – 2225 человек. 
В республике, по неполным данным, за-
регистрированы 65 ветеринарных спе-
циалистов, больных бруцеллёзом. По 
данным Роспотребнадзора, в 2009 году 
проведено всего 600 серологических ис-
следований на бруцеллёз людей, из них 
выявлено положительных в 15 случаях, 
что составляет – 2,5% поражённости. 
При этом для исследования оленеводов 
и чум-работников выезды медицинских 
специалистов в стада фактически не про-
водятся.

В последние годы в целях обеспечения 
эпизоотического благополучия, профи-
лактики и ликвидации бруцеллёза север-
ных оленей, выпуска доброкачественного 
сырья и продукции оленеводства, защи-
ты населения от бруцеллёза принимают-
ся определённые комплексные меры. 

Проблема бруцеллёза северных оле-
ней находится под контролем Противо-
эпизоотической комиссии при Прави-
тельстве РС (Я).

В 2009 году был рассмотрен вопрос 
бруцеллёза северных оленей на заседа-
нии Противоэпизоотической комиссии, 
где решением № 3 были даны соответ-
ствующие указания по принятию необ-
ходимых мер по проведению профилак-
тических мероприятий и оздоровлению 
неблагополучных пунктов. На уровне 
районов приняты комплексные планы 
мероприятий, в неблагополучных хозяй-
ствах введены ограничительные меро-
приятия.

В 2007 году проведена работа по 
уточнению неблагополучных пунктов 
конкретно, постадно, при этом к 15 не-
благополучным пунктам, которые были 

зарегистрированы ещё в 60-90-е годы, 
выявлены ещё 47 неблагополучных пун-
ктов.

Ежегодно 2 раза в год, проводится ко-
рализация, согласно утверждённых пред-
ставителями местной администрации, 
УСХ и руководителями оленеводческих 
организаций, комплексных планов меро-
приятий с целью профилактических ра-
бот, подсчёта поголовья и исследования 
на бруцеллёз домашних северных оле-
ней. Так, ветеринарной службой респу-
блики за 2009 год было исследовано на 
бруцеллёз 136 662 голов, охват поголовья 
составил 73%, из них зарегистрировано 
больных 547 голов или 0,4% от исследо-
ванного поголовья. При сравнении дан-
ных с прошлыми годами охват исследо-
ваниями поголовья увеличился на 50-60 
тысяч голов. В конце 2010 года осталось 
всего 49 неблагополучных пунктов, то 
есть стад. 

Как показывает практика, борьба с 
бруцеллёзом путём применения только 
ветеринарных манипуляций (диагности-
ка в РБП, изоляция и убой реагирующих 
оленей) в течение длительного времени 
не даёт кардинальных позитивных ре-
зультатов. Необходимо, прежде всего, 
понимание самих оленеводов и обяза-
тельная комплексная плановая работа 
на уровне глав муниципальных образо-
ваний улусов, районов. Так, в Булунском, 
Томпонском, Оленекском улусах за ко-
роткие сроки были оздоровлены неблаго-
получные пункты благодаря пониманию 
проблемы главами муниципальных об-
разований и при непосредственном уча-
стии руководителей хозяйств.

Управлением ветеринарии при МСХ 
РС (Я) совместно с ЯНИИСХ был утверж-
дён план постадного оздоровления и вне-
дрены (разработанные ещё в 1998 году) 
РИД с О-ПС антигеном при диагностике 
бруцеллёза северных оленей и наиболее 
оптимальная схема иммунизации оле-
ней с применением вакцины из штамма 
B.  abortus  82. Управлением ветеринарии 
были разработаны «Комплексные ме-
роприятия по профилактике и борьбе с 

бруцеллёзом северных оленей». С приме-
нением РИД с О-ПС антиген при диагно-
стике и иммунизации пероральным спо-
собом вакциной из штамма B. abortus 82 
в дозе 50  млрд.м.к. С 2000 по 2011 год 
было оздоровлено 13 неблагополучных 
пунктов, что и подтвердило обоснован-
ность данной схемы и её практическую 
целесообразность. Использование РИД с 
О-ПС антигеном в комплексе РА+РСК и 
специфической профилактики с приме-
нением вакцины из штамма B. abortus 82 
в стационарно неблагополучных стадах 
позволяет резко ослабить напряжённость 
эпизоотического процесса. Так, начиная 
с 1997 года выбраковка реагирующих в 
РИД с О-ПС антигеном северных оленей 
позволила уменьшить процент боль-
ных животных в 2 раза. Экономический 
эффект вследствие оздоровления одно-
го неблагополучного стада равняется в 
среднем 800 тысячам рублей.

В 2001-2010 года в Томпонском улусе 
проведена апробация неабортогенной 
вакцины B.  abortus  75/79-АВ. Ежегодно 
для оказания методической и практиче-
ской помощи в оленеводческие хозяйства 
выезжают специалисты Управления вете-
ринарии при МСХ РС (Я). 

Выводы 
Одной из причин низкой эффектив-

ности противоэпизоотических мероприя-
тий является ветхость или отсутствие ко-
ралей для проведения зооветеринарных 
мероприятий. Всего на территории респу-
блики на 1 января 2010 года имелось 248 
коралей, из них 20 коралей построенных 
до 1970 года в Аллаиховском, Булунском, 

Верхнеколымском, Верхоянском, Мом-
ском, Нижнеколымском, Оймяконском, 
Томпонском и Усть-Янском улусах. В 
удовлетворительном состоянии находят-
ся 216 коралей, в неудовлетворительном 
– 32, которые нуждаются в ремонте. Так-
же, имеются большие трудности с достав-
кой медикаментов и специалистов в оле-
неводческие стойбища из-за отсутствия 
транспортных средств (воздушных и на-
земных) в связи со сложной транспортной 
схемой, а кроме того, со многими стадами 
отсутствует радиосвязь. Одной из причин 
низкой эффективности оздоровления яв-
ляется несоблюдение ветеринарно-сани-
тарных правил перевозки, ввоза и вывоза 
северных оленей со стороны руководите-
лей оленеводческих хозяйств и оленево-
дов. Вследствие бесконтрольного обмена 
оленями и игнорирования требований 
ветеринарных служб, было вновь установ-
лено на неблагополучной территории 5 
неблагополучных пунктов в 2008 году и 2 
пункта в 2009 году. 

Наличие природных очагов бруцеллё-
за среди домашних и диких оленей, также 
низкая эффективность противоэпизоо-
тических мероприятий из-за неполного 
охвата поголовья домашних оленей, не-
своевременного убоя выявленных поло-
жительно реагирующих животных спо-
собствует поддержанию напряжённости 
эпизоотического процесса в республике. 
Для решения проблемы необходимы ско-
рейшее внедрение иммунопрофилактики 
бруцеллёза северных оленей с примене-
нием слабоагглютиногенных вакцин и 
разработка оптимальной схемы её при-
менения в условиях Якутии.
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Бактериологические исследования 
культур из «оленьих» штаммов 

на лабораторных животных
Резюме: наиболее выраженные патологоанатомические изменения в лимфатических 
узлах и паренхиматозных органов были зарегистрированы у морских свинок, привитых 
культурой из штамма B. suis 45. Таким образом, результаты бактериологического ис-
следования морских свинок через 45 дней после введения штамма B. suis 245 показали, что 
индекс инфицированности составил 34,8-37,5% и более чем в два раза превышал этот 
показатель у привитых штаммом B. suis 45. После определения минимальной инфициру-
ющей дозы культур из штаммов B. suis 45 и B. suis 245, можно предположить, что, данные 
культуры будут основой для разработки вакцин из «оленьих» штаммов.

Ключевые слова: бруцеллёз, инфекционный процесс, иммунитет, штамм, эпизоотиче-
ский процесс, вакцина.

Bacteriological examination of 
cultures from the “reindeer” strains 

in laboratory animals
Summary: the most pronounced pathological changes in lymph nodes and parenchymal organs 
were registered in Guinea pigs grafted by culture from strain B. suis 45. Thus, the results of bac-
teriological studies of Guinea pigs 45 days after administration of the strain B. suis 245 index 
of infection was 34.8-37.5% and more than twice than the inoculated strain of B. suis 45. After 
determining the minimum infectious dose of cultures from strains B. suis 45 and B. suis 245, it 
can be assumed that these cultures will be the basis for the development of vaccines from deer 
strains.

Keywords: brucellosis, infectious process, immunity, strain, epizootic process, vaccine.

Введение
Общеизвестно, что возбудитель бру-

целлёза северных оленей по своим куль-
турально-морфологическим, тинкто-
риальным и биохимическим свойствам 
был отнесён к 4 биовару вида suis (ре-
шением Подкомитета по таксономии 
ВОЗ, от 23 июля 1966 года). Рядом отече-

ственных исследователей (Р.Б. Вашкевич, 
1969; Н.Н.  Давыдов, А.В.  Лысков, 1970; 
В.А. Забродин с соавт., 1980; К.А. Лайшев, 
1998; А.А. Хоч с соавторами, 2000) пред-
принимались попытки конструирования 
и испытания на северных оленях гомо-
логичных убитых и ослабленных живых 
вакцин, изготовленных из «оленьих» 
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культур бруцелл. Однако эти исследова-
ния не выходили за рамки эксперимен-
тальных и производственных опытов и 
поэтому ни один вакцинный препарат не 
был предложен для широкого практиче-
ского применения [1-4]. 

Целью исследований является из-
учение свойств культур из «оленьих» 
штаммов B. suis 45 и B. suis 245 на лабора-
торных животных. 

Материалы и методы исследований
Для опыта по изучению основных био-

логических свойств вирулентных штам-
мов мы отобрали два штамма B.  suis  45 
и 245. Приготовили питательные среды: 
мясо-пептонный глюкозо-глицерино-
вый агар (МППГГА) и мясо-пептонный 
печёночный глюкозо-глицериновый 
бульон (МППГГБ), затем поставили их в 
термостат с целью проверки на стериль-
ность.

Для изучения вирулентных, анти-
генных, реактогенных и других свойств, 
вскрыли ампулы с лиофильно высушен-
ными штаммами культур B. suis 45 и 245. 
Изготовили взвесь культур на стериль-
ном физрастворе и посеяли на плотные 
питательные среды в пробирках. Посевы 
инкубировали в термостате при темпера-
туре 37-38ºС. С целью получения двухсу-
точной агаровой культуры, выращенные 
штаммы пересеяли на плотные питатель-
ные среды и инкубировали в термостате 
двое суток.

Морских свинок в количестве 12 голов 
исследовали на бруцеллёз по всем серо-
логическим тестам с отрицательными 
результатами. Животных разделили на 
2 части по 6 голов на каждый штамм.

Морских свинок разделили по груп-
пам по 3 головы. С целью заражения жи-
вотных произвели последовательное 10 
кратное разведение каждой из культур 
и по оптическому стандарту мутности 
определили необходимую дозу для зара-
жения.

Подопытных животных первой груп-
пы заразили взвесью агаровой культуры 
B. suis 45 в дозе 5 микробных клеток (м/кл), 

для чего ввели им по 0,5 из пробирки 
№  9 (5м/кл), морским свинкам второй 
группы культуру вводили в дозе 50  м/кл  
в объёме 0,5 мл из пробирки № 8, живот-
ным третьей группы вводили 500 м/кл в 
дозе 0,5 мл из пробирки № 7. Взвесь куль-
туры вводили подкожно в область паха с 
правой стороны.

Остальные 6 голов морских свинок 
также разделили на 2 группы по 3 голо-
вы в каждой и заразили в тех же дозах 
штаммов B. suis 45, первая группа и вто-
рая группа. По третей и четвёртой группы 
штамма 245 заразили в тех же дозах, как и 
в штамме B. suis 45. 

С целью изучения антигенных свойств 
испытуемых животных были изучены 
серологическим методом РСК, РА, РПБ, 
в динамике (через 10, 15, 30 дней после 
заражения). Через 35-40 дней после зара-
жения животные были убиты, патологоа-
натомически и бактерологически иссле-
дованы для определения минимальной 
инфицирующей дозы. 

Результаты исследований и их об-
суждение

При серологическом исследовании 
положительные результаты реакции свя-
зывания комплемента в титре до 1:10 со-
хранились до 15 дней после заражения 
у морских свинок, привитых культурой 
B.  suis  245. В то же время, реакция Роз-
Бенгал пробы сохранилась у большин-
ства морских свинок, привитых обоими 
штаммами.

Результаты бактериологического ис-
следования морских свинок через 45 дней 
введения штаммов B. suis 45 и B. suis 245 
показали, что индекс инфицированности 
наиболее высоким был в четвёртой груп-
пе лабораторных животных и составил 
37,5% (таблица 1).

Вместе с тем, следует отметить, что у 
морских свинок через 45 дней после вве-
дения штамма B. suis 245 индекс инфици-
рованности составил 34,8-37,5%: он более 
двух раз превышал аналогичный пока-
затель морских свинок, привитых штам-
мом B. suis 45.

Таблица 1 – Результаты бактериологического исследования морских свинок, 
через 45 дней после введения штамма B. suis 45и B. suis 245

№ гр.
Лимфатические узлы

Печень Сел.1 Сел.2 к/м Индекс 
инф.Паховые Шейные

Прав. Лев. Прав. Лев.
Животные I части после введения B. suis 45

I
++ + п/м ++ ++ + ++ ++ 40,0
++ + 9,4

п/м п/м 0,0
В среднем: 16,4

II
++ 7,5

0,0
++ + + ++ 18,7

В среднем: 8,4
Животные II части после введения B. suis 245

III
++ ++ ++ ++ ++ 31,5
++ ++ + ++ ++ ++ 34,4
++ п/м ++ + п/м ++ ++ + п/м 38,4

В среднем: 34,8

IV
+ п/м ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 50,0

++ ++ ++ ++ ++ ++ 37,5
++ ++ ++ + + 25,0

В среднем: 37,5

Таблица 2 – Результаты патологоанатомического исследования морских свинок, 
через 45 дней после введения штамма 45 B. Suis

№ гр.
Лимфатические узлы

Печень СелезёнкаПаховые Шейные
Прав. Лев. Прав. Лев.

1

- - - Увелич. - -

- Сильно 
увелич. - - - Бугристая

- - - - - -

2
- - Увелич. - - -
- Увелич. Увелич. - - -
- - - Увелич. - -

3
- - - - - Увеличена
- - Увелич. - - -
- - - - - -

Результаты патологоанатомического 
исследования морских свинок через 45 
дней после введения культур из штаммов 
B. suis 45 и B. suis 245 показали наличие 
характерных изменений (увеличение 

размеров, гиперемированность, гемор-
рагичность, рыхлость, бугристость и др.) 
лимфатических узлов и паренхиматоз-
ных органов подопытных животных. 
Наиболее выраженные патологоанато-
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мические изменения в лимфатических 
узлах и паренхиматозных органах были 
зарегистрированы у морских свинок, 
привитых культурой из штамма B. suis 45 
(таблица 2).

Выводы
Таким образом, результаты бактерио-

логического исследования морских сви-
нок через 45 дней после введения штам-

ма B. suis 245: индекс инфицированности 
составил 34,8-37,5%: он более, чем в два 
раза превышал аналогичный показа-
тель дли животных, привитых штаммом 
B. suis 45. После определения минималь-
ной инфицирующей дозы культур из 
штаммов B.  suis  45 и B.  suis  245, можно 
предположить, что данные культуры бу-
дут основой для разработки вакцин из 
оленьих штаммов
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Каталогизация генотипов 
штаммов бруцелл из коллекции 

патогенных и вакцинных штаммов 
микроорганизмов-возбудителей 

инфекционных болезней животных
Резюме: в статье представлены опыты по культурам бруцелл, имеющихся в коллекции 
патогенных и вакцинных штаммов микроорганизмов-возбудителей инфекционных болез-
ней животных ВИЭВ, культурально-биохимическими, тинкториальными и серологиче-
скими методами. К виду B. melitensis относится 36 штаммов, к виду B. abortus 77 штам-
мов, к виду B. ovis 25, к виду B. suis 53 штамма, к виду B. neotomae один штамм, к виду 
B.  canis 2 штамма. Применение ПЦР-анализа с использованием праймеров из системы 
AMOS подтвердило идентификацию классическими методами существующих в настоя-
щее время биоваров B. melitensis, трех биоваров B. abortus, видов B. ovis и B. suis. Праймеры 
BrA, BAbor, WboA и Eri позволяют дифференцировать B. abortus на родовом и видовом 
уровнях, а также идентифицировать штамм 19 B. abortus из материала, взятого у экс-
периментально заражённых животных.

Ключевые слова: бруцеллёз, инфекционный процесс, иммунитет, штамм, генотип, вак-
цина, биовар.

Cataloging the genotypes 
of brucella strains from a collection 
of pathogenic and vaccine strains 

of microorganisms-causative agents 
of infectious animal diseases

Summary: the article presents the experiments on brucell cultures, available in the collection of 
pathogenic and vaccine strains of microorganisms-pathogens of infectious diseases of animals 
RES, cultural-biochemical, tinctorial and serological methods. To species has been previously 
exposed to B. belongs 36 strains to the species B. abortus 77 strains to the species B. ovis 25,  
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Введение
В системе противобруцеллёзных ме-

роприятий большое значение имеет 
диагностика. За прошедшие годы в экс-
периментальных и производственных 
условиях было испытано большое коли-
чество диагностических средств и мето-
дов. Подробно изучены сроки развития и 
угасания иммунобиологических реакций 
и их диагностическое значение у различ-
ных видов животных. В последнее время 
в ветеринарную практику внедряются 
молекулярно-генетические методы диа-
гностики бруцеллёза, позволяющие вы-
являть ДНК бактерий в биологическом 
материале. Это высокочувствительные, 
специфичные, достаточно простые и 
быстрые, в плане получения результата, 
методы, одним из которых является ПЦР. 
Благодаря высокой чувствительности, 
специфичности и универсальности, ме-
тод ПЦР всё чаще применяется для диа-
гностики инфекционных болезней. ПЦР 
выявляет ДНК из патматериала, содержа-

щего менее 100 клеток бруцелл. Молеку-
лярно-генетическая идентификация ДНК 
разных видов бруцелл, в значительной 
степени позволяет разрешить проблему 
диагностики бруцеллёза [1-6].

Цель исследований: целью иссле-
дований является идентификация воз-
будителей бруцеллёза и выявление их в 
органах и тканях экспериментально за-
ражённых животных.

Материалы и методы исследований
Научные исследования выполняли на 

базе существующих при институте лабо-
ратории хронических инфекций, лабо-
ратории молекулярной биологии и био-
технологии, на о. Лисий Вышневолоцкого 
филиала ВИЭВ по методикам, предло-
женным Объединенным комитетом ФАО/
ВОЗ по бруцеллёзу с использованием 
клинических, микробиологических, серо-
логических, молекулярно-генетических 
методов. Использовали оборудование: 
стерильные боксы (ламинары), обычные 

to the species B. suis 53 strain to the species B. neotomae one strain to the species B. canis 2 
strain. The use of PCR analysis using primers from the AMOS system confirmed the identifica-
tion of the currently existing b biovars by classical methods. has been previously exposed, three 
biovars of B. abortus, species B. ovis and B. suis. The primers BrA, BAbor, WboA and Eri allow to 
differentiate B. abortus at generic and species levels, as well as to identify the strain 19 B. abor-
tus from the material taken from experimentally infected animals.

Keywords: brucellosis, infectious process, immunity, strain, genotype, vaccine, biovar.

Таблица 1 – Характеристика олигонуклеотидных праймеров для родоспецифичной 
и видовой дифференцировки B. abortus

Название Последовательность 5’-3’ Длина, 
н

Размер ам-
пликона п.н

Температура 
отжига, °С

BrA-F AGTCAGACGTTGCCTATT 18
260

61
BrA-R GTGTTCAGCCTTGATATG 19 61

BAbor-F GTTCTTGCTGGTCTTGCGGTG 21
1054

60
BAbor-R AGCGCAGGAGATGCAGGCAC 20 60

Eri-F GCGCCGCGAAGAACTTATCAA 21
178

63
Eri-R CGCCATGTTAGCGGCGGTGA 20 63

WboA-F GCCAACCAACCCAAATGCTCACAA 26
400

65
WboA-R TTAAGCGCTGATGCCATTTCCTTCAC 24 65

и углекислотные термостаты, холодиль-
ники, морозильники, центрифуги, авто-
клавы, световые микроскопы, аппаратуру 
для лиофильной сушки, а также для сте-
рилизующей и ультра фильтрации, ком-
пьютер. 

Для выделения ДНК использовали 
коммерческий набор реагентов, основан-
ный на методике фиксации нуклеиновой 
кислоты на магнитных частицах «Sileks 
MagNA-G» («Sileks», Россия).

Для родоспецифичной идентифика-
ции B.  abortus использовались прайме-
ры «BrA», дифференциация B.  abortus от 
других видов бруцелл осуществлялась 
с помощью олигонуклеотидов «BAbor», 
а дальнейшая идентификация штамма 
19 B. abortus проводилась парой прайме-
ров «Eri» и «WboA» (таблица 1) [5]. 

Реакционная смесь объёмом 25 мкл со-
держала 10 мкл ПЦР-буфера, 3 мM MgCl, 
0,2 мM dNTPs, 0,4 мкМ каждого праймера, 
2,5  ед./100мкл Taqполимеразы и 10  мкл 
ДНК.

ПЦР проводилась с помощью про-
граммируемого термоциклера «Тер-
цик» («ДНК-технология», Россия) по 
следующей программе: 95°С – 10  сек, 

61/60/63/65°С (BrA/BAbor/Eri/WboA) – 
10 сек, 72°С – 10 сек; количество циклов 
– 40, с предварительной денатурацией 
2 мин при 95°С и последующей элонгаци-
ей 72°С – 3 мин [5].

Для выявления В.  melitensis (все био-
вары), В. ovis, 1, 2 и 4 биоваров В. abortus 
и В.  suis использовался предложенный 
Bricker с соавторами метод AMOS (аббре-
виатура от abortus, melitensis, ovis и suis). 
Метод основан на видо– или биоварспе-
цифичных особенностях локализации 
генетического элемента IS711 в хромосо-
мальной ДНК бруцелл. Для идентифика-
ции использовались пять праймеров, один 
из которых специфичен к последователь-
ности данного элемента, а четыре другие 
– к соседним участкам ДНК, характерным 
для каждого вида бруцелл (таблица 2) [5].

Реакционная смесь объемом 25 мкл со-
держала 10 мкл ПЦР-буфера, 2,2 мM MgCl, 
0,2 мM dNTPs, 0,4 мкМ каждого праймера, 
2,5 ед./100 мкл Taq-полимеразы и 10 мкл 
ДНК. 

ПЦР проводилась с помощью про-
граммируемого термоциклера «Терцик» 
(«ДНК-технология», Россия) по следующей 
программе: денатурация 94°С  – 20  сек, 

Таблица 2 – Характеристика олигонуклеотидных праймеров системы AMOS

Название Последовательность 
5’-3’

Направ-
ление Длина, н Размер ам-

пликона п.н.
Температура 

отжига, °С

B.abortus

GACGAACGGA
ATTTTTCCAATCCC прямой 24

498
55,5

TGCCGATCACT
TAAGGGCCTTCAT обратный 24 56,5

B. ovis

CGGGTTCTG
GCACCATCGTCG прямой 21

976
56,0

TGCCGATCACT
TAAGGGCCTTCAT обратный 24 56,5

B.melitensis

AAATCGCGTC
CTTGCTGGTCTGA прямой 23

731
56,0

TGCCGATCACT
TAAGGGCCTTCAT обратный 24 56,5

B. suis

GCGCGGTTTTC
TGAAGGTTCAGG прямой 23

285
55,0

TGCCGATCACT
TAAGGGCCTTCAT обратный 24 56,5
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температура отжига праймеров варьи-
ровалась от 56,5 до 60°С, и праймеры от-
жигались на матрице в течение 20, элон-
гация 72°С – 40 сек; количество циклов 
– 35 [5].

Результат амплификации учитывали 
посредством горизонтального электро-
фореза в 2% агарозном геле. В качестве 
маркера молекулярных масс использо-
вали «100bp Ladder DNA Marker (100bp-
3000bp)» («Axygene», США). 

Результаты исследований и их об-
суждение

Штаммы бруцелл, находящиеся в кол-
лекции патогенных и вакцинных штам-
мов, изучали по биохимическим, сероло-
гическим и вирулентным свойствам. При 
этом учитывали способность бруцелл вы-
делять H2S, потребность в CO2 в процес-
се культивирования, чувствительность к 
эритритолу и анилиновым краскам (фук-
сину, тионину), степень диссоциации в 
пробах с трипофлавином, акрифлавином 
и термопреципитации, а также окраской 
выросших колоний по Уайт-Вильсону, 
способность к росту в присутствии анти-
биотиков пенициллинового ряда. С помо-
щью монорецепорных сывороток опре-
деляли «А» и «М» антигенную структуру 
бруцелл, а также изучали чувствитель-
ность к специфическому бактериофагу. 
Вирулентные свойства изучали на лабо-
раторных животных, при этом определя-
ли индекс инфицирования, антигенные и 
аллергенные свойства. В результате было 
подтверждено существующее разделе-
ние имеющихся штаммов по видам. К 
виду B. melitensis относится 36 штаммов; 
к виду B.  abortus – 77 штаммов; к виду 
B. ovis – 25 штаммов; к виду B.  suis – 53 
штамма; к виду B. neotomae – 1 штамм; к 
виду B. canis – 2 штамма.

Для родоспецифичной и видовой 
дифференцировки B. abortus а также для 
идентификации штамма 19  B.  abortus, 
были использованы праймеры, которые 
можно применять при молекулярно-ге-
нетической диагностике бруцеллёза у за-
ражённых животных.

Рисунок 1 – Результаты проверки 
эффективности праймеров BrA:

Обозначения: М-ДНК-маркер; 
1 – заглоточный правый лимфоузел; 

2 – паховый левый лимфоузел; 3 – средо-
стенный лимфоузел; 4 – печень; 5 – селе-
зёнка; 6 – B. abortus 19; 7 – B. abortus 54; 

8 – B. melitensis H-102; 
К- – отрицательный контроль. 

Праймеры «BrA» (таблица 1) синтези-
рованы на основе последовательности 
гена BCSP31. Данная последовательность 
является идентичной для всех видов бру-
целл, и поэтому эти праймеры являются 
родоспецифичными. В результате поста-
новки ПЦР амплифицируется специфи-
ческий фрагмент размером 260 п.н. (ри-
сунок 1). 

Дифференциация B.  abortus от дру-
гих видов бруцелл возможна вслед-
ствие отсутствия фрагмента длиною  
25 т.п.н. в хромосомной ДНК всех биова-
ров B. abortus. Для постановки ПЦР были 

Рисунок 2 – Результаты проверки 
эффективности праймеров BAbor:

Обозначения: М-ДНК-маркер; 
1 – заглоточный правый лимфоузел; 

2 – паховый левый лимфоузел; 3 – средо-
стенный лимфоузел; 4 – печень; 5 – селе-
зёнка; 6 – B. abortus 19; 7 – B. abortus 54; 

8 – подколенный правый лимфоузел; 
9 – B. melitensis H-102; 

К- – отрицательный контроль.

использованы олигонуклеотиды «BAbor» 
(таблица 1), гибридизующиеся в процес-
се отжига с участками ДНК, фланкирую-
щими область размером 25  т.п.н., при-
сутствующую у всех видов бруцелл, за 
исключением B.  abortus. Таким образом, 
для B.  abortus амплифицировался фраг-
мент размером 1054 п.н., а для остальных 
видов бруцелл амплификация не проис-
ходила, т.к. расчётный размер фрагмента 
очень велик (26  т.п.н.) [5]. На рисунке 2 
приведены результаты постановки ПЦР с 
праймерами BrA, размер ампликона, при 
наличии в пробе ДНК B. abortus, составля-
ет 1054 п.н.

Рисунок 3 – Результаты проверки эффективности праймеров WboA (слева) и Eri (справа):
Обозначения: М-ДНК-маркер; 1 – заглоточный правый лимфоузел; 2 – паховый левый 
лимфоузел; 3 – средостенный лимфоузел; 4 – печень; 5 – селезёнка; 6 – B. abortus 19; 

7 – B. abortus 54; 8 – B. melitensis H-102; К- – отрицательный контроль. 

Рисунок 4 – Результаты проверки эффек-
тивности праймеров системы AMOS:

Обозначения: М-ДНК-маркер; 
1 – B. abortus 19; 2 – B. abortus 54; 

3 – B. suis HH-1; 4 – B. suis 002; 
5 – B. suis 245; 

6 – B. ovis 63/91; 7 – B. melitensis H-102; 
8 – B. melitensis H-102; 

9 – B. neotomae 66/2; 10 – B. canis 6/66; 
11 – отрицательный контроль.

Идентификация штамма 19 B.  abortus 
основана на факте отсутствия фрагмента 
длиной 702 п.н. в районе локуса Eri. Поэто-
му олигонуклеотиды подбирались таким 
образом, чтобы один из них отжигался в 
области локуса Eri, общего для штамма 19 
и штаммов бруцелл вида abortus и других 
видов, тогда как другой WboA отжигался 
в той области гена, которая отсутствует у 
штамма 19. При постановке ПЦР с прай-
мерами WboA ДНК штаммов бруцелл 
всех видов, и в том числе штамма для 19, 
амплифицируется специфический фраг-
мент размером 400 п.н. А при постанов-
ке ПЦР с этим же материалом и прай-
мерами Eri амплифицируется фрагмент 
размером 178 п.н. для штаммов бруцелл 
всех видов, за исключением штамма 19. 
Использование данных праймеров па-
раллельно позволяет идентифицировать 
штамм 19 B. abortus (рисунок 3). 

Из результатов ПЦР, представленных 
в таблице 3, видно, что праймеры BrA, 
BAbor, WboA и Eri позволяют дифферен-
цировать B.  abortus на родовом и видо-
вом уровнях, а также идентифицировать 
штамм 19 B. abortus из материала, взятого 
у экспериментально заражённых живот-
ных. 

При постановке ПЦР с использовани-
ем пяти праймеров системы AMOS, один 
из которых специфичен к последователь-
ности элемента IS711, а четыре другие – к 
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соседним участкам ДНК, специфичным 
у каждого вида бруцелл, при тестирова-
нии штаммов B.  melitensis, B.  ovis, B.  suis 
амплифицировались специфические 
фрагменты размером 731, 976, 285  п.н. 
соответственно. Специфический продукт 
ПЦР-анализа B. abortus составил – 498 п.н. 
(рисунок 4). 

Выводы
Проведена работа по каталогизации 

гепотипов штаммов бруцелл из коллек-
ции патогенных и вакцинных штаммов 
микроорганизмов-возбудителей инфек-
ционных болезней животных ВИЭВ.

При исследовании культур бруцелл, 
имеющихся в коллекции патогенных и 
вакцинных штаммов микроорганизмов-
возбудителей инфекционных болезней 
животных ВИЭВ, культурально-биохи-

мическими, тинкториальными и серо-
логическими методами было проведе-
но разделение культур по видам. К виду 
B.  melitensis относится 36 штаммов, к 
виду B.  abortus – 77 штаммов, к виду 
B.  ovis – 25 штаммов, к виду B.  suis – 53 
штамма, к виду B. neotomae – 1 штамм, к 
виду B. canis – 2 штамма.

Применение ПЦР-анализа с исполь-
зованием праймеров из системы AMOS 
подтвердило идентификацию класси-
ческими методами существующих в на-
стоящее время биоваров B.  melitensis, 
трех биоваров B.  abortus, видов B.  ovis и 
B. suis. Праймеры BrA, BAbor, WboA и Eri 
позволяют дифференцировать B.  abortus 
на родовом и видовом уровнях, а также 
идентифицировать штамм 19  B.  abortus 
из материала, взятого у эксперименталь-
но заражённых животных.

Таблица 3 – Результаты постановки ПЦР с праймерами BrA, BAbor, WboA, Eri. 
(количество положительных проб/общее количество проб)

Материал
Праймеры

BrA BAbor WboA Eri
1 2 3 4 5

Заглоточный правый лимфоузел 4/4 4/4 4/4 0/4
Заглоточный левый лимфоузел 4/4 4/4 4/4 0/4

Паховый правый лимфоузел 4/4 3/4 4/4 0/4
Паховый левый лимфоузел 4/4 4/4 4/4 0/4

Подколенный правый лимфоузел 4/4 4/4 4/4 0/4
Подколенный левый лимфоузел 4/4 3/4 4/4 0/4

Средостенный лимфоузел 4/4 4/4 4/4 0/4
Парааортальный правый лимфоузел 3/3 3/3 3/3 0/3
Парааортальный левый лимфоузел 3/3 3/3 3/3 0/3
Предлопаточный левый лимфоузел 4/4 4/4 4/4 0/4

Селезёнка 4/4 4/4 4/4 0/4
Почки 4/4 4/4 4/4 0/4
Печень 4/4 4/4 4/4 0/4

Суспензия бруцелл B. abortus 19 + + + -
Суспензия бруцелл B. abortus 54 + + + +

Суспензия бруцелл B. melitensis H-102 + - + +
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Изучение влияния хелатов 
на морфометрию гепатоцитов 

подсвинков 
Резюме: проведён анализ и изучено влияние микроэлементарного комплекса на основе 
L-аспарагиновой кислоты на морфологическую и морфометрическую структуру клеток 
печени подсвинков, выявлено, что применяемый комплекс не оказывает негативного вли-
яния на структуру гепатоцитов и открывает перспективы их дальнейшего более глубо-
кого изучения для применения в свиноводстве. 

Ключевые слова: подсвинки, печень, гепатоциты, ядра, цитоплазма, контрольная группа.

Study of the effect of chelates on 
the morphometry of pig liver cells

Summary: the analysis and study of the effect of the microelement complex based on L-aspartic 
acid on the morphological and morphometric structure of the liver cells of gilts, revealed that the 
complex used does not adversely affect the structure of hepatocytes and opens up prospects for 
their further in-depth study for use in pig breeding.

Keywords: gilts, liver, hepatocytes, nuclei, cytoplasm, control group.

Введение 
Достижения как российских, так и за-

рубежных учёных в вопросах ведения 
свиноводства свидетельствуют о том, что 
потенциальная продуктивность отрас-
ли не может быть достигнута только при 
обеспечении потребностей животных в 
протеине и энергии. Многочисленными 
исследованиями доказано, что отсут-
ствие сбалансированности рационов по 
аминокислотному составу, минеральным 
веществам и витаминам является серьёз-
ным препятствием для нормального раз-
вития животноводства [4, 7].

По данным многочисленных исследо-
ваний, макро– и микроэлементы в раци-

оны животных поступают в виде неорга-
нических соединений металлов, которые 
в пищеварительном канале распадаются 
на свободные высокореактивные ионы, а 
при перемешивании с витаминами соли 
микроэлементов увеличивают разруше-
ние последних [1, 2].

Многие важные процессы жизнедея-
тельности организма протекают с участи-
ем микроэлементов. При их недостатке у 
поросят значительно снижается аппетит 
и рост, кости становятся более мягкими 
и ломкими, следовательно, рационы не-
обходимо тщательно балансировать по P, 
Ca, Fe, K, Na, Mg, Ce, Mn, Cu, Zn, Co, I и др. 
[3, 6, 9].

Для минимизации и устранения про-
блем в пищеварении или всасывании 
питательных веществ при кормлении 
свиней чаще всего используют фермент-
ные добавки. Достаточное количество ис-
следований учёных разных лет в данной 
области показывает, что ферментные 
препараты оказывают положительное 
влияние на общее физиологическое со-
стояние, некоторые показатели крови и 
продуктивность молодняка свиней. Так, 
у животных опытных групп чаще всего, 
улучшается конверсия корма, повыша-
ется интенсивность роста, уменьшается 
вероятность развития заболеваний пи-
щеварительного тракта [2, 5, 8].

Печень играет огромную роль в об-
менных процессах и процессах пище-
варения, являясь центральным местом 
обезвреживания ядовитых продуктов 
азотистого обмена, в первую очередь ам-
миака и др. [4].

В последнее время в животноводстве 
и ветеринарии достаточно широко ис-
пользуют разные кормовые добавки, со-
держащие минеральные вещества. Одной 
из наиболее перспективных, по нашему 
мнению, является комплекс микроэле-
ментов в связи с L-аспарагиновой кисло-
той. В килограмме данного комплекса со-
держится: Zn – 10,0 мг/кг, Fe – 10,0 мг/кг, 
Cu – 2 мг/кг, Mn – 4 мг/кг, Co – 0,08 мг/кг.

Учитывая тот факт, что до настоящего 
времени в литературных источниках не-
достаточно данных по влиянию хелатных 
соединений микроэлементов на морфо-
логию клеток печени свиней, целью на-
шей работы явилось изучение влияние 
различных доз комплекса микроэлемен-
тов в связи с L-аспарагиновой кислотой 
на морфометрические показатели гепа-
тоцитов подсвинков.

Материал и методы исследований 
Для достижения поставленной цели, 

нами проведён научно-производствен-
ный опыт на базе племенного свиновод-
ческого комплекса на свиньях породы 
крупная белая. Для этого было сформи-
ровано, по принципу аналогов, четыре 

группы животных по 15 голов в каждой. 
Группе контрольных животных скармли-
вали основной рацион свиноводческого 
комплекса. Свиньям трёх подопытных 
групп (1-я, 2-я и 3-я опытные группы), 
ежедневно, в течение всего научно-про-
изводственного опыта добавляли в корм 
7,5%, 10,0% и 12,5% соответственно хе-
латного комплекса от нормы основного 
рациона. 

Убой животных проводили дважды: в 
4-х месячном и 7-и месячном возрасте по 
три головы из каждой группы. Для мор-
фометрических исследований от каждого 
животного брали кусочки печени с даль-
нейшей их фиксацией и изготовлением 
парафиновых блоков (заливочная среда 
Histomix) по общепринятой методике. 
Гистологические срезы изготавливали 
на санном микротоме марки MICROM 
HM  450 и на замораживающем микро-
томе марки REICHERT с последующей 
окраской гематоксилином и эозином. 
Окрашенные гистологические срезы 
просматривали и описывали с помощью 
биологического микроскопа Биомед С1 с 
увеличением окуляра на 10× и объектива 
на 4×, 10×, 40× и 100×. Микрофотосъёмку 
гистологических препаратов проводили 
с использованием фотокамеры CANON 
Power Shot A 460 IS. Микроморфометри-
ческое исследование гепатоцитов прово-
дили с помощью программы ВидеоТесТ 
– Морфология 5.2. Полученный в резуль-
тате проведённых исследований цифро-
вой материал подвергали статистической 
обработке.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Полученные данные представлены на 
рисунках 1-4 и в таблице 1. У животных 
контрольной группы гепатоциты рас-
положены скоплениями, минимальное 
количество их ядер было локализовано 
ближе к стенке клеток, некоторые гепа-
тоциты больше воспринимали окраску, 
также перисинусоидальное пространство 
слабо развито. У животных опытных групп 
границы гепатоцитов чёткие. Форма 
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Рисунок 2 – Морфометрические данные гепатоцитов подсвинков 1-й опытной группы.

Рисунок 1 – Морфометрические данные гепатоцитов подсвинков контрольной группы.

большинства клеток многогранная. В ци-
топлазме ядра округло-овальной формы, 
большинство расположены в центре. Кон-
туры ядер у опытных групп подсвинков 
структурированы, наблюдается конден-
сированные глыбки и гранулы хроматина. 
В ядрах количество ядрышек в среднем не 
превышало 3-4. Внеклеточный матрикс у 
интактных животных слабо развит. Так, 
общее строение клеток и внеклеточных 
структур у подсвинков опытных групп со-
хранено, гепатоциты плотно прилегают 
друг к другу, перисинусоидальное про-
странство чётко выражено.

Гистоморфологический анализ кле-
ток печени исследуемых нами под-
свинков показал, что микроскопи-
ческая структура органа сохранена, 
видимых или патологических изме-
нений не выявлено, и, следовательно, 
это подтверждает полученные ранее 
данные по гистологическому строению 
органа.

Морфометрический анализ клеток 
печени (рисунки 1-4) показал, что гепа-
тоциты имели относительно одинаковые 
размеры, как в опытных группах, так и в 
контрольной. 

Таблица 1 – Морфометрические показатели печени подсвинков

Группа Площадь, мм Длина, мм Ширина, мм Ср. размер, 
мм

Ориентация, 
градус

Контроль 0,063±
0,031 0,023±0,0011 0,023±

0,0012 0,023±0,0009 51,77±
2,23

1-я опыт 0,067±
0,032* 0,024±0,0011 0,017±

0,0013** 0,021±0,0009 53,05±
2,22

2-я опыт 0,076±
0,032* 0,026±0,0010* 0,022±

0,0013** 0,024±0,0009 60,79±
2,21

3-я опыт 0,067±
0,031 0,020±0,0010* 0,020±

0,0012 0,020±0,0009 59,28±
2,23*

Примечание: n=3; М±m; * p ≤ 0,005; ** p ≤ 0,001

Рисунок 4 – Морфометрические данные гепатоцитов подсвинков 3-й опытной группы.

Рисунок 3 – Морфометрические данные гепатоцитов подсвинков 2-й опытной группы.

Из данных таблицы 1 следует, что 
площадь гепатоцитов у подсвинков 
второй опытной группы (10% хелатно-
го комплекса) превышала аналогичные 

показатели у животных контроля на 
0,013 (p ≤ 0,005) мм, 1-й и 3-й опытных 
групп на 0,009 (p ≤ 0,005) мм. Парамет-
ры длины и ширины клеток также не-
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значительно превосходили у животных 
второй опытной группы своих анало-
гов. Средний размер гепатоцитов отли-
чался незначительно в контрольной и 
опытных группах и в среднем составлял 
0,022 мм. 

Ориентация клеток у живот-
ных контрольной группы составляла 
51,77±2,23  градусов, в первой опытной 
группе – 53,05±2,22 градусов, в третьей – 
59,28±2,23 (p≤0,005) градусов и несколько 
превышало аналогичные данные у под-
свинков второй опытной группы (рацион 

10% хелатного комплекса) и составляло 
60,79±2,21 градусов.

Выводы 
Данные проведённого морфометри-

ческого анализа гепатоцитов подтверж-
дают ранее полученные сведения по ги-
стологическому и морфологическому 
исследованиям органа и доказывают наши 
предположения, что функциональная дея-
тельность печени была несколько выше у 
подсвинков второй опытной группы, чем 
у аналогов интактной и опытных групп.
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Источники формирования 
чудесной артериальной сети 
основания головного мозга 

у парнокопытных
Резюме: установлены источники формирования чудесной артериальной сети основания 
головного мозга у представителей отряда парнокопытных и приведена их основная мор-
фологическая характеристика. Определена степень участия каротидной и вертеброба-
зилярной систем в образовании чудесной артериальной сети у изученных животных.

Ключевые слова: головной мозг, кровоснабжение, чудесные сети, артериальная система, 
парнокопытные.

Sources of formation 
of the miraculous arterial network 
of the base of the brain in pedigree

Summary: the sources of the formation of the miraculous arterial network of the base of the 
brain in representatives of the detachment of the artiodactyls were established and their main 
morphological characteristics are given. The degree of participation of the carotid and vertebro-
basilar systems in the formation of a wonderful arterial network in the studied animals was also 
determined.

Keywords: brain, blood supply, wonderful networks, arterial system, hoofed.

Введение
У парнокопытных головной мозга по-

лучает кровь от базилярной и мозговых 
сонных артерий. Последние берут нача-
ло из чудесной артериальной сети осно-
вания головного мозга. В формировании 
данной сети могут принимать участие как 
вертебробазилярный, так и синокаротид-
ный бассейны кровоснабжения. Первый 
образуется за счёт ветвей, отходящих от 
общих сонных артерий, а второй за счёт 

ветвей, берущих начало от позвоночных 
артерий. При этом степень участия дан-
ных бассейнов в формировании чудесной 
артериальной сети основания головного 
мозга, а, следовательно, и в его кровос-
набжении, у различных представителей 
отряда парнокопытных неодинакова. 
Точные знания об особенностях строения 
и кровоснабжения головного мозга жи-
вотных крайне необходимы. Это связа-
но с тем, что актуальным направлением 

Изучение влияния хелатов на морфометрию гепатоцитов подсвинков Источники формирования чудесной артериальной сети основания головного мозга...



118 119

Ветеринария Ветеринария 

современной морфологии является из-
учение нормы строения органов, которая 
отражает закономерности их индивиду-
альной изменчивости.

Учитывая вышесказанное, основная 
цель данного исследования – изучить 
источники формирования чудесной ар-
териальной сети основания головного 
мозга у парнокопытных и дать им мор-
фометрическую характеристику.

Материал и методы исследования
Исследование проведено в период с 

2008 по 2018 год на базе кафедры ана-
томии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургская государственная акаде-

Таблица 1 – Характеристика исследованного материала по видам животных 
и методам исследований

Вид изученно-
го животного

Вид исследования

Итого
Анатомиче-
ское препа-
рирование и 

морфометрия

Инъекция 
сосудов и пре-
парирование

Вазорент-
гено-графия

Инъекция сосу-
дов и изготовле-
ние коррозион-
ных препаратов

Свинья 
домашняя 9 10 10 5 34

Кабан цен-
трально-евро-

пейский
5 5 5 5 20

Бык домашний 7 7 5 5 24
Коза домашняя 5 8 7 5 25

Овца домаш-
няя 5 7 6 5 23

Итого 31 37 33 25 126

Рисунок 1 – Пути образовании чудесной 
артериальной сети основания головного 
мозга овцы домашней. Фотографический 

снимок коррозионного препарата:
1 – ростральная соединительная арте-

рия; 2 – дорсальные ветви верхнечелюст-
ной артерии; 3 – место выхода мозговой 
сонной артерии; 4 – вентральные ветви 
верхнечелюстной артерии; 5 – абораль-
ный полюс чудесной артериальной сети; 
6 – аборальная ветвь верхнечелюстной 

артерии; 7 – верхнечелюстная артерия.

ными сетями. В их образовании принима-
ют участие внутренние сонные и мыщел-
ковые артерии, а также ветви, отходящие 
от верхнечелюстной артерии. Внутрен-
ние сонные артерии у данных животных 
сохраняются на протяжении всей жизни. 
Вне черепной полости они делятся на не-
сколько ветвей, образуя внечерепные ча-
сти сети. Данные ветви следуют в полость 
черепа через разорванное отверстие и 
вливаются во внутричерепную часть чу-
десной сети.

Чудесная артериальная сеть основа-
ния головного мозга у козы состоит из 
рострального и аборального сплетений 
(рисунок 4). В образовании ростральной 
части принимают участие ростральные 
ветви верхнечелюстных артерий. В об-

Рисунок 2 – Артериальное русло головного 
мозга и органов головы свиньи домашней. 
Фотографический снимок вазорентгено-
граммы (дорсальная проекция). Инъекция 

сосудов взвесью свинцового сурика:
1 – правая ростральная соединительная 
артерия; 2 – правая часть каудальной 

чудесной сети; 3 – внечерепная сеть, об-
разованная ветвями внутренней сонной 

артерии; 4 – правая мыщелковая артерия; 
5 – правая затылочная артерия; 6 – спин-
номозговые ветви затылочных артерий; 

7 – левая затылочная артерия; 
8 – базилярная артерия; 9 – левая вну-

тренняя сонная артерия; 10 – левая 
мыщелковая артерия; 11 – левая часть 
каудальной чудесной сети; 12 – артери-
альная ветвь верхнечелюстной артерии.

Рисунок 3 – Аборальная чудесная арте-
риальная сеть основания головного мозга 
кабана центрально-европейского. Корро-
зионный препарат: 1 – мозговые сонные 

артерии; 2 – артериальная ветвь верхне-
челюстной артерии; 3 – правая часть чу-

десной артериальной сети; 4 – внутренняя 
сонная артерия; 5 – мыщелковая артерия; 

6 – левая часть чудесной артериальной 
сети; 7 – место расположения гипофиза.
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мия ветеринарной медицины» в рамках 
работы над докторской диссертацией 
по теме: «Морфология и васкуляриза-
ция головного мозга животных». Объек-
том для исследования послужил када-
верный материал взрослых животных 
обоих полов, не страдавших при жизни 
заболеваниями центральной нервной 
системы. Характеристика исследован-
ного материала по видам животных и 
методам исследования приведена в таб-
лице 1. 

При указании анатомических назва-
ний использована терминология пятой 
редакции международной анатомиче-
ской номенклатуры.

Результаты исследования и их об-
суждение 

У исследованных животных между 
листками твёрдой мозговой оболочки 
установлено наличие чудесных артери-
альных сетей основания черепа. 

Относительно гипофиза они разделе-
ны на назальные и аборальные, каждая 
из которых состоит из двух симметрич-
ных половин. Все части сетей соединя-
ются множеством анастомозов. Сети 
дают начало мозговым сонным артери-
ям, образующим артериальный анасто-
моз основания головного мозга – Вилли-
зиев круг.

Исходя из числа источников образова-
ния, наиболее примитивной, но физио-
логически достаточной чудесной артери-
альной сетью основания головного мозга 
обладает овца домашняя (рисунок 1). Да-
ная структура у неё представлена ро-
стральной чудесной артериальной сетью. 
Нами установлено, что в её формировании 
принимают участие ростральные и або-
ральные ветви верхнечелюстной артерии, 
имеющие каротидное происхождение.

У свиньи домашней (рисунок 2) и цен-
трально-европейского кабана (рисунок 3) 
чудесные артериальные сети основания 
головного мозга представлены абораль-
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Рисунок 4 – Чудесная артериальная сеть 
основания головного мозга козы домашней. 
Фотографический снимок коррозионного 

препарата:
1 – базилярная артерия; 2 – внутренняя 
сонная артерия; 3 – чудесная артериаль-

ная сеть основания головного мозга; 
4 – каудальная соединительная артерия; 

5 – ростральная соединительная артерия; 
6 – ростральная мозговая артерия; 

7 – ростральная артерия мозговых обо-
лочек; 8 – средняя мозговая артерия; 

9 – ростральная артерия сосудистого 
сплетения; 10 – каудальная мозговая 
артерия; 11 – ростральная артерия 

мозжечка.

Таблица 2 – Диаметр просвета сосудов, участвующих в образовании чудесных арте-
риальных сетей основания головного мозга у животных

Вид животого
Внутренняя 
сонная арте-

рия (мм)

Ростральные 
ветви верх-

нечелюстной 
артерии (мм)

Аборальные 
ветви верх-

нечелюстной 
артерии (мм)

Мыщел-
ковая 

артерия 
(мм)

Медиальные 
ветви позво-

ночных
артерий (мм)

Свинья 
домашняя 0,96±0,09 - 0,89±0,08 1,39±0,13 -

Кабан цен-
трально-

европейский
1,09±0,09 - 0,96±0,09 1,47±0,14 -

Бык домашний - 5,27±0,43 3,24±0,0,29 1,85±0,16 1,76±0,15
Овца домашняя - 2,91±0,27 2,63±0,25 - -
Коза домашняя 1,97±0,19 2,89±2,51 2,71±2,36 - 1,21±0,11

разовании аборальной части принима-
ют участие три постоянных источника. К 
ним относятся аборальные ветви верхне-
челюстных артерий, внутренние сонные 

артерии и медиальные ветви позвоноч-
ных артерий. 

За счёт медиальных ветвей позвоноч-
ных артерий в формировании чудесной 

Рисунок 5 – Пути образования чудесной 
артериальной сети основания головного 

мозга быка домашнего. Фотографический 
снимок коррозионного препарата:

1 – сосудистая сеть, образованная ме-
диальной ветвью позвоночной артерии 

и мыщелковой артерией; 2 – медиальная 
ветвь позвоночной артерии; 3 – позвоноч-
ная артерия; 4 – общая сонная артерия; 
5 – мыщелковая артерия; 6 – аборальная 

ветвь верхнечелюстной артерии; 
7 – верхнечелюстная артерия; 8 – ро-

стральные ветви верхнечелюстных арте-
рий; 9 – ростральная чудесная артериаль-
ная сеть; 10 – мозговая сонная артерия; 

11 – аборальная чудесная артериальная сеть.

артериальной сети основания головного 
мозга у козы принимает участие ещё и 
вертебробазилярный бассейн. 

В формировании чудесной артери-
альной сети основания головного моз-
га у быка домашнего (рисунок 5), как и 
у козы, также участвуют оба бассейна. В 
образовании ростральной сети участву-
ют ростральные ветви верхнечелюстных 
артерий. В образовании каудальной сети 
участвуют аборальные ветви верхнече-
люстных артерий, а также хорошо разви-
тая мыщелковая артерия, имеющая каро-
тидное происхождение. 

Установлено наличие у быка домашнего 
на базальной поверхности мозгового моста 
и продолговатого мозга плоской крупно-
петлистой артериальной сети (рисунок  5), 
расположенной между листками твёрдой 
оболочки. Данная сеть образуется за счёт 
извилистого хода мыщелковых артерий и 
медиальных ветвей позвоночных артерий.

Выводы
Сопоставив значения среднего диа-

метра основных источников образо-
вания чудесных артериальных сетей у 
изученных животных, отображенные 
в таблице 2, мы пришли к выводу, что 
степень участия вертебробазилярной и 
каротидной систем в их формировании 
неодинакова.

Так у овцы домашней, свиньи домаш-
ней и центральноевропейского кабана 
чудесная артериальная сеть основания го-
ловного мозга полностью формируется из 
каротидного бассейна. У козы домашней 
на долю вертебробазилярного бассейна в 
формировании чудесной артериальной 
сети основания головного мозга прихо-
дится 13,78% от всего объёма поступаю-
щей в неё крови, на каротидный бассейн 
приходится 86,22%. У быка домашнего 
данные показатели равны 14,51% и 85,49% 
соответственно.
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Введение
Печень является самой крупной за-

стенной пищеварительной железой. Она 
выделяет в тонкую кишку жёлчь, необ-
ходимую для эмульгирования жиров и 
стимуляции перистальтики. Также в её 
тканях протекают многие жизненно важ-
ные биохимические процессы; поэтому 
печень является «биохимической лабора-
торией организма». Во внутриутробный 
период развития печень участвует в кро-
ветворении, а в период постнатального 
онтогенеза в ней происходит разрушение 
(гемолиз) стареющих эритроцитов. Од-
ной из важнейших функций печени явля-
ется нейтрализация токсинов, поступаю-
щих в организм с пищей и водой.

Нормальное функционирование этой 
важнейшей железы невозможно без её 

адекватного кровоснабжения [2-5]. В свя-
зи с этим мы поставили перед собой зада-
чу – детально изучить особенности арте-
риального кровоснабжения печени козы 
англо-нубийской породы.

Материал и методы исследований
Материалом послужили пять трупов 

коз англо-нубийской породы обоего пола 
в возрасте трёх месяцев. Артериальную 
систему печени изучали с применени-
ем методики вазорентгенографии. В ка-
честве рентгеноконтрастной массы ис-
пользовали взвесь свинцового сурика в 
скипидаре со спиртом этиловым ректи-
фицированным (сурик свинцовый 10%, 
скипидар живичный 30-60%, спирт до 
100%). Инъекцию осуществляли через 
брюшную аорту. При указании анатоми-

УДК: 611.13:611.36:636.39

Прусакова, А.В., Зеленевский, Н.В.
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Артериальное кровоснабжение 
печени козы англо-нубийской 

породы
Резюме: артериальное кровоснабжение печени у козы англо-нубийской породы осущест-
вляется за счёт печёночной артерии. Данная артерия подразделяется на правую и левую 
печёночные артерии, между которыми имеется ряд внутриорганных анастомозов.
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Arterial blood supply 
to the Anglo-Nubian goat liver

Summary: it has been established that the arterial blood supply to the liver of an Anglo-Nubian 
goat is made at the expense of the hepatic artery. This artery is subdivided into right and left 
hepatic arteries, between which a number of intraorganic anastomoses has been found.

Keywords: blood supply, liver, hepatic artery, goat, digestive system.

ческих терминов использовали Между-
народную ветеринарную анатомическую 
номенклатуру пятой редакции [1].

Результаты исследований и их об-
суждение

Установлено, что артериальная кровь 
к печени у исследованных животных по-
ступает по печёночной артерии (4,31±0,39 
– здесь и далее диаметр просвета сосуда 
приводится в мм). Данный сосуд берёт 
начало от чревной артерии (рисунок 1). 

Рисунок – Интрамуральные ветви пече-
ночной артерии. Вазорентгенограмма. 
Инъекция сосудов свинцовым суриком:

1 – левая печёночная артерия; 
2 – артерия хвостатого отростка;
 3 – ветвь сосцевидного отростка; 

4 – печёночная артерия; 5 – дорсальная 
ветвь дорсальной артерии правой доли 

печени; 6 – вентральная артерия правой 
доли печени; 7 – латеральная ветвь 

дорсальной артерии правой доли печени; 
8 – конечные ветви правой печёночной 

артерии; 9 – дорсальная ветвь артерии 
хвостатого отростка; 10 – вентральная 

ветвь артерии хвостатого отростка; 
11 – вентральная ветвь дорсальной 

артерии правой доли печени; 12 – пра-
вая печёночная артерия; 13, 15 – ветви 

вентральной артерии правой доли печени; 
14 – вентральная артерия правой доли 
печени; 16 – артерия жёлчного пузыря; 
17 – правая артерия квадратной доли 

печени; 18 – средняя артерия квадратной 
доли печени; 19 – левая артерия квадрат-
ной доли печени; 20 – вентральная ветвь 
левой печёночной артерии; 21 – дорсаль-

ные ветви левой печёночной артерии.

По своему ходу она отдаёт ветви подже-
лудочной железе, а также правую желу-
дочную и желудочно-двенадцатиперст-
ную артерии. Достигнув ворот печени в 
составе печёночно-дуоденальной связ-
ки, печёночная артерия бифуркационно 
делится на левую и правую печёночные 
артерии, которые погружаются в парен-
химу органа.

Правая печёночная артерия 
(2,16±0,19), достигнув междолевой щели, 
отделяющей праву долю печени, делится 
по рассыпному типу на три сосуда: дор-
сальную артерию правой доли печени, 
артерию хвостатого отростка и вентраль-
ную артерию правой доли печени. От-
дав вышеперечисленные сосуды, правая 
печёночная артерия подразделяется на 
три-четыре конечные ветви, следующие 
в паренхиму средней части правой доли 
печени.

Дорсальная артерия правой доли пе-
чени (1,73±0,16) следует в сторону её ту-
пого края. По ходу она магистрально от-
даёт три крупные ветви, отходящие от неё 
под прямым углом. Первая из них – ар-
терия сосцевидного отростка (0,79±0,07) 
питает одноимённую часть печени, раз-
ветвляясь в составе её паренхимы по 
рассыпному типу. Вторая – дорсальная 
ветвь (0,71±0,06) следует в сторону тупо-
го края и разветвляется по рассыпному 
типу в паренхиме дорсомедиальной ча-
сти правой доли печени. Третья – вен-
тральная ветвь (0,67±0,06) разветвляет-
ся в паренхиме соответствующей части 
правой доли печени, пре имущественно 
по дихотомическому типу. Отдав выше-
перечисленные ветви, дорсальная ар-
терия правой доли печени переходит в 
латеральную ветвь (0,99±0,09). Послед-
няя следует в составе паренхимы правой 
доли печени в сторону почечного вдав-
ливания и магистрально разделяется на 
более мелкие ветви.

Артерия хвостатого отростка 
(1,69±0,16), проникнув в паренхиму пе-
чени, практически сразу же дихотомиче-
ски делится на дорсальную (0,96±0,09) и 
вентральную ветви (0,88±0,08), каждая из 
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которых разветвляется на ветви второго 
порядка по магистральному типу.

Вентральная артерия правой доли пе-
чени (1,45±0,13) отдаёт артерию жёлчного 
пузыря (0,92±0,08), после чего магистраль-
но отдаёт три крупные ветви. Две из них 
следуют в паренхиму вентральной части 
правой доли, а одна – в паренхиму квад-
ратной доли печени как правая артерия 
квадратной доли печени (0,76±0,07). Для 
данных сосудов характерен преимуще-
ственно дихотомический тип ветвления.

Левая печёночная артерия (2,37±0,22) 
следует в сторону левой доли печени. 
Первоначально она отдаёт следующую 
дорсально ветвь хвостатого отростка 
(1,01±0,09). Последняя разветвляется в 
тканях одноимённой анатомической 
структуры по рассыпному типу и анасто-
мозирует с артерией сосцевидного от-
ростка, берущей начало от правой печё-
ночной артерии. Далее левая печёночная 
артерия магистрально отдаёт шесть круп-
ных ветвей. Три дорсальные ветви следу-
ют в паренхиму дорсальной части левой 
доли печени, где магистрально отдают 
более мелкие ветви второго порядка. 
Оставшиеся три ветви следуют вентраль-
но. Первая из них как средняя артерия 
квадратной доли (0,78±0,07) разветвля-

ется в центральной части одноимённой 
анатомической структуры. Вторая – ле-
вая артерия квадратной доли (1,23±0,11) 
разветвляется в паренхиме левой части 
одноимённой структуры и анастомози-
рует с правой артерией квадратной доли, 
берущей начало от правой печёночной 
артерии. В свою очередь последняя из 
вентральных ветвей разветвляется в со-
ставе паренхимы вентральной части ле-
вой доли печени.

Выводы
Таким образом, артериальное кро-

воснабжение печени у исследованных 
животных осуществляется за счёт печё-
ночной артерии. Данный сосуд подраз-
деляется на правую и левую печёночные 
артерии. Установлено наличие внутри-
органных анастомозов между данными 
артериями. Так, артерия сосцевидно-
го отростка, берущая начало от правой 
печёночной артерии, анастомозирует с 
ветвью хвостатого отростка, которая бе-
рёт начало от левой печёночной артерии. 
Правая артерия квадратной доли, беру-
щая начало от правой печёночной арте-
рии, анастомозирует с левой артерией 
квадратной доли, которая является вет-
вью левой печёночной артерии.
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Сравнительная оценка биоло-
гической ценности белков в мясе 

северных домашних оленей Якутии 
эвенской и чукотской пород

Резюме: результаты исследования показывают, что содержание аминокислот в мясе 
оленей эвенской породы выше, чем у оленей чукотской породы. Такое различие аминокис-
лот в мясе объясняется качеством пастбищных кормов. Растительность летних и осен-
них пастбищ субарктической тундры оленей чукотской породы более богата, чем расти-
тельность субальпийских лугов, где пасутся олени эвенской породой. Накопление белков в 
организме оленей происходит в летний и осенний периоды, когда в рационе преобладают 
летне-зелёные корма, что позволяет животным накопить достаточный запас белков 
для успешной зимовки. Исходя из анализа результатов исследований аминокислотного 
состава вычислений аминокислотного Скора, мясо северных оленей относится к биоло-
гически полноценному мясному сырью, поэтому рекомендуется использовать для произ-
водства диетических мясных продуктов.

Ключевые слова: олени, эвенская порода, чукотская порода, аминокислотный состав, 
пастбища, корма.

Comparative assessment of biological 
value of proteins in meat 

is the northern domestic reindeer 
Evenki and Chukchi rocks of Yakutia

Summary: the results of the study show that the content of amino acids in the meat of deer of 
the even breed is higher than that of the Chukchi breed. This difference in amino acids in meat is 
explained by the quality of pasture feed, the vegetation of summer and autumn pastures of the sub-
arctic tundra of the Chukchi deer breed is less poor than the vegetation of the subalpine meadows 
used by the even breed. The accumulation of proteins in the body of deer occurs in the summer and 
autumn, when the diet is dominated by summer-green food, which allows you to accumulate a suf-
ficient supply of proteins for a successful winter. Based on the analysis of the results of studies of 
the amino acid composition of the calculations of amino acid Score, reindeer meat is a biologically 
complete raw meat, so it is recommended to use for the production of dietary meat products.

Keywords: deer, Even breed, Chukchi breed, amino acid composition, pastures, feed.
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Введение
Аминокислотный состав – важный 

показатель биологической ценности 
белков мяса. В мясе сельскохозяйствен-
ных животных содержатся все незаме-
нимые аминокислоты в соотношениях, 
оптимальных для организма человека. 
Определённое количество свободных 
аминокислот в мышцах животных харак-
теризует интенсивность синтетических 
процессов в тканях и косвенно отража-
ет качественный аминокислотный со-
став белков мышечной ткани животных. 
В связи с этим с биологической точки 
зрения наиболее важным является из-
учение аминокислот, в т.ч. незаменимых 
не синтезирующихся в организме (лизи-
на, триптофана, лейцина, метионина), а 
также из заменимых аминокислот (ти-
розина, цистина), возможность синтеза 
которых в организме ограничена. Со-
держание аминокислот в мясе северных 
домашних оленей Якутии пока ещё не-
достаточно исследовано, их содержание 
зависит от многих факторов: возраста, 
пола, упитанности, от сезона года, вре-
мени проведения убоя и т.д. [1-4].

Цель исследований: изучение биоло-
гической ценности белков и содержания 
аминокислот в мясе оленей эвенской и 
чукотской пород, разводимых в Якутии, 
в зависимости от пола и возраста живот-
ных с целью определения его пищевой 
ценности.

Материалы и методы исследований
Материалы для исследования содер-

жания аминокислот в мясе северных до-
машних оленей эвенской породы были 
получены в 2010 г из ОПХ «Ючюгейское» 
Оймяконского района и чукотской по-
роды в 2009 г из СХПК «Нутендли» Ниж-
неколымского района Якутии. Для этого 
нами был произведен убой по три оленя 
средней упитанности из каждой половоз-
растной группы во время осеннего пере-
счёта животных. Олени содержались в 
естественных природно-климатических 
условиях горно-таёжной и тундровой зон. 
Пробы мышц отбирались с каждой туши 

согласно методике, химический анализ 
аминокислот проводили в лаборатории 
биохимии и массового анализа Якутско-
го научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени М.Г.  Сафро-
нова на ИК анализаторе SKANNER model 
4250, аминокислотный Скор по формуле 
рекомендованной ФАО/ВОЗ. Из амино-
кислотного состава мяса определяли: не-
заменимые аминокислоты – лейцин, ли-
зин, метионин, триптофан; заменимые 
аминокислоты – тирозин и цистин.

Результаты исследований и их об-
суждение

В таблице 1 приведены данные по со-
держанию аминокислот в мясе оленей 
эвенской и чукотской пород по половоз-
растным группам. Из представленных 
данных видно, что по исследованным 
аминокислотам: по половозрастным 
группам наиболее высокое содержание 
аминокислот по обеим породам наблю-
дается у телят, а в мясе взрослых особей, 
важенок и хоров существенных разли-
чий нет. Такое содержание аминокислот 
объяс няется тем, что дополнительно к 
пастбищным кормам телята текущего года 
рождения потребляют материнское моло-
ко, которое очень богато всеми необходи-
мыми для организма аминокислотами.

Для оценки биологической полноцен-
ности мяса северных домашних оленей 
эвенской и чукотской пород использо-
вали метод расчёта аминокислотного 
Скора, рекомендованного ФАО/ВОЗ. Ре-
зультаты расчёта приведены в табли-
це 2. В мясе оленей исследованных по-
род установлены следующие результаты 
аминокислотного Скора незаменимых 
аминокислот: все исследованные амино-
кислоты превышают значение идеально-
го аминокислотного Скора; заменимых 
аминокислот: у тирозина аминокислот-
ный Скор равноценен идеальному яич-
ному белку, а цистин не соответствует и 
варьирует в пределах у эвенской породы 
от 70,8% до 74,8%, у чукотской породы 
66,8-67,7%. Исходя из анализа результа-
тов исследований аминокислотного Ско-

Таблица 1 – Содержание аминокислот в мясе оленей эвенской и чукотской породы 
Якутии по половозрастным группам мг/100 г, осень 2010 г

№ Аминокислоты важенки хоры тугуты
Эвенская порода

Незаменимые
1 Лейцин 16,01±0,29 16,16±0,27 17,01±0,93*
2 Лизин 17,10±0,21 17,20±0,19 19,36±1,23*
3 Метионин 4,55±0,11 4,57±0,12 4,91±0,34*
4 Триптофан 2,18±0,01 2,17±0,05 2,27±0,09

Заменимые
5 Тирозин 6,55±0,11 6,60±0,10 6,91±0,34*
6 Цистин 2,48±0,04 2,50±0,03 2,62±0,13

Чукотская порода
Незаменимые

1 Лейцин 14,95±0,37 14,16± 0,29 15,26 ±0,30*
2 Лизин 16,33±0,27 15,75 ±0,21 16,52 ±0,21
3 Метионин 4,16±0,13 3,87± 0,10 4,26± 0,10*
4 Триптофан 2,06±0,04 1,99± 0,04 2,11± 0,02

Заменимые
5 Тирозин 6,16± 0,13 5,87 ±0,10 6,26± 0,10*
6 Цистин 2,34±0,37 2,23 ±0,04 2,37 ±0,03

Примечание: Важенки – самки старше 2-х лет, хоры – взрослые быки-производители 
старше 3 лет, тугуты – телята текущего года рождения (р<0,05)

Таблица 2 – Аминокислотный Скор мяса северных домашних оленей эвенской 
и чукотской пород в % к идеальному белку ФАО/ВОЗ

№ Аминокислоты Содер. в белке
по ФАО/ВОЗ

важенки хоры тугуты
мг/г % мг/г % мг/г %

Эвенская порода
Незаменимые

1 Лейцин 7,0 16,01 228,7* 16,16 230,8* 17,01 243,0*
2 Лизин 5,5 17,01 309,2* 17,02 309,4* 19,36 352,0*
3 Метионин 3,5 4,55 130,0* 4,57 130,5* 4,91 140,2*
4 Триптофан 1,0 2,18 218,0* 2,17 217,0* 2,27 227,0*

Заменимые
5 Тирозин 6,0 6,55 109,0* 6,6 110,0* 6,91 115,1*
6 Цистин 3,5 2,48 70,8 2,5 71,4 2,62 74,8

Чукотская порода
Незаменимые

1 Лейцин 7,0 14,95 213,5* 14,16 202,2* 15,26 218,0*
2 Лизин 5,5 16,33 296,9* 15,75 286,3* 16,52 300,3*
3 Метионин 3,5 4,16 118,8* 3,87 110,5* 4,26 121,7*
4 Триптофан 1,0 2,06 206,0* 1,99 199,0* 2,11 211,0*

Заменимые
5 Тирозин 6,0 6,16 102,6 5,87 97,8 6,26 104,3
6 Цистин 3,5 2,34 66,8 2,23 63,7 2,37 67,7

р<0,05
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ра можно заключить, что мясо северных 
оленей относится к биологически полно-
ценному, высококачественному пищево-
му сырью, которое широко используется 
в питании коренных малочисленных на-
родов Севера и в производстве диетиче-
ских продуктов питания.

Исходя из данных, представленных в 
таблице 1, нами составлена сравнитель-
ная диаграмма (рисунок 1) по содержа-
нию аминокислот в мясе эвенской и чу-
котской пород оленей. Из диаграммы 
видно, что содержание всех исследован-
ных аминокислот в мясе оленей эвенской 
породы выше, чем у оленей чукотской 
породы, соответственно, и показатели 
аминокислотного Скора выше. Такое раз-
личие аминокислот в мясе объясняется 
качеством пастбищных кормов: расти-
тельность летних и осенних пастбищ суб-
арктической тундры оленей чукотской 
породы более щедра, чем растительность 
субальпийских лугов, используемых 
эвенской породой. Накопление белков в 

организме оленей происходит в летний и 
осенний периоды, когда в рационе преоб-
ладают летне-зелёные корма, что позво-
ляет накопить достаточный запас белков 
для успешной зимовки. 

Выводы
Из полученных данных можно сделать 

следующие выводы:
1. По результатам исследования, мясо 

телят содержит больше аминокислот, чем 
мясо взрослых особей, разница между ва-
женками и хорами несущественна.

2. Содержание исследованных амино-
кислот в мясе эвенской породы оленей 
больше, чем в мясе чукотской породы 
оленей.

3. Исходя из анализа результатов иссле-
дований аминокислотного состава вычис-
лений аминокислотного Скора, мясо се-
верных оленей относится к биологически 
полноценному мясному сырью, поэтому 
рекомендуется использовать для произ-
водства диетических мясных продуктов.

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма по содержанию аминокислот в мясе эвенской
и чукотской пород оленей.
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Эколого-фенологические 
особенности лёта подкожного 

овода северных оленей 
на территории 

Ненецкого автономного округа
Резюме: в статье представлены результаты анализа продолжительности лёта подкож-
ного овода в период 1955-2016 гг. на территории Малоземельской, Тиманской и Западной 
частей Большеземельской тундры с учётом агрометеорологических условий экосистемы 
Ненецкого автономного округа. Полученные данные показывают, что в условиях изме-
няющегося климата на территории центральной части Ненецкого автономного округа 
отмечено увеличение периода продолжительности лёта подкожного овода на 19,34 дня, 
тогда как число лётных дней всего на 1,06 дня, и этот показатель можно отнести к наи-
менее изменчивому. 

Изучение эколого-фенологических особенностей лёта подкожного овода позволило вы-
явить реакцию насекомых на климатические изменения в Арктике, и это подтверждает 
необходимость проведения постоянного мониторинга эпизоотической ситуации в регио-
не по основным инвазионным заболеваниям.

Для борьбы с эдемагенозом северных оленей снижение численности оводов является 
важным мероприятием в целях улучшения эпизоотической ситуации, при котором сле-
дует применять комплексный подход с учётом максимального достижения качества 
его проведения. Комплекс мероприятий должен включать летние инсектицидно-репел-
лентные обработки в период массового лёта оводов, раннюю химиотерапию, а также 
использовать метод прогнозирования оценки территории по вероятности заболевания 
животных, с учётом изменяющихся агроклиматических изменений в регионе.

Ключевые слова: Арктическая зона РФ, Ненецкий автономный округ, домашний север-
ный олень, подкожный овод, вегетационный период, мониторинг.

Ecological and phenological 
characteristics of summer hypodermic 

Gadfly Reindeer on the territory 
of Nenets Аutonomous Okrug

Summary: the article presents the results of the analysis of the summer duration of the subcutane-
ous gadfly in the period 1955-2016 on the territory of malozemel, Timan and Western part of the 
bolshezemel tundra, taking into account the agro-meteorological conditions of the ecosystem of 
the Nenets Autonomous district. The data obtained show that in a changing climate in the Central 
part of the Nenets Autonomous Okrug there was an increase in the length of the summer of the 
subcutaneous gadfly by 19.34 days, whereas the number of flight days at 1.06 days, which can be 
attributed to the least volatile indicator. 
The study of ecological and phenological features of the summer of the subcutaneous gadfly re-
vealed the reaction of insects to climatic changes in the Arctic and this confirms the need for con-
tinuous monitoring of the epizootic situation in the region for major invasive diseases.
To combat edematosa reindeer decline in the number of bugs is an important activity in order to 
improve the epizootic situation, in which one should apply an integrated approach with the maxi-
mum receiving quality of the meeting. The complex of measures should include summer insecticide-
repellent treatment during the mass summer of gadflies, early chemotherapy, as well as use the 
method of predicting the assessment of the territory of the probability of animal disease, taking into 
account the changing agro-climatic changes in the region.

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, Nenets Autonomous Okrug, Domestic Reindeer, 
Subcutaneous Gadfly, vegetation period, monitoring.

Введение
В настоящее время на территории Не-

нецкого автономного округа выпасается 
свыше 230 тыс. голов домашних северных 
оленей и около 1 тыс. голов их диких со-
родичей. 

В летнее время всё поголовье живот-
ных сосредоточено в прибрежных райо-
нах Карского и Баренцева морей. Боль-
шая насыщенность оленей на летних 
пастбищах, совмещение маршрутов лет-
него и весеннего выпасов стад различных 
хозяйств, способствуют высокой числен-
ности популяции имаго оводов на терри-
тории округа, что даже при непродолжи-
тельном массовом лёте насекомых ведёт 
к интенсивному поражению животных 
личинками Oedemagena tarandi. 

Беспокойство оленей мухами оводов в 
летний период приводит к снижению вы-

хода мясной продукции до 6 кг с каждого 
оленя, и к повышению заболеваемости 
оленей болезнями конечностей – до 12-
16% от общего поголовья животных в ста-
дах, из этого числа нередко погибает до 
40% животных [1-4]. 

Комплексный подход в борьбе с эде-
магенозом северных оленей, реализо-
ванный начиная с 70-х годов на основе 
летних инсектицидно-репеллентных об-
работок и ранней химиотерапии подкож-
нооводовой инвазии, позволил сокра-
тить численность оводов к 1989-1990 гг. в 
5-6 раз [5]. 

Однако с 1990 года и по настоящее 
время летние профилактические проти-
вооводовые обработки, направленные на 
уничтожение окрылённой формы насе-
комых в оленеводческих стадах, не про-
водятся. Вся борьба с подкожнооводовой 
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инвазией заключается в уничтожении 
личиночных форм подкожного овода в 
осенний период, но и это проводится не 
везде. 

В тоже время, происходящие изме-
нения климатических условий в Аркти-
ке последние три десятилетия, которые 
были самыми тёплыми у поверхности 
Земли, определяют необходимость из-
учения эколого-фенологических особен-
ностей лёта подкожного овода северных 
оленей на территории Ненецкого авто-
номного округа [6].

Цель исследований – изучение начала 
и продолжительности лёта оводов, а так-
же длительности периода его активности 
на фоне изменяющихся агрометеороло-
гических показателей экосистемы Не-
нецкого автономного округа.

Материал и методы исследований
Изучение эколого-фенологических осо-

бенностей лёта подкожного овода про-
водилось лабораторией популяционной 
генетики и разведения сельскохозяй-
ственных животных Нарьян-Марского 
филиала Федерального государственно-
го бюджетного учреждения науки фе-
дерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики имени 
академика Н.П. Лаверова Российской Ака-
демии Наук – «Нарьян-Марская сельско-
хозяйственная опытная станция» (НМФ 
ФГБУН ФИЦКИА РАН – Н-МСХОС) с ис-
пользованием материалов, выполненных 
В.А.  Николаевым (1955-1957), П.И.  Брю-
шининым (1970, 1971, 1976, 1981-1989), 
А.Д. Рыхлицким (2002, 2005) и собствен-
ных исследований авторов статьи (2014-
2016) на территории оленеводческих хо-
зяйств СПК «Индига» (Тиманская тундра), 
СРО «Илебц» (Малоземельская тундра), 
СПК Коопхоз «Ерв» (Большеземельская 
тундра) Ненецкого АО и метеоданных 
ОГМС Нарьян-Мар. 

Результаты исследований
Анализ ранее проведённых иссле-

дований показал, что по данным Нико-
лаева,  В.А., в 1957 году на территории 

Малоземельской тундры в течение трёх 
недель стояла жаркая солнечная погода 
с температурой воздуха до +35°С. Актив-
ный лёт оводов начался с 5 июля и закон-
чился 14 августа с продолжительностью в 
41 день. В 1956 году лёт оводов наблюдал-
ся с 7 июля по 22 августа (47 дней) с ак-
тивным периодом с 20 июля по 16 августа 
(27 дней) [7, 8]. 

П.И.  Брюшинин (1965-1968 гг.) в сво-
их исследованиях по изучению биоло-
гии овода северных оленей отмечал, что 
календарные сроки появления овода в 
тундре на территории округа относятся к 
последним числам июня или первой по-
ловине июля. Массовый лёт отмечался в 
последних числах и реже – в начале или 
середине июля. Исключение составляли 
прибрежные районы Большеземельской 
тундры, где лёт мух овода начинался в 
конце второй – начале третьей декады 
июля; общая продолжительность лёта ко-
лебалась в разные годы от 24 до 40 дней, 
число лётных дней составляло 12–19, пе-
риод высокой активности насекомых – 
6-13 дней [9].

По результатам изучения экологии 
подкожного овода в период с 1981 по 
1989 в условиях Ненецкого АО установле-
но, что лёт мух оводов в западном райо-
не Большеземельской и Малоземельской 
тундрах начинался в конце июня – первой 
половине июля и заканчивался в течение 
августа – первой декаде сентября, общая 
продолжительность лета была от 25 до 55 
дней, количество летных дней 14-30. На 
северо-востоке Большеземельской тун-
дры появление мух отмечалось позднее – 
в первой декаде июля и лёт продолжался 
до третьей декады августа [10, 11].

Продолжительность лёта оводов до-
вольно длительная, по сравнению с кро-
вососущими насекомыми и, главным об-
разом, зависит от погодных факторов, 
из которых самыми важными являются 
температура воздуха, освещение, а наи-
менее – скорость ветра и влажность воз-
духа [12, 13]. 

Рассмотрим влияние таких агроме-
теорологических факторов, как начало и 

продолжительность вегетационного пе-
риода, даты перехода через температур-
ные пределы в переходный сезон +5°С на 
фоне изменяющего климата. 

Проведённый анализ изменения тем-
пературы воздуха тёплого сезона с мая 
по октябрь за период 1986-2010 гг., или в 
течение 25 лет, на уровне г.  Нарьян-Ма-
ра Ненецкого АО отмечен как наиболее 
тёплый и продолжительный по сравне-
нию с периодами 1936-1960 и 1961-1985 
(r=0,99).

Изучение динамики продолжительно-
сти вегетационного периода с 1989 по 2016 
гг. (28 лет), показало, что средняя продол-
жительность вегетационного периода со-
ставила 109 дней, при этом наименьшая 
– 85 дней и наивысшая –159 дней с раз-
махом 74 дня (D=169,6) (рисунок 1). Для 
сравнения разбили изучаемый период на 
два (1989-2002; 2003-2016). 

Таким образом, в период с 1989 по 
2002 гг. средняя продолжительность ве-
гетационного периода составила 99 дней, 
наименьшая – 85 дней и наивысшая – 
127  дней с размахом 42 дня. (D=108,9); 
с 2003 по 2016 гг. – 119 дней, 103 дня и 

159 дней, 56 дней. (D=296,5) соответствен-
но. Разница продолжительности вегета-
ционного периода между анализируемы-
ми периодами (1989-2002 и 2003-2016) в 
среднем составила 10 дней (Р≥0,99).

Необходимо отметить, что при из-
менении климатических условий в сто-
рону потепления, предопределяющем 
увеличение срока тёплого периода за 
счёт ранних весен и позднего наступле-
ния холодов, сроки начала лёта оводов и 
гнуса могут сдвинуться на более раннее 
время и повлиять на продолжительность 
активного лёта, что может отразиться на 
снижении упитанности и повышении за-
болеваемости животных. 

На рисунке 2 показано влияние дат пе-
рехода через граничные температурные 
пределы в переходный сезон +5°С на про-
должительность вегетационного перио-
да (r=0,86). За 14 лет наблюдений (2003–
2016) начало вегетационного периода 
приходилось на май 6 раз из 14 случаев.

Проведённый анализ за период с 1955 
по 2016 гг. показал, что продолжитель-
ность вегетационного периода оказыва-
ет влияние на продолжительность лёта 

 *1996 год исключен в связи с отсутствием данных.
Рисунок 1 – Динамика продолжительности вегетационного периода.
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подкожного овода с достоверностью при 
Р≥0,99 (рисунок 3). 

С увеличением продолжительности 
вегетационного периода по данным на-
блюдений с 2002 по 2016 гг. диапазон на-
чала и окончания сроков лёта оводов стал 
более растянутым. Так, в западном райо-

не Большеземельской и Малоземельской 
тундр – это вторая декада июня – первая 
декада июля и третья декада августа – 
вторая декада сентября соответственно. 
Общая продолжительность лёта мух ово-
дов увеличилась и колебалась от 21 до 85 
дней с количеством лётных дней 15-36.

Рисунок 2 – Продолжительность вегетационного периода и дата перехода 
через граничные температурные пределы в переходный сезон +5°С.

Рисунок 3 – Влияние продолжительности вегетационного периода 
на продолжительность лета оводов.

В 2015 году на территории Малозе-
мельской тундры дата начала вегета-
ционного периода зарегистрирована 
21  мая. Июнь характеризовался солнеч-
ной погодой со средней температурой 
воздуха +12°С (минимальной – +8,7°С и 
максимальной – +19,6°С) и большим ко-
личеством выпавших осадков – 105,2 мм. 
В июне температура воздуха выше 10°С 
стояла 20 дней. Июль был прохладным 
– +8,9°С с небольшим количеством вы-
павших осадков – 43,2 мм. Продолжи-
тельность солнечного сияния в июле 
находилась на низком уровне из-за боль-
шого числа пасмурных и облачных дней 
– 25 и 28 соответственно. Август был 
теплее июля (+10,2°С) с малым количе-
ством выпавших осадков – 48,9 мм. Про-
должительность вегетационного периода 
составила 129 дней и датой окончания 
– 26 сентября. Продолжительность лёта 
оводов в 2015 году находилась на уров-
не 2014 года (57 дней) – 59 дней. Первое 
появление мух отмечалось рано – во вто-
рой-третьей декаде июня, что негатив-
но сказалось на животных, ослабленных 
после зимовки, и закончилось в третьей 
декаде августа. В июле активность ово-
да была снижена в связи с периодически 
возникающей сплошной облачностью. В 
связи со сложившимися погодными ус-
ловиями, благоприятствующим лёту ово-
дов, в 2015 году наблюдалось увеличение 

количества животных с признаками хро-
моты по сравнению с 2014.

В 2016 году на широте г. Нарьян-Мара 
весна отмечалась ранней с началом ве-
гетации растений 14 мая. Погода в июне 
стояла тёплая при средней температуре 
воздуха – +11,4°С и максимальной днев-
ной температурой – +27°С. В июне из-за 
сплошной облачности освещённость на-
ходилась на низком уровне. Первое по-
явление мух подкожного овода отмеча-
лось во второй декаде июня. Июль был 
жарким (+13,9°С) и сухим. Продолжи-
тельность лета оводов составила 84 дня и 
была на уровне 2005 года (85 дней), что к 
2014 и 2015 гг. (57 и 59 дней) больше на 27 
и 25 дней соответственно.

На территории Тиманской тундры 
(побережье Чешской губы) начало актив-
ного лёта оводов отмечено во второй де-
каде июля с окончанием во второй декаде 
августа, продолжительность лёта отмеча-
лась более 30 дней. Дата окончания лёта 
20–26 августа. На территории северо-за-
падной части Большеземельской тундры 
(побережье Печорского моря) первые 
мухи появились в третьей декаде июня 
с прекращением лёта после 26 августа, с 
активным периодом около 30 дней, кото-
рый закончился до 15 августа. 

Использование дат устойчивого пере-
хода средней суточной температуры воз-
духа через +5°С в анализе исследуемого 

Рисунок 4 – Продолжительность лета оводов и число летного дней.
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периода 1955-2016 гг. на территории цен-
тральной части Ненецкого АО позволило 
установить связь между началом вегета-
ции растений и началом лёта подкожного 
овода в период с 10 по 30 мая через 29–
36 дней и со 2 по 15 июня через 32–38 дней.

Общая продолжительность лёта за пе-
риод 2002-2016 гг. составила в среднем 
61,20±4,69 дня, по сравнению с 1981-
1989 гг. – 41,86±2,07 дня, число лётных дней 
– 23,40±1,40 и 21,71±1,06 соответственно 
(рисунок 4).

Заключение
Полученные данные показывают, что 

в условиях изменяющегося климата на 
территории центральной части Ненецко-
го АО отмечено увеличение периода про-
должительности лёта подкожного овода 
на 19,34 дня, тогда как число лётных дней 
увеличилось на 1,06 дня, последний пока-
затель можно отнести к наименее измен-
чивому. 

Изучение эколого-фенологических 
особенностей лёта подкожного овода 
позволило выявить реакцию насеко-
мых на климатические изменения в Ар-
ктике и подтверждает необходимость 
проведения периодического контроля 
эпизоотической ситуации в регионе по 
основным инвазионным заболеваниям.

Для борьбы с эдемагенозом северных 
оленей снижение численности оводов яв-
ляется важным фактором в целях улуч-
шения эпизоотической ситуации. Здесь 
следует применять комплексный подход с 
учётом максимального достижения каче-
ства его проведения, включающий летние 
инсектицидные обработки в период массо-
вого лёта оводов и раннюю химиотерапию, 
а также использование метода прогнози-
рования массовых вспышек некробактери-
оза и оценки территории по вероятности 
заболевания животных с использованием 
нечётких множеств, с учётом агроклимати-
ческих изменений в регионе.
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The test conjugates on the basis of 
polyoxidonium against brucellosis 
caused by different brucella species 
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Summary: the article presents experiments on the protective activity of conjugates obtained on the 
basis of covalent binding of a low-molecular protective antigenic complex with a polymer carrier 
polyoxidonium for the prevention of brucellosis in animals. 
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Введение
В последние годы проведены фун-

даментальные исследования в области 
иммунологии, биохимии, молекулярной 
микробиологии бруцеллёза. Эти разра-
ботки существенно расширили представ-
ления о механизме иммунных реакций в 
организме, молекулярной организации 
и структуре макромолекул различных 

антигенов. Важным этапом на пути раз-
работки эффективной бруцеллёзной вак-
цины явилось создание химической вак-
цины, представляющей собой комплекс 
антигенов. Исследования подобного рода 
направлены не только на получение им-
муногенных препаратов, лишённых не-
достатков, присущих живым вакцинам, 
но и расширяют знания о локализации, 

свойствах протективных макромолекул 
антигена и методах его выделения. Од-
нако до сих пор среди исследователей нет 
единого мнения о том, что является про-
тективным антигеном у бруцелл. В каче-
стве протективных антигенов используют 
О-полисахаридные цепи, гликопротеиды, 
пептидогликан, белки внешней мембра-
ны [1-4].

Материалы и методы исследований
В данной серии опытов оценивали 

протективную активность конъюгатов 
(бруцеллёзная антиген-полимерная вак-
цина – БАПВ), полученных на основе кова-
лентного связывания низкомолекулярно-
го протективного антигенного комплекса 
(ПА) с полимерным носителем полиокси-
донием. Полиоксидоний – синтетический 
водорастворимый модификат гетероцеп-
ного полиамина. Он испытан по полной 
программе фармакологических исследо-
ваний. Полиоксидоний деструктируется 
в организме, продукты деструкции без-
вредны и полностью выводятся из орга-
низма. Этот стимулятор разрешен Фар-
макологическим комитетом для введения 

человеку в качестве иммуноадъюванта и 
Россельхознадзором в качестве иммуно-
стимулятора. Процесс конъюгации поли-
оксидония, активированного нитритом 
натрия, с ПА вели в фосфатном буфере 
при рН8,0 в течение 20 часов. Весовое со-
отношение антигенной и полимерной 
части при конъюгации составляет 1:3, 
так как эта пропорция обеспечивает оп-
тимальную работу компонентов, входя-
щих в состав препарата. После окончания 
конъюгации проводили диализ против 
дистиллированной воды. Полученный 
раствор стерилизовали фильтрацией, сте-
рильно разливали по флаконам, лиофиль-
но высушивали и укупоривали.

Протективную активность препарата 
проверяли на морских свинках и кроли-
ках. Морских свинок заражали 100 ми-
кробными клетками вирулентного штам-
ма B.  abortus  54 через полтора месяца 
после иммунизации.

Результаты исследований и их об-
суждение

Из таблицы 1 видно, что БАПВ предо-
храняет от заражения 10 ИД100 83,3% жи-

Таблица 1 – Протективная активность бруцеллёзной искусственной вакцины

препарат доза по ПА 
в мг кво м.св. выделено 

культур
индекс ин-
фиц. М+m

% иммун-
ных

БАПВ 0,2 12 32 5,9+12,5* 83,3*
БАПВ 0,06 9 37 58,7+13,4* 44,4

ПА 0,2 5 24 68,6+9,2 0
контроль заражения** 6 40 6 95,2+3,2 0

* достоверность результатов по отношению к контролю (р<0,05)
** доза заражения 10 ИД100, штамм B.abortus 54

Таблица 2 – Изучение протективной активности БАПВ на кроликах

конъюгат титр в РА МЕ 
М+m

титр в РНГА с
% иммунных

Стандартным 
диагностикумом

гомологичным
антигеном

БАПВ 0 0 120,0+20,5 100*
вакцина из 

штамма19ВА 180,0+17,1 213,0+22,3 5,0+0,7 100*

контроль** - - - 0
* достоверность результатов по отношению к контролю (р<0,05)
** доза заражения 10 ИД100, штамм B.melitensis полевой
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вотных в то время, как не конъюгиро-
ванный ПА в этих условиях не защищал 
животных от заражения.

Большой интерес представляет во-
прос профилактики бруцеллёзной ин-
фекции, вызываемой бруцеллой вида 
B.  melitensis. Бруцеллы этого вида име-
ют высокую вирулентность и вызывают 
наиболее тяжёлое течение бруцеллёза 
у людей. Нами изучалась возможность 
профилактики бруцеллёза, вызываемого 
B. melitensis, на лабораторных животных. 
Кроликов иммунизировали полученным 
ранее конъюгатом в дозе 0,2  мг по ПА. 
Контролем служили интактные живот-
ные и вакцинированные коммерческой 

вакциной из штамма B. abortus 19ВА. Жи-
вотных заражали через три месяца штам-
мом B.  melitensis, выделенным от боль-
ного человека. Заражающая доза штамма 
составила 100 микробных клеток, что по 
предварительной подтитровке составля-
ет 10 ИД100. Из данных таблицы 2 следует, 
что БАПВ по своим протективным свой-
ствам не уступает живой бруцеллёзной 
вакцине из штамма 19. Конъюгат инду-
цирует синтез антител специфических 
к ПА и не стимулирует синтеза антител, 
выявляемых стандартными диагностику-
мами. Живая вакцина 19 вызывает анти-
телообразование к ПА, но в невысоких 
титрах.

Таблица 3 – Результаты бактериологического исследования морских свинок, 
иммунизированных БИВ и заражённых B. ovis.

Препа-
рат

№ 
мор. св.

Бактериологические исследования
% 

иммун– 
ных

Лимфатических узлов
Селе– 
зёнка

Семен– 
ники

Кост. 
мозгПах. Под– 

чел.
Шей– 
ный

Паро– 
аор.

БАПВ 1

70*

2
3
4 + +
5
6
7
8 + +
9

10 + +
ПА 11 +

33,3

12
13
14 + + +
15 + +
16

Кон-
троль 

зараже-
ния**

17 +

0

18 +
19 + +
20 + +
21 + + +
22 +   +

* достоверность по отношению к контролю (р<0,05) 
** доза заражения 5 ИД100 , штамм B. ovis

Конъюгат ПА с полиоксидонием – 
БАПВ также испытывали в качестве 
профилактического средства при ин-
фекционном эпидидимите. Для профи-
лактики этого заболевания применяют 
вакцины, приготовленные из S-форм 
бруцелл, однако, антитела, вызываемые 
этими вакцинами, длительно перси-
стируют в крови и мешают диагностике 
бруцеллёза, вызываемого другими ви-
дами бруцелл. Поэтому использование 
бруцеллёзной антиген-полимерной 
вакцины для профилактики инфекци-
онного эпидидимита в неблагополуч-
ных по бруцеллёзу районах может быть 
перспективным.

Для экспериментального исследова-
ния протективной активности БАПВ, по-
лученной на основе конъюгации ПА с ПО, 
отобрано 10 самцов морских свинок. Жи-
вотных вакцинировали БАПВ и ПА в дозе 
0,2  мг. Через месяц их заразили виру-
лентным штаммом B. ovis в дозе 250 тыс. 
микробных клеток. Из результатов бакте-
риологического исследования, представ-
ленного в таблице 3, следует: конъюгация 

ПА с полимерным иммуностимулирую-
щим носителем усиливает протективные 
свойства антигена. Полученный конъю-
гат предохранял 70,0% эксперименталь-
ных животных от заражения, тогда как 
сам ПА – 33,3%.

Выводы
Таким образом, из проведённых ис-

следований следует, что полученные ан-
тиген полимерные комплексы, на основе 
бруцеллёзного протективного антигена 
и полимерных носителей, обладают вы-
сокой протективной и провоцирующей 
активностью, при введении не вызывают 
местных реакций, хорошо переносятся 
разными видами животных в различном 
диапазоне доз, не вызывают синтеза ни 
R ни S антител, апирогенны, не вызыва-
ют аллергизирующего действия, не ока-
зывают патологического воздействия 
на органы кроветворения, центральную 
нервную и иммунную системы, то есть 
отвечает требованиям, предъявляемым к 
вакцинам и препаратам для провокации 
скрытых форм бруцеллёза.

Литература

1. Разработка бруцеллёзных вакцинирующих соединений на основе антиген-полимерных комплек-
сов: монография [Текст] / А. И. Федоров, П. Е. Игнатов, М. И. Искандаров [и др]. – Новосибирск: 
Изд-во «АНС СибАК», 2018. – 118 с.

2. Реактогенные свойства и иммунологическая реактивность слабоагглютиногенных вакцин из 
штаммов B. abortus 75/79-AB и 82 для северных оленей / Н. В. Винокуров, К. А. Лайшев, Е. С. Слеп-
цов, Г. Г. Евграфов // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университе-
та. – 2014. – № 36. – С. 79-81.

3. Результаты апробации РНГА с антигеном бруцеллёзным эритроцитарным для диагностики 
бруцеллёза северных оленей [Текст] / Е. С. Слепцов, В. И. Федоров, Н. В. Винокуров [и др.] // Аграр-
ный вестник Урала. – 2012. – № 9 (101). – С. 16-17.

4. Слепцов, Е. С. Реактогенные, антигенные и иммуногенные свойства культуры из шт.  
B. suis 61 в опытах на морских свинках / Е. С. Слепцов, Н. В. Винокуров, Г. Г. Евграфов // 
Аграрный вестник Урала. – 2015. – № 7 (137). – С. 32-35.

Испытания конъюгатов на основе полиоксидония против бруцеллёза... Испытания конъюгатов на основе полиоксидония против бруцеллёза...



142 143

Ветеринария Ветеринария 

УДК: 619:579.841.93:616-084:616-079.3

Слепцов, Е.С., Федоров, А.И., Искандаров, М.И., Гулюкин, М.И., Лайшев, К.А.
Sleptsov, E., Fedorov, A., Iskandarov, M., Gulyukin, M., Layshev, K.

Определение специфических 
свойств антигена бруцеллёзной 

иммунопотенциированной 
вакцины, предназначенного 

для выявления скрытых форм 
бруцеллёза

Резюме: в статье представлены результаты опытов по изучению специфических 
свойств антигена бруцеллёзной иммунопотенциированной вакцины комплекса протек-
тивного антигена с полисахаридом для выявления скрытых форм бруцеллёза

Ключевые слова: бруцеллёз, инфекционный процесс, иммунитет, штамм, протектив-
ность, вакцина.

The definition of specific properties 
of the antigen of brucella 

immunopotency purpose of the 
vaccine intended for the detection 

of latent forms of brucellosis
Summary: the article presents the experiments on the specific properties of the antigen of the bru-
cellosis immuno-potential vaccine of the complex of protective antigen with polysaccharide for the 
detection of latent forms of brucellosis
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Введение
В последние годы проведены фун-

даментальные исследования в области 
иммунологии, биохимии, молекулярной 
микробиологии бруцеллёза. Эти разра-
ботки существенно расширили представ-

ления о механизме иммунных реакций в 
организме, молекулярной организации и 
структуре макромолекул различных анти-
генов. Важным этапом на пути разработки 
эффективной бруцеллёзной вакцины яви-
лось создание химической вакцины, пред-

ставляющей собой комплекс антигенов. 
Исследования подобного рода направле-
ны не только на получение иммуногенных 
препаратов, лишённых недостатков, при-
сущих живым вакцинам, но и расширяют 
знания о локализации, свойствах протек-
тивных макромолекул антигена и методах 
его выделения. Однако до сих пор среди 
исследователей нет единого мнения о том, 
что является протективным антигеном у 
бруцелл. В качестве протективных антиге-
нов используют О-полисахаридные цепи, 
гликопротеиды, пептидогликан, белки 
внешней мембраны [1-4].

Материалы и методы исследований
В опыте использовали 60 морских 

свинок массой 250-300 грамм. Живот-
ных разделили на три группы. Первой 
и второй группе животных (по 20 голов 
в каждой) ввели штамм B.  abortus  544 в 
дозе 50 микробных клеток. Третья группа 
служила отрицательным контролем. В те-

чение года (на 30, 60, 120, 240 и 360 день) 
у животных выборочно брали кровь и ис-
следовали в серологических реакциях. 

Результаты исследований и их об-
суждение

На 240 день после введения бруцелл 
у животных всех групп в серологических 
реакциях (РА, РСК, РДСК) не выявлялись 
бруцеллёзные S– и R-антитела. Через год 
после заражения морских свинок штам-
мом B. abortus 544 первой и третьей груп-
пе животных ввели препарат бруцеллёз-
ная иммунопотенциированная вакцина 
комплекс протективного антигена с по-
лисахаридом (БИВ) для выявления скры-
тых форм бруцеллёза в дозе 0,2 мл. Пре-
парат вводили внутримышечно. Через 15 
и 30 дней у всех животных брали кровь и 
исследовали сыворотку крови в реакциях 
РА, РСК с Sдиагностикумом и в реакции 
РДСК с Rдиагностикумом. Результаты 
эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Свойства антигена БИВ выявлять скрытые формы бруцеллёза

Сроки исследо-
ваний (сутки)

Название 
реакции

Первая группа Вторая 
группа

Третья 
группа

% реагирующих Усредненный титр антител

15

РА 100 12 МЕ 13,1 МЕ отр
РСК 95 1:6,3 1:6,8 отр

РДСК 
R-антиген 0 отр отр отр

60
РА 100 315,5 МЕ 240,6 МЕ отр

РСК 100 1:28 1:29,3 отр
РДСК 0 отр отр отр

120
РА 75 22,4 МЕ 21,9 МЕ отр

РСК 85 1:7,1 1:7,3 отр
РДСК 0 отр отр отр

240
РА 0 отр отр отр

РСК 0 отр отр отр
РДСК 0 отр отр отр

360
РА 0 отр отр отр

РСК 0 отр отр отр
РДСК 0 отр отр отр

На 15 день 
после «БИВ»

РА 80 9,3МЕ отр отр
РСК 80 1:8,6 отр отр

РДСК 0 отр отр отр

На 30 день 
после «БИВ»

РА 70 8,4МЕ отр отр
РСК 70 1:5,1 отр отр

РДСК 0 отр отр отр
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Выводы
Таким образом, как следует из получен-

ных данных, препарат БИВ не вызывает 
синтеза специфических бруцеллёзных ан-

тител у интактных животных (третья груп-
па). В тоже время он провоцирует выработ-
ку специфических бруцеллёзных антител до 
диагностического уровня (первая группа).
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Оценка протективной активности 
искусственных 

противобруцеллёзных соединений 
на мышах

Резюме: в статье представлены данные по проверке протективной активности конъ-
югатов и антигенных комплексов на мышах, полученные по классической методике на 
морских свинках. Методика определения защитных свойств бруцеллёзных вакцин на 
мышах сокращает сроки исследования до 25 дней, позволяет исключить использование 
вирулентных штаммов бруцелл и в целом экономит материальные затраты на про-
ведение бактериологических исследований.
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Evaluation of protective activity 
of artificial protivopozharnykh 

compounds on mice
Summary: the article presents data on the verification of the protective activity of conjugates and 
antigenic complexes in mice obtained by the classical method on Guinea pigs. Method of determi-
nation of protective properties of Brucella vaccines in mice reduces the time of the study to 25 days, 
to eliminate the use of virulent strains of Brucella and generally saves material costs for bacterio-
logical studies.

Keywords: brucellosis, infectious process, immunity, strain, productivity, vaccine.

Введение
В последние годы проведены фун-

даментальные исследования в области 
иммунологии, биохимии, молекулярной 
микробиологии бруцеллёза. Эти разра-
ботки существенно расширили представ-
ления о механизме иммунных реакций в 
организме, молекулярной организации 
и структуре макромолекул различных 
антигенов. Важным этапом на пути раз-

работки эффективной бруцеллёзной вак-
цины явилось создание химической вак-
цины, представляющей собой комплекс 
антигенов. Исследования подобного рода 
направлены не только на получение им-
муногенных препаратов, лишённых не-
достатков, присущих живым вакцинам, 
но и расширяют знания о локализации, 
свойствах протективных макромолекул 
антигена и методах его выделения. Од-
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нако до сих пор среди исследователей нет 
единого мнения о том, что является про-
тективным антигеном у бруцелл. В каче-
стве протективных антигенов используют 
О-полисахаридные цепи, гликопротеиды, 
пептидогликан, белки внешней мембра-
ны [1-4].

Материалы и методы исследований
При оценке протективных свойств 

бруцеллёзных вакцин в основном ис-
пользуется метод экспериментального 
заражения с последующим бактериоло-
гическим исследованием. Этот метод до-
вольно трудоёмкий, длительный и кроме 
того необходима вирулентная культура 
бруцелл, работа с которой осложняется из-

за целого ряда инструкций и положений. 
Известна также методика определения 
иммуногенности бруцеллёзных вакцин 
с использованием иммунодепрессантов 
на мышах [Мельниченко, В.И., 1989]. Мы 
изменили эту методику применительно 
к контролю искусственных противобру-
целлёзных соединений, что сократило 
общепринятые сроки исследования, а 
также позволило применить в качестве 
заражающего штамма слабовирулентный 
вакцинный штамм B. abortus 19ВА.

Контроль протективных свойств ис-
кусственных противобруцеллёзных со-
единений заключается в следующем. 
Мышей иммунизируют проверяемым 
препаратом и через 10 дней внутри-

Таблица 1 – Сравнение методик определения протективной активности 
искусственных противобруцеллёзных соединений

Исследуемый 
препарат

эксперимент на морских свинках эксперимент на мышах

Кол. жив. Доза по 
Па (мг)

Инд.инф 
М+m

% им-
мунных Кол. жив. Доза по 

Па (мг)
% им-

мунных
БАПВ 5 0,2 8,6+8,5* 80** 10 0,01 90**

ПА: Град 5 0,2 11,4+11,4* 80** 10 0,01 80**
ПА 5 0,2 25,7+15,9** 60 10 0,01 5**

контроль*** 7 - 88,6+7,0 0 10 - 0
* достоверность результатов по отношению к контролю (р<0,001)
** достоверность результатов по отношению к контролю (р<0,05)
*** доза заражения морских свинок 5 ИД100, штамм B. abortus 54, доза заражения мышей 
4 млн.мк.кл., штамм B. abortus 19ВА

Таблица 2 – Исследование защитных свойств искусственных противобруцеллёзных 
соединений на мышах

препарат доза
по ПА

количество мышей
%

иммун.
бак.исслед. мор. 

свин.% иммунныхвсего пало оста-
лось

БАПВ 0,01 10 3 7 70* 80
БАПВ 0,05 10 5 5 50* не иссл.

ПА: град 0,01 10 4 6 60* 50
ПА шт.19 0,01 10 6 4 40* 13

ПА шт.Rev-1 0,01 10 9 1 10 0
ПА.шт.54 0,01 10 0 10 100* 97
ПА шт.54 0,03 10 8 2 20 10

вакц. шт. 19 1 млрд. мк. кл. 10 1 0 90* 90
вакц. шт. 45/20 0,1 мл 10 3 7 70* 80

контроль - 10 10 0 0 0
* достоверность данных по отношению к контролю (р<0,05)

брюшинно вводят культуру вакцинного 
штамма B. abortus 19ВА в дозе 3 млрд. ми-
кробных клеток, а через сутки циклофос-
фан (из расчёта 200  мг/кг). За мышами 
ведут наблюдение в течение 7-10 дней, 
регистрируя их гибель. На основании 
разницы гибели контрольных мышей и 
подопытных судят об иммуногенности 
препарата.

Эффективность этого метода сравни-
вали с методом бактериологического ис-
следования, результаты сравнительного 
анализа показаны в таблице 1.

Используя этот метод, определяли 
протективную активность получаемых 
противобруцеллёзных соединений, а так-
же выделяемых антигенов. Некоторые 
серии контролировали по классической 
методике на морских свинках, проводя 

заражение и бактериологическое иссле-
дование. Условия и результаты экспери-
ментов приведены в таблице 2.

Выводы
Данные таблиц 1 и 2 показывают, 

что результаты проверки протективной 
активности конъюгатов и антигенных 
комплексов на мышах соответствуют ре-
зультатам, полученным по классической 
методике на морских свинках.

Методика определения защитных 
свойств бруцеллёзных вакцин на мы-
шах сокращает сроки исследования до 
25 дней, позволяет исключить использо-
вание вирулентных штаммов бруцелл и в 
целом экономит материальные затраты 
на проведение бактериологических ис-
следований.
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Разработка противобруцеллёзной 
вакцины на основе 

протективного антигена
Резюме: в настоящее время для профилактики бруцеллёза животных используют пре-
имущественно живые вакцины. Эффективность таких вакцин – проверенный временем 
факт. Однако живые вакцины обладают многими недостатками. Они могут вызывать 
аборты у привитых животных, некоторые вакцинные штаммы мигрируют на неприви-
тых животных, представляют эпидемиологическую опасность. Кроме того, возникает 
проблема поствакцинальных антител, затрудняющая дифференциальную диагностику 
иммунизированных и больных животных. Исходя из экологических соображений, пора от-
казаться от живых вакцин и перейти на вакцины, сконструированные из протектив-
ных антигенов бруцелл. Сотрудниками ФГБНУ ВИЭВ имени Я.Р.  Коваленко выполнена 
определённая работа по созданию вакцин нового поколения. Основываясь на современных 
данных о механизме патогенеза при бруцеллёзе, на протяжении ряда лет проведена се-
рия экспериментов по конструированию вакцин, иммунизирующим компонентом кото-
рой является фактор вирулентности, выделенный из бруцелл в результате кислотного, 
оксидативного и теплового стресса. Для повышения иммуногенности протективный 
антиген использовали с полимерными и корпускулярными носителями, а также с имму-
номодуляторами различного происхождения. Для стимуляции производства супероксид-
ных и гидроксильных радикалов и фермента – супероксиддисмутазы, вводили в состав 
препарата металлы в ионной и высокодисперсной форме. Стабилизацию иммунизирую-
щего препарата от негативного воздействия протеолитических ферментов проводили 
с помощью цитрата натрия. Полученный препарат при оптимальной дозировке дей-
ствующего вещества проявлял иммуногенность, сравнимую с иммуногенностью живых 
вакцин.

Ключевые слова: бруцеллёз, вакцина, протективный антиген.

Development of antibrucella vaccine 
based on protective antigen

Summary: nowadays time-proved live vaccines are predominantly used to prevent animal brucel-
losis. However, these vaccines have many limitations. They can provoke abortions in vaccinated 
animals, some vaccine strains are able to migrate to unvaccinated animals. They are also poten-
tially epidemiologically dangerous. Moreover, there is a problem of postvaccinal antibodies which 
hinder differential diagnosis of immunized and sick animals. On the basis of environmental consid-
erations, we consider that it is time to abandon live vaccines and use instead vaccines constructed 

from protective antigens of Brucella. A significant research concerning the creation of new– gen-
eration vaccines was performed by scientists of Kovalenko All-Russia Research Institute of Vet-
erinary Medicine. Based on current data of the mechanism of brucellosis pathogenesis, a series of 
experiments to design vaccines, whose immunizing component would be a virulence factor isolated 
from Brucella exposed to acid, oxidative and thermal stress, was conducted. To enhance the im-
munogenicity protective antigen was used with polymer and particulate carriers, as well as various 
immunomodifiers. In order to stimulate the production of superoxide and hydroxyl radicals, as 
well as superoxide dismutase enzyme, metals in ionic and fine form were injected. Sodium citrate 
was used to protect the immunizing material from the negative effects of proteolytic enzymes. The 
resulting product with optimal dosage of active substance exhibited immunogenic properties com-
parable with the immunogenicity of live vaccines.

Keywords: postvaccinal antibodies, Brucella, vaccines.

Эффективность живых вакцин про-
тив бруцеллёза – проверенный временем 
факт. Однако в их отношении имеется 
много нареканий в плане абортогенности, 
эпидемиологической опасности, мута-
ции и, как следствие, изменения свойств. 
В частности, много нареканий к вакцине 
из штамма 82 B. abortus. Исследователями 
и практикующими врачами отмечается 
абортогенность этой вакцины, возмож-
ность миграции вакцинного штамма на 
непривитых животных, нестабильность 
свойств разных серий вакцины. Имеют-
ся сообщения об абортогенности и эпи-
демиологической опасности вакцин из 
штаммов 19 B. abortus, Rev1 B. melitensis 
и даже новой, американской вакцины 
RB 51 [4].

Неживые вакцины лишены практи-
чески всех обозначенных недостатков, а 
слабую иммуногенность разработчики 
вакцин пытаются компенсировать мно-
гими методами, в частности повышени-
ем антигенной нагрузки, увеличением 
кратности и сокращением сроков между 
ревакцинациями, применением депо-
нирующих адъювантов, различного рода 
стимуляторов иммунного ответа и др. [6].

При разработке противобруцеллёзных 
вакцин на основе того или иного анти-
гена необходимо учитывать механизмы 
патогенеза заболевания. В процессе эво-
люции бруцеллы приспособились выжи-
вать внутри макроорганизма, выработав 
ряд, так называемых, факторов патоген-
ности, которые способствуют: проникно-

вению возбудителя через эпителиальный 
барьер; сохранению жизнеспособности 
внутри клетки за счёт незавершённого 
фагоцитоза, повышению устойчивости к 
воздействию специфической и неспеци-
фической систем иммунитета [7].

Липополисахаридный (ЛПС) компо-
нент клеточной стенки S-форм бруцелл 
играет существенную роль во внутрикле-
точном выживании, так как гладкие (S) 
организмы по сравнению с шероховаты-
ми (R), выживают лучше. По сравнению с 
энтеробактериальными ЛПС, S-ЛПС бру-
целл имеет относительно низкую токсич-
ность для эндотоксин-чувствительных 
мышей, кроликов и куриных эмбрионов, 
низкую токсичность для макрофагов и 
относительно слабое влияние на темпе-
ратурную регуляцию организма. Липо-
полисахаридный антиген бруцелл слабо 
индуцирует интерферон и фактор некро-
за опухоли, но являются сильным индук-
тором интерлейкина 12 (IL-12).

В экспериментах с моноклональными 
и поликлональными антителами S-ЛПС 
бруцелл представляет собой главный 
антиген, отвечающий за пассивный им-
мунитет. Однако индуцированный про-
тективный эффект в этом случае незна-
чительный. Являясь сильным антигеном, 
ЛПС маскирует более слабые в антиген-
ном отношении антигены, являющиеся 
важными факторами в выживании бру-
целл внутри клетки. Лизис бруцелл в пер-
вую очередь зависит от активирования 
макрофагов и требует развития Th1 типа 
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клеточно-опосредованного ответа к ан-
тигенам бруцелл [1, 3].

По мнению ряда авторов, решаю-
щим фактором вирулентности бруцелл, 
является синтезируемый ими аденин и 
гуанин монофосфат, которые тормозят 
фаголизосомное слияние в макрофагах; 
дегрануляцию (экзоцитоз) фагоцитов и 
активацию миелопероксидазной систе-
мы, а также производство фактора некро-
за опухоли [7].

По мнению других авторов, выжива-
ние бруцелл в макрофагах обусловлено 
синтезом белков молекулярного веса 17, 
24, 28, 60, и 62 kda. Белок с молекулярным 
весом 24 kda коррелирует с выживанием 
бактерий при кислых условиях (pH < 4). 
Белки, имеющие молекулярную массу 17 
и 28 kda, специфически индуцируются 
макрофагами и обусловливают внутри-
клеточное выживание бруцелл [2, 5].

В последнее время интерес исследо-
вателей к состоянию стресса у бактерий 
возрос. Практический интерес к стрессу у 
патогенных бактерий определяется тем, 
что стрессорные белки могут рассматри-
ваться как кандидаты вакцин нового по-
коления. Есть много факторов, способных 
вызывать состояние стресса у бактерий. К 
наиболее известным относятся физиче-
ские (температурные, радиационные и 
т.д.), физико-химические (рН, р02, рСО2), 
биологические (бактериофаги, бактери-
альные токсины и др.). При воздействии 
стрессорных факторов бактерии начи-
нают усиленно синтезировать полимеры 
клеточной стенки, происходят измене-
ния в липидном составе мембран, синтез 
протекторных соединений (углеводов, 
аминокислот и др.) [1].

Наиболее известными являются так 
называемые белки теплового шока, появ-
ляющиеся под воздействие повышенной 
температуры. Белки теплового шока мо-
гут действовать как факторы вирулент-
ности [7]. Кислый рН – один из стрессо-
ров, наиболее часто встречающихся в 
микробных системах. При этом стрессе 
происходят многочисленные изменения 
в экспрессии различных белков и мно-

гие события на уровне генной регуляции: 
хромосомные локусы, ответственные за 
чувствительность и устойчивость к стрес-
сам, вирулентность и др.

Оксидативный стресс у бактерий вы-
зывает синтез дополнительных белков-
ферментов, а также низкомолекулярных 
компонентов, исполняющих роль фак-
тора патогенности [2]. Описаны эффек-
тивные механизмы защиты бактерий от 
оксидативных повреждений на уровне 
генома.

Основываясь на изложенных данных 
о механизме патогенеза при бруцеллё-
зе, нами на протяжении ряда лет прове-
дена серия экспериментов по констру-
ированию вакцин, иммунизирующим 
компонентом которой является фактор 
вирулентности, выделенный из бруцелл в 
результате кислотного, оксидативного и 
теплового стресса. Бакмассу бруцелл по-
сле экспозиции в «стрессирующих» усло-
виях удаляли путём центрифугирования. 
Из супернатанта выделяли антиген, хро-
матографически очищали от примесей и 
использовали в качестве протективного 
антигена для конструирования бруцел-
лёзных вакцин.

Протективный антиген, полученный 
таким методом, имел молекулярную 
массу не более 30  kda, не обладал анти-
генными свойствами, выявляемыми об-
щепринятыми методами диагностики 
бруцеллёза. При определении биохими-
ческого состава этого антигена устано-
вили, что он состоит из полисахаридов 
(25%), фолинположительных веществ 
(около 10%), нуклеотидов (6%). Не вы-
явили разницы в содержании сахаров, 
первичных аминогрупп и УФ-спектра 
у антигена, полученного из штамма 
19 B. abortus и 54 B. abortus. В то же время 
в составе антигена, выделенного из виру-
лентного штамма, определяли большее 
содержание белковой и нуклеотидной 
фракций. Для повышения иммуногенно-
сти протективный антиген использовали 
с полимерными и корпускулярными но-
сителями, а также с иммуномодулятора-
ми различного происхождения. Для сти-

муляции производства супероксидных 
и гидроксильных радикалов и фермента 
супероксиддисмутазы вводили в состав 
препарата металлы в ионной и высоко-
дисперсной форме. Стабилизацию имму-
низирующего препарата от негативного 
воздействия протеолитических фермен-
тов проводили с помощью цитрата на-
трия.

Изучение иммунизирующих свойств 
различных серий препарата выявило не-
которые особенности. Так, протективный 
антиген, выделенный из вирулентно-
го штамма, почти в 1000 раз превышает 
иммуногенность антигена, полученного 
из вакцинного штамма. Однако пока не 
установлено качественная или количе-
ственная характеристика лежит в основе 
отличия иммуногенных свойств протек-
тивных антигенов из вакцинных и виру-
лентных штаммов. По предварительным 
данным, биохимический состав и количе-
ство действующего вещества в иммуни-
зирующих препаратах, изготовленных из 
вирулентных и вакцинных штаммов при-
мерно одинаково, вместе с тем иммуно-
генные свойства существенно разнятся.

Иммуногенные свойства препаратов 
из протективного антигена имеют свои 
особенности. На примере живых бруцел-
лёзных вакцин из штаммов B. abortus 19, 
104М и B.  melitensis  Rev1 известно, что 
разница в дозе вакцин в сотни и более 
раз существенно не сказывается на на-
пряжённости иммунитета. Превышение 
определённой пороговой дозы разрабо-
танного нами препарата не только не уве-
личивает иммуногенные свойства, но вы-
зывает состояние «иммунного паралича». 
У морских свинок, получивших «надпо-
роговую» дозу препарата, искусственное 
заражение с целью проверки иммуните-
та вызывает бурную реакцию на месте 
введения бруцелл заражающего штамма 

(феномен Артюса). В паренхиматозных 
органах и лимфатических узлах отмечали 
ярко выраженные патологоанатомиче-
ские изменения. Бруцеллы заражающего 
штамма высевали практически из всех 
органов и лимфатических узлов. Индекс 
инфицированности в 2-3 раза превышает 
аналогичные показатели у контрольных 
животных.

Введение «надпороговой» дозы про-
тективного антигена у белых мышей 
угнетал синтез антител на введение чу-
жеродного антигена и гиперчувстви-
тельность замедленного типа (ГЗТ). При 
этом угнетение иммунной системы не 
носило специфического характера. Так, 
у подопытных белых мышей подкожное 
введение культуры стафилококка вызы-
вало 100% гибель, тогда как у контроль-
ных животных – в худшем случае мест-
ный некроз кожи. После детоксикации 
протективного антигена формалином 
по аналогии получения «анатоксина» 
из грамположительных бактерий для 
получения выраженного протективно-
го эффекта требовалось повышение до-
зировки вводимого антигена в 4-10 раз. 
При использовании для иммунизации 
животных детоксицированного антигена 
значительно снижался дозо-зависимый 
эффект. Таким образом, протективный 
антиген можно считать типичным факто-
ром патогенности «эндотоксином», и он 
может использоваться в качестве специ-
фической части разрабатываемых про-
тивобруцеллёзных вакцин. Однако диа-
пазон применения доз от эффективной 
до токсичной крайне мал и существует 
реальная опасность передозировки с не-
гативными последствиями. Полученный 
нами препарат при оптимальной дози-
ровке действующего вещества проявлял 
иммуногенность сравнимую с иммуно-
генностью живых вакцин.
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Химический состав 
и энергетическая ценность 

субпродуктов оленей эвенской 
породы, разводимых 
в горно-таёжной зоне 

Республики Саха (Якутия)
Резюме: субпродукты северных домашних оленей для коренных жителей Севера, Си-
бири и Дальнего Востока являются высококалорийным источником питания. Иссле-
дование проводилась с целью определения химического состава субпродуктов 1 ка-
тегории оленей эвенской породы, разводимых в горно-таёжной зоне Республики Саха 
(Якутия). Полученные результаты позволят наиболее эффективно использовать 
внутренние органы северных оленей в производстве комбинированных и функцио-
нальных продуктов.

Ключевые слова: север, олени, эвенская порода, субпродукты, химический состав, энер-
гетическая ценность. 

Chemical composition and energy 
value of by-products of reindeer 

Evenki breed, bred 
in the mountain-taiga zone 
Republic of Sakha (Yakutia)

Summary: by-products of reindeer for the indigenous inhabitants of the North, Siberia and the 
Far East are a high-calorie source of nutrition. The study was conducted to determine the chemical 
composition of offal of category 1 deer of even breed bred in the mountain taiga zone of the Repub-
lic of Sakha (Yakutia). The results obtained will allow the most effective use of the internal organs 
of reindeer in the production of combined and functional products.

Keywords: the North, the reindeer, Evenki deer breed, by-products, chemical composition, energy 
value.

Разработка противобруцеллёзной вакцины на основе протективного антигена Химический состав и энергетическая ценность субпродуктов оленей...



154 155

Ветеринария Ветеринария 

Введение
Субпродукты – это побочные, вто-

ростепенные продукты убоя животных, 
представляющие собой внутренние орга-
ны и части тела животного, не входящие 
в состав туши. Субпродукты как пищевой 
продукт занимают значительное место 
в рационе питания коренного населе-
ния Северо-Востока России и являются 
источником жизненно необходимых 
веществ [1]. Пищевая ценность субпро-
дуктов включает в себя количественное 
соотношение белков, жиров и углеводов, 
которые характеризуют энергетическую 
ценность продукции. Субпродукты в за-
висимости от их пищевой ценности и 
кулинарных качеств делят на две кате-
гории. К первой категории относятся пе-
чень, почки, сердце, язык, ко второй – ру-
бец, лёгкие, селезёнка и т.д. 

Целью и задачей данной работы является 
изучение химического состава и энергети-
ческой ценности субпродуктов 1 категории 
в зависимости от пола и возраста северных 
домашних оленей эвенской породы, разво-
димых в горно-таёжной зоне Якутии. 

Материалы и методы исследований
Материалы для исследования вну-

тренних органов северных домашних 
оленей эвенской породы были получе-
ны в ФГУП «Ючюгейское» Оймяконского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия), 
являющейся племенным репродуктором 
по разведению северных домашних оле-
ней эвенской породы в горно-таёжной 
зоне. Система содержания северных до-
машних оленей в хозяйстве – стадная, в 
естественных природно-климатических 
условиях горно-таёжной зоны. 

Для взятия проб нами был произведён 
убой по 3 оленя средней упитанности в 
каждой половозрастной группе во время 

осенней корализации. Пробы отбирались 
с каждой туши согласно методике [2], хи-
мический анализ аминокислот определя-
ли в лаборатории биохимии и массового 
анализа ФГБНУ ЯНИИСХ на ИК анализа-
торе SKANNER model 4250.

Результаты исследований и их об-
суждение

Нами было выполнено исследование 
химического состава и энергетической 
ценности субпродуктов 1 категории в 
зависимости от пола и возраста оленей 
эвенской породы, разводимых в горно-
таёжной зоне Республики Саха (Якутия). 

Из данных таблицы 1 видно, что масса 
сердца, печени, почек у важенок, хоров не 
имела существенной разницы, а у телят 
эти органы имели меньшие значения, что 
является возрастным различием. Следо-
вательно, масса субпродуктов менее зави-
сит от пола, а более от возраста животного.

Питательная ценность субпродуктов 
зависит не только от количественного со-
держания белка и жира, но и аминокис-
лотного состава белка – содержания за-
менимых и незаменимых аминокислот, 
жирокислотного состава насыщенных и 
ненасыщенных кислот.

Результаты проведённых исследований 
показывают, что сердце, печень, почки 
оленей богаты белками, жирами, углевода-
ми (таблица 2). Однако имеются большие 
различия между содержанием питатель-
ных веществ по различным возрастным 
группам. Так, сердце у телят богаче белка-
ми, жирами, углеводами, чем сердце у ва-
женок и хоров и значительно превосходит 
эти органы по энергетической ценности. 

Содержание питательных веществ в 
печени и энергетическая ценность пече-
ни между возрастными группами не име-
ют существенной разницы.

Таблица 1 – Масса субпродуктов органов оленей эвенской породы, кг
Группа Сердце Печень Почки

Важенки, n=3 0,90±0,07 1,35±0,04 0,21±0,01
Хоры, n=3 1,03±0,04 1,37±0,11 0,21±0,01

Телята, n=3 0,65±0,04* 1,07±0,04* 0,19±0,01
Примечание: * Р ≤ 0,05 по сравнению с данными у важенок

Почки телят значительно беднее пи-
тательными веществами по сравнению с 
почками важенок и хоров. Такая разница в 
содержании белков и жиров, видимо свя-
зана с возрастными особенностями пита-
ния и накопления питательных веществ в 
организме оленей. Так, телята в этот пери-
од дополнительно питаются молоком ма-
тери, кроме того, растущий организм те-
лят должен успеть накопить к зиме белки, 
жиры, углеводы – запасные питательные 
вещества, в том числе в сердце, печени, 
так как эти органы – депо для накопления 
запасных питательных веществ.

Выводы
Таким образом, на основании изуче-

ния субпродуктов 1 категории северных 
домашних оленей эвенской породы, 
разводимых в горно-таёжной зоне Ре-
спублики Саха (Якутия), нами показа-
ны особенности в химическом составе 
и энергетической ценности внутрен-
них органом у оленей разного возраста 
и пола, что позволит наиболее эффек-
тивно использовать внутренние органы 
северных оленей в производстве ком-
бинированных и функциональных про-
дуктов.

Таблица 2 – Химический состав и энергетическая ценность внутренних органов 
оленей эвенской породы по половозрастным группам (в сырой массе) 

Компоненты Ед. изм. Сердце Печень Почки
Важенки n=3

Влага % 66,75±3,67 59,81±1,73 58,61±8,62
Белок % 17,32±0,87 19,31±0,34 19,52±2,23
Жир % 13,30±2,19 18,27±0,84 19,12±5,44

Углеводы % 1,20±0,26 1,79±0,10 1,85±0,67
Зола % 1,10±0,05 1,22±0,02 1,23±0,13

Энергетическая 
ценность ккал/ 100 грамм 222,82±3,48 230,68±4,70 246,21±6,26

Хоры n=3
Влага % 60,17±3,83 58,10±1,86 62,11±2,67
Белок % 18,95±1,02 19,65±0,48 18,61±0,69
Жир % 17,36±2,56 19,12±1,21 16,52±1,73

Углеводы % 1,68±0,31 1,90±0,14 1,58±0,21
Зола % 1,20±0,06 1,24±0,03 1,18±0,04

Энергетическая 
ценность Ккал/ 100 грамм 238,76±1,02 258,28±0,48 229,44±0,69

Телята n=3
Влага % 60,49±0,50 59,07±1,85 65,64±1,96
Белок % 19,03±0,13* 19,42±0,45 17,54±0,41
Жир % 17,57±0,32* 18,49±1,20 13,84±1,03

Углеводы % 1,71±0,04* 1,82±0,14 1,26±0,13
Зола % 1,20±0,01 1,22±0,03 1,11±0,03

Энергетическая 
ценность Ккал/ 100 грамм 241,09±0,13* 251,37±0,45* 199,76±0,41*

Примечание: * Р ≤ 0,05 по сравнению с данными у важенок
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Артериальные магистрали 
стило– и зейгоподия грудной 

конечности шиншиллы 
длиннохвостой

Резюме: установлены особенности хода и ветвления основных артериальных магистра-
лей области стило– и зейгоподия грудной конечности шиншиллы длиннохвостой, а так-
же определено среднее значение диаметра их просвета.

Ключевые слова: кровоснабжение, грудная конечность, плечевая артерия, плечо, сре-
динная артерия, предплечье.

Arterial lines of stylo– 
and zagopodia of the thoracic limbs 

of the chinchilla are long-tailed
Summary: the features of the course and branching of the main arterial highways of the stylo– 
and zeigodia region of the thoracic chinchilla long-tailed limbs were established, and the mean 
value of the diameter of their lumen was determined.

Keywords: blood supply, thoracic limb, brachial artery, shoulder, middle artery, forearm.

Введение
Данные о ходе и ветвлении маги-

стральных артериальных сосудов необхо-
димы для практики ветеринарного врача. 
В особенности это касается сосудистых 
коллекторов конечностей, так как дан-
ные области тела подвержены наиболь-
шей травматизации. Проанализировав 
доступные источники литературы, мы 
не встретили сообщений, касающихся 
особенностей строения артериальной си-
стемы грудной конечности у шиншиллы. 
В связи с этим мы поставили перед со-

бой цель – установить особенности хода 
и ветвления артериальных магистралей 
стило-  и зейгоподия грудной конечно-
сти шиншиллы длиннохвостой и дать им 
морфометрическую оценку.

Материал и методы исследования
Материалом для данного исследо-

вания послужили пять трупов полово-
зрелых длиннохвостых шиншилл обоих 
полов. Исследование проводили с при-
менением методик тонкого анатомиче-
ского препарирования и вазорентгено-

графии. В качестве рентгеноконтрастной 
массы использовали взвесь свинцового 
сурика в скипидаре со спиртом этиловым 
ректифицированным (сурик свинцовый 
10%, скипидар живичный 30-60%, спирт 
до 100%). Инъекцию осуществляли через 
брюшную аорту. При указании анатоми-
ческих терминов использовали Между-
народную ветеринарную анатомическую 
номенклатуру пятой редакции.

Результаты исследования и их об-
суждение

В результате проведённого исследо-
вания было установлено что у шиншил-
лы длиннохвостой основной артериаль-
ной магистралью области стилоподия 
грудной конечности является плечевая 
артерия (1,53±0,14 – здесь и далее диа-
метр просвета сосуда приведен в мм), а 
в области зейгоподия её непосредствен-
ное продолжение – срединная артерия 
(0,91±0,08). Эти магистрали отдают арте-
риальные ветви, питающие органы дан-
ных отделов конечностей, которые имеют 
выраженные видовые особенности своей 
скелето– и синтопии, присущие шиншил-
ле длиннохвостой. В особенности это ка-
сается ветвей плечевой артерии.

Плечевая артерия является непосред-
ственным продолжением подмышечной 
артерии после ответвления от неё под-
лопаточной артерии. Данная магистраль 
следует дистально и отдаёт, следующую 
вперед краниальную окружную артерию 
плеча (0,48±0,04). Последняя в сопрово-
ждении ветвей мышечно-кожного нерва 
проходит в пространстве между плечевой 
костью и клювовидноплечевой мышцей, 
питая глубокую грудную и двуглавую 
мышцы. Своими конечными ветвями она 
анастомозирует с ветвями каудальной 
окружной артерии плеча.

Ниже краниальной окружной артерии 
плеча магистраль отдаёт проксимальную 
артерию двуглавой мышцы (0,73±0,07), 
следующую краниовентрально.

Далее плечевая артерия отдаёт не 
свойственный остальным животным об-
щий ствол дистальной глубокой артерии 

Рисунок – Артериальное русла стило- 
и зейгоподия грудной конечности шин-

шиллы длиннохвостой. Фотографический 
снимок с вазорентгенограммы. Инъекция 

сосудов взвесью свинцового сурика: 1 – пле-
чевая артерия; 2 – краниальная окружная 
артерия плеча; 3 – проксимальная арте-
рия двуглавой мышцы; 4 – общий ствол 
дистальной глубокой артерии плеча и 

коллатеральной лучевой артерии; 
5 – средняя артерия двуглавой мышцы; 
6 – коллатеральная лучевая артерия; 

7 – дистальная глубокая артерия плеча; 
8 – дистальная артерия двуглавой мышцу; 

9 – общая межкостная артерия; 
10 – срединная артерия; 11 – срединно-

лучевая артерия; 12 – локтевая артерия; 
13 – поперечная артерия локтя; 

14 – коллатеральная локтевая артерия; 
15 – проксимальная глубокая артерия 

плеча; 16 – коллатеральная ветвь плече-
вой артерии; 17 – каудальная 

окружная артерия плеча; 
18 – грудоспинная артерия.
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плеча и коллатеральной лучевой артерии 
(1,32±0,12). Последний краниально отда-
ёт среднюю артерию двуглавой мышцы 
(0,78±0,07) и далее, достигнув середины 
плеча, дихотомически делится на соот-
ветствующие артерии. Дистальная глу-
бокая артерия плеча (0,98±0,09) следует 
каудально и своими ветвями образует 
анастомозы с поперечной локтевой, воз-
вратной локтевой и коллатеральной лок-
тевой артериями, участвуя тем самым в 
формировании сети локтевого сустава. 
Также она отдаёт ветви трёхглавой, пле-
чевой и локтевой мышцам, напрягателю 
фасции предплечья, коже латеральной 
поверхности предплечья и капсуле лок-
тевого сустава. 

Коллатеральная лучевая артерия 
(0,86±0,08) следует по краниальной по-
верхности плеча и предплечья внутри 
угла локтевого сустава. На своём пути она 
отдаёт ветви капсуле локтевого сустава, 
плечевой мышце, лучевому разгибателю 
запястья, общему разгибателю пальцев 
и длинному абдуктору большого пальца, 
а также коже соответствующих областей. 
Достигнув пясти, она разветвляется на 
поверхностные метакарпальные пястные 
артерии.

Ниже шейки плечевой кости плечевая 
артерия отдаёт следующую каудально 
грудоспинную артерию (1,06±0,09). По-
следняя следует каудально и питает боль-
шую круглую мышцу, а также грудные 
части ромбовидной и трапециевидной 
мышц.

Отдав вышеперечисленные ветви, 
плечевая артерия на границе верхней 
трети плеча отдаёт каудальную окруж-
ную артерию плеча (0,81±0,07), а также 
не свойственную остальным видам жи-
вотных коллатеральную ветвь плечевой 
артерии (0,68±0,07). Данные сосуды отхо-
дят коротким общим стволом (1,03±0,09), 
имеющим каудальное направление. Ка-
удальная окружная артерия плеча оги-
бает плечевую кость и выходит на лате-
ральную поверхность её проксимального 
эпифиза, где анастомозирует с ветвями 
краниальной окружной артерии плеча. 

Коллатеральная ветвь плечевой артерии 
следует параллельно магистрали и, до-
стигнув вершины внутреннего угла лок-
тевого сустава, вливается в коллатераль-
ную локтевую артерию.

Ниже отхождения вышеперечислен-
ных артерий, магистраль отдаёт прок-
симальную глубокую артерию плеча 
(0,47±0,04), которая вместе с дистальной 
разветвляется в трёхглавой мышце.

Проксимальнее верхней границы 
нижней трети плеча плечевая артерия от-
даёт коллатеральную локтевую артерию 
(0,66±0,06), которая, достигнув медиаль-
ного мыщелка плеча, отдаёт поперечную 
артерию локтя (0,41±0,03), участвующую 
в формировании сети локтевого сустава. 
Дистальнее локтевого сустава коллате-
ральная локтевая артерия переходит в 
локтевую (0,43±0,04), которая на паль-
марной поверхности проксимальной ча-
сти пястных костей участвует в образова-
нии пальмарной дуги.

Дистальнее локтевого сустава плече-
вая артерия отдаёт срединно-лучевую 
артерию (0,54±0,05), которая в области 
карпального сустава участвует в образо-
вании дорсальной сети запястья.

Ниже отхождения срединно-лучевой 
артерии плечевая артерия отдаёт общую 
межкостную артерию, а сама переходит в 
срединную артерию.

Общая межкостная артерия (0,58±0,05) 
отделяется от плечевой артерии на уровне 
проксимального межкостного простран-
ства предплечья и переходит на кранио-
латеральную поверхность лучевой кости, 
где анастомозирует с коллатеральной 
лучевой артерией. Далее она подразделя-
ется на каудальную и краниальную меж-
костные артерии. Каудальная межкост-
ная артерия анастомозирует с локтевой 
и срединно-лучевой артериями, образуя 
глубокую пальмарную дугу. Краниальная 
межкостная артерия участвует в форми-
ровании дорсальной сети запястья.

Срединная артерия (0,91±0,08) прохо-
дит вдоль каудомедиального края луче-
вой кости и отдаёт ветви круглому про-
натору и короткому супинатору, а также 

каудальную артерию предплечья, питаю-
щую мышцы и кожу его каудальной по-
верхности.

Выводы
Для хода и ветвления основных ар-

териальных магистралей исследуемых 
областей тела шиншиллы длиннохво-
стой характерны выраженные видовые 
особенности. Так, плечевая артерия у 
шиншиллы отдаёт не свойственный 
остальным животным общий ствол 
дистальной глубокой артерии плеча и 
коллатеральной лучевой артерии. По-
следний краниально отдаёт среднюю 

артерию двуглавой мышцы и далее, 
достигнув середины плеча, дихото-
мически делится на соответствующие 
артерии. Также плечевая артерия на 
границе верхней трети плеча отдаёт 
каудальную окружную артерию плеча 
и не свойственную остальным видам 
животных коллатеральную ветвь пле-
чевой артерии. При этом данные сосу-
ды отходят коротким общим стволом. 
Коллатеральная ветвь плечевой арте-
рии следует параллельно магистрали и, 
достигнув вершины внутреннего угла 
локтевого сустава, вливается в коллате-
ральную локтевую артерию.
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Шадрина, Я.Л., Максимова, А.Н.
Shadrina, Ia., Maximova, A.

Применение пробиотика 
«Норд-Бакт» в период 

выращивания молодняка 
серебристо-чёрных лисиц 

в условиях Якутии
Резюме: клеточное звероводство в нашей стране является важной и перспективной 
отраслью животноводства. Основная задача клеточного пушного звероводства – по-
лучение большого количества высокоценных и качественных шкурок пушных зверей 
для удовлетворения потребностей человека в тёплых, красивых меховых изделиях 
Данное исследование проводилось с целью изучения разработки технологии примене-
ния пробиотика «Норд-Бакт» для профилактики и лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта серебристо-чёрных лисиц.

Ключевые слова: серебристо-чёрные лисицы, пробиотик, кишечный микробиоценоз, 
кровь.

The application of probiotic 
“Nord-Bakt” in the period of rearing

 of silver-black foxes in Yakutia
Summary: cellular animal husbandry in our country is an important and promising sector of ani-
mal husbandry. The main task of cellular fur farming is to obtain a large number of high-quality 
and high-quality fur skins of fur animals, to meet human needs for warm, beautiful fur products. 
This study was conducted to study the development of technology for the use of probiotic “Nord-
Bact” for the prevention and treatment of diseases of the gastrointestinal tract of silvery-black 
foxes.

Keywords: silver-black foxes, probiotic, intestinal microbiocenosis, blood.

Введение
Успешное разведение зверей и полу-

чение от них пушнины высокого качества 
возможно только при условии знания их 
биологических особенностей и соблюде-
ния прогрессивных технологий и при-

ёмов содержания, кормления, разведе-
ния, ветеринарной защиты животных [1].

Организация кормления животных 
должна обеспечивать условия для эф-
фективного использования кормов и ре-
гуляции микробиологических процессов 

пищеварения. Исследованиями установ-
лено, что наряду с биологической ролью 
сбалансированного питания животных 
большое значение имеет нормальная 
микрофлора желудочно-кишечного трак-
та, дефицит которой негативно влияет на 
многие функции организма. Среди всех 
патологий пушных зверей, связанных с 
технологией содержания, кормления и 
использования, наибольший удельный 
вес занимают заболевания, обусловлен-
ные контаминацией корма патогенными 
и условно патогенными микроорганиз-
мами и их токсинами. 

Оценивая в целом положение в пуш-
ном хозяйстве Республики Саха (Якутия), 
следует отметить наличие серьёзных не-
достатков в организации клеточного зве-
роводства, что приводит к слабому осво-
ению имеющихся ресурсов [2]. Развитию 
пушного звероводства в условиях Якутии 
препятствуют инфекционные и неза-
разные болезни пушных зверей. Из них 
наиболее распространёнными и причи-
няющими значительный экономический 
ущерб являются желудочно-кишечные 
болезни с признаками диареи.

Широкое применение в звероводстве 
антибактериальных препаратов часто 
приводит к возникновению дисбиозов 
различной степени интенсивности и, 
как следствие, к значительным эконо-
мическим потерям в результате сниже-
ния продуктивности, непроизводитель-
ного выбытия и падежа пушных зверей, 
особенно молодняка. Для решения этой 
проблемы перспективными являют-
ся бактериальные препараты и кормо-
вые добавки на основе пробиотических 
штаммов микроорганизмов. Пробиотики 
используются для стимуляции неспец-
ифического иммунитета и восстановле-
ния нормофлоры желудочно-кишечного 
тракта после лечения антибиотиками и 
другими антибактериальными химиоте-
рапевтическими средствами; для замены 
антибиотиков в комбикормах для молод-
няка животных, пушных зверей и птицы; 
для ускорения адаптации животных к 
высокоэнергетическим рационам и не-

белковым азотистым веществам; для по-
вышения эффективности использования 
корма и продуктивности животных [3].

Важная роль в поддержании функ-
ций некоторых органов принадлежит 
нормальной микрофлоре, которая бла-
годаря выраженным ферментативным 
свойствам, способности синтезировать 
витамины, является одним из факторов 
естественной защиты микроорганиз-
ма [5]. Пробиотики на основе штаммов 
бактерий Bacillus subtilis, особенно вы-
деленные из мерзлотных почв, обладают 
выраженной антагонистической актив-
ностью в отношении многих патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов 
(бактерии, вирусы, грибы), способностью 
нормализовать кишечный микробиоце-
ноз, продуцируют ряд витаминов и фер-
ментов [4].

Материалы и методы исследований
Производственные опыты по приме-

нению пробиотика «Норд-Бакт» для про-
филактики желудочно-кишечных болез-
ней в период выращивания молодняка 
проведены в звероферме «Сахабулт» Хан-
галасского улуса на 20 головах щенков се-
ребристо-чёрных лисиц. Для определе-
ния профилактической эффективности 
пробиотика «Норд Бакт» созданы 2 груп-
пы: опытная (10 голов здоровых щенков) 
и контрольная группы (10 голов здоровых 
щенков) по принципу аналогов с учётом 
происхождения, средней живой массы, 
пола и возраста, получающих один раци-
он кормления. Только щенкам опытной 
группы вместе с кормом давали по 1 мл 
пробиотика «Норд-Бакт», содержащего 
5 млрд КОЕ на 1 голову 1 раз в день в те-
чение 3 месяцев подряд. Во время прове-
дения опытов вели клинические наблю-
дения, взвешивания до начала опыта и в 
конце. После опытов взяты пробы крови, 
фекалий, проведена бонитировка.

Результаты исследований и их об-
суждение

По результатам проведённых иссле-
дований кишечной микрофлоры уста-
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Таблица 1 – Результаты изучения влияния пробиотика «Норд-Бакт» на кишечную 
микрофлору здоровых щенят (КОЕ/г)

№ Роды бактерий Контрольная группа щенят Опытная группа щенят

1 Спорообразующие
аэробные бактерии 1,02·106 1,9·106

2 Лактобактерии 2,35·106 3,2·106
3 Энтерококки 9,88·106 4,02·106

4 Эшерихии
лактозоположительные 1,15·106 5,30·106

5 Эшерихии
лактозоотрицательные 4,0·106 3,84·106

Таблица 2 – Изменения живой массы опытных групп молодняка 
серебристо-чёрных лисиц

Группы Живая масса
на 1 июня, г

Живая масса
на 1 июля, г

Живая масса
на 1 августа, г

Живая масса
на 1 сентября, г

Контрольная 
группа 2683±89,43 3063±102,1 3760±125,3 4870±162,3

Опытная
группа 2660±50,20* 3083±19,23 4960±76,56 5135,7±55,10*

*Р<0,95

Таблица 3 – Результаты исследования крови щенков серебристо-чёрных лисиц

Группы Лейкоциты 
тыс./мкл M±m

Эритроциты,
млн./мкл. М±ш

Гемоглобин,
г/% М±ш

Контрольная группа 7,20±0,6 8,44±0,1 8,7±1’1

Опытная группа 5,03±0,2* 9,37±0,1* 12,5±0,3*
*Р<0,95

новлено, что в опытной группе после 
3-х месячного применения пробиотика 
«Норд-Бакт» наблюдалось значительное 
повышение количества лактобактерий 
(3,2·106 КОЕ/г), а также споро образующих 
бактерий (1,9·106  КОЕ/г) т.е. предста-
вителей нормобиоза. Количество ус-
ловно-патогенной микрофлоры наобо-
рот снижалось: лактозоотрицательные 
эшерихии (3,84·106  КОЕ/г), энтерококки 
(4,02·107  КОЕ/г). У щенят контрольной 
группы по сравнению с опытной по-
вышалось содержание энтерококков 
(9,88·106  КОЕ/г), лактозоотрицатель-
ных эшерихий (4,0·106 КОЕ/г), а количе-
ство полезной микрофлоры снижалось: 
лактобактерии (2,35·107  КОЕ/г), спо-
рообразующих аэробных бактерий 

(1,02·106  КОЕ/г). Результаты представле-
ны в таблице 1.

Динамика изменения живой массы и 
прирост щенков за время опыта показа-
ны в таблице 2.

Также проведены исследования кар-
тины крови щенков серебристо-чёрных 
лисиц (таблица 3).

У щенков опытной группы в крови по-
вышалось содержание гемоглобина, эри-
троцитов по сравнению с контрольной 
группой.

Можно сделать вывод, что применение 
пробиотика «Норд-Бакт» в течение трёх 
месяцев в период выращивания молод-
няка корректирует кишечный микробио-
ценоз, достоверно снижает количество 
потенциальных энтеропатогенов, лактозо-

отрицательных эшерихий, энтерококков и 
способствует возрастанию численности 
полезной микрофлоры бифидобактерий, 
лактобактерий, а также спорообразующих 
аэробных бактерий. Следовательно, про-
биотик «Норд-Бакт» обеспечивает поддер-
жание нормального микробного баланса 
в кишечнике, способствует профилактике 
желудочно-кишечных болезней щенят се-
ребристо-чёрных лисиц.

Эффективность пробиотика «Норд-
Бакт» также оценивали по результатам 
бонитировки. Бонитировка зверей – это 
индивидуальная оценка их породности, 
волосяного покрова, размера и телосложе-
ния. По полученным результатам исследо-
ваний можно установить, что включение 
в течение трёх месяцев в рацион пробио-
тика «Норд-Бакт» щенкам оказывает по-
ложительное влияние на рост и развитие 
пушных зверей, что отражается на показа-
телях шкурковой продукции (таблица 4).

Выводы
Можно сделать вывод, что примене-

ние пробиотика «Норд-Бакт» в течение 
трёх месяцев в период выращивания 
молодняка в дозе 1 мл (5 млрд КОЕ) на 
1 голову 1 раз в день корректирует ки-
шечный микробиоценоз, достоверно 
снижает количество потенциальных эн-
теропатогенов, лактозоотрицательных 
эшерихий, энтерококков и способству-
ет возрастанию численности полезной 
микрофлоры бифидобактерий, лакто-
бактерий, а также спорообразующих 
аэробных бактерий. Следовательно, 
пробиотик «Норд-Бакт» обеспечивает 
поддержание нормального микробно-
го баланса в кишечнике, способствует 
профилактике желудочно-кишечных 
болезней щенят серебристо-чёрных ли-
сиц, оказывает положительное влияние 
на товарно-технологические свойства 
шкурки.

Таблица 4 – Результаты бонитировки серебристо-чёрных лисиц опытной группы, 
принимавшей пробиотик «Норд-Бакт»

Группы
Показатели бонитировки

Размер тела (см) Окрас Качество опушения Вуаль Кольцо
Контрольная

группа щенков 68,7±0,5 4,2±0,3 4,5±0,5 4,6±0,4 4,7±0,5

Опытная
группа щенков 69,2±0,3 4,8±0,3 4,8±0,3 5,0±0,4 5,0±03
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Информация 
для авторов 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас опубликовать результаты своих научных исследований в 
тридцать четвёртом (четвёртом в 2019 году) номере научно-производственно-
го журнала «Иппология и ветеринария» (Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ФС77-45531 от 16 июня 2011 г.).

Журнал включён в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук»  
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Публикация результатов научных изысканий является чрезвычайно ответственным 
и важным шагом для каждого учёного. В процессе исследовательской работы появляется 
множество новых оригинальных идей, теорий, заслуживающих самого пристального вни-
мания научной общественности. В связи с этим особую актуальность приобретают пу-
бликации исследований в научных сборниках и журналах, распространяемых в России и за 
рубежом. Кроме того, наличие определённого числа публикаций является обязательным 
условием при защите диссертации, для получения категорий или повышения по службе. 

Журнал принимает к публикации статьи по следующим научным специальностям и 
соответствующим им отраслям науки:

06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфоло-
гия животных (биологические науки, ветеринарные науки);

06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с ми-
котоксикологией и иммунология (биологические науки, ветеринарные науки);

06.02.03 – Ветеринарная фармакология с токсикологией (биологические науки, ветери-
нарные науки);

06.02.04 – Ветеринарная хирургия (биологические науки, ветеринарные науки);
06.02.05 – Ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза (биологические науки, ветеринарные науки);
06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных (ветеринар-

ные науки, сельскохозяйственные науки);
06.02.06 – Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных (биологиче-

ские науки), микотоксикологией и иммунология (биологические науки);
06.02.07 – Разведение селекция и генетика сельскохозяйственных животных (биологиче-

ские науки, сельскохозяйственные науки);
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и техноло-

гия кормов (биологические науки, сельскохозяйственные науки);
06.02.09 – Звероводство и охотоведение (биологические науки, сельскохозяйственные науки);
06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

(биологические науки, сельскохозяйственные науки).
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Информация для авторов 

Правила оформления статьи
1. Статья пишется на русском языке.
2. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и содержать результаты 

научных исследований, ранее не публиковавшиеся в других изданиях.
3. Статья должна быть тщательно откорректирована и отредактирована. 
4. В верхнем левом углу первой страницы статьи размещается УДК.
5. Далее следуют: название статьи (прописными буквами размер шрифта 14 пт), фами-

лия, имя и отчество автора (авторов) без сокращений, научная степень, страна, орга-
низация (курсивом, шрифт 12 пт); E-mail автора (всех соавторов) резюме (200-250 слов, 
курсив, шрифт 12 пт), ключевые слова (10-12 слов, курсив, шрифт 12 пт).

6. Потом указывают: название статьи, фамилия и инициалы автора (авторов) на англий-
ском языке – транслитерация (12 пт); Summary (на английском языке объёмом 200-250 
слов, 10 пт); Keywords (до 12 ключевых слов на английском языке).

7. Статья должна иметь следующую структуру: введение, материал и методика исследова-
ний, результаты эксперимента и их обсуждение, выводы, литература.

8. Текст статьи располагается на листе формата А4, поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое 
– 3,0 см, правое – 1,5 см. Текст статьи, список литературы (шрифт 12 пт).

9. Список литературы оформляется согласно ГОСТу 7.1-2003. В тексте ссылки нумеруются 
в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В статье ре-
комендуется использовать не более 10 литературных источников.

10. Объём статьи – до десяти страниц машинописного текста (29-30 строк на странице, в 
строке до 60 знаков).

11. Число рисунков в статье не более пяти. Рисунки растровые, разрешение не менее  
300 dpi,. Они должны быть размещены по тексту статьи и представлены в виде отдель-
ных файлов с расширение tif (TIF).

12. Таблицы, размещённые по тексту статьи в текстовом редакторе Word, необходимо про-
дублировать в виде отдельных файлов в редакторе Office excel.

13. В статье не следует употреблять сокращения слов, кроме общепринятых (т.е., т.д., и т.п.).
14. Статья должна иметь внутреннюю рецензию, написанную кандидатом или доктором 

наук. Рецензия пишется на фирменном бланке организации, где была выполнена рабо-
та, и должна содержать ФИО автора(ов), название статьи, текст рецензии, подпись ре-
цензента и печать организации. В рецензии должно быть заключение о рекомендации 
публикации данной статьи в открытой печати.

15. Статью (текстовый редактор Word) и рецензию (отдельный файл «в виде рисунка» с 
расширением PDF) на неё необходимо выслать по электронной почте znvprof@mail.ru 
до 1 декабря 2019 г.

16. Редакционная коллегия оставляет за собой право производить редакционные измене-
ния, не искажающие основное содержание статьи.

17. Все статьи рецензируются ведущими учёными. Рецензии хранятся в редакции в тече-
ние пяти лет.

18. Датой поступления статьи считается день получения редакцией окончательного текста.
19. Статьи аспирантов размещаются в журнале бесплатно. Публикации аспирантов в 

соавторстве с другими категориями авторов – на общих основаниях. С условия-
ми публикации можно ознакомиться на сайте ЧОУ ВО «Национальный открытый 
институт г.  Санкт-Петербург», по электронной почте главного редактора журнала  
(znvprof@mail.ru) или по телефону 8-911-955-44-54.

Главный редактор журнала,
доктор ветеринарных наук
профессор Зеленевский, Н.В.

Информация для авторов 

Образец оформления статьи

УДК: 616.98:579.834.115-036.2:636.1

Иванов, Иван Иванович; Петров, Пётр Петрович.
Ivanov, I., Petrov, P.

Фамилия, имя, отчество автора (каждого соавтора), учёная степень, учёное 
звание, место работы, должность, E-mail, телефон.

Эпизоотологические особенности лептоспироза лошадей

Резюме: по своей актуальности, эпидемиологической проекции и экономическим за-
тратам, лептоспироз находится в одном ряду с туберкулёзом и бруцеллёзом, и кури-
руется Всемирной организацией здравоохранения. Главной эпизоотологической особен-
ностью лептоспироза сельскохозяйственных животных в настоящее время является 
преобладание бессимптомных форм инфекции в виде лептоспироносительства и леп-
тоспирозной иммунизирующей субинфекции. Цель работы: изучение эпизоотологических 
особенностей и этиологической структуры лептоспироза у лошадей в реакции микро-
агглютинации в условиях г. Санкт-Петербурга. (Текст до 200 слов)

Ключевые слова: лептоспироз, лошади, серогруппа, реакция микроагглютинации, го-
стальная специфичность лептоспир. (10-12 слов)

Epizootology particular qualities of leptospirosis horses

Summary: according to the urgency, the epidemiological projections and economic costs, 
leptospirosis is on a par with tuberculosis and brucellosis, and is supervised by the World Health 
Organization. The main epizootic particular qualities of leptospirosis farm animals is currently 
the prevalence of asymptomatic infection in as leptospia carrier state and leptospira immunizing 
subinfection. Purpose of work: to study the epizootic characteristics and etiological structure of 
leptospirosis in horses in microagglutination reaction in urban environments of St. Petersburg. 

Keywords: leptospirosis, horses, serogroup, microagglutination reaction specificity of Hostal 
leptospirosis.

Введение
Материал и методы исследований
Результаты эксперимента и их обсуждение
Выводы
Литература

Отдельным файлом (в виде рисунка с расширением PDF) необходимо вы-
слать рецензию на статью с заверенной подписью рецензента.



Ежеквартальный научно-производственный журнал

Иппология и ветеринария

Учредитель – ООО «Национальный информационный канал»
Журнал издаётся при поддержке кафедры анатомии животных 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»

Журнал включён в
«Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опу-

бликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной 
степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук»

Министерства образования и науки Российской Федерации

Распространяется по всем регионам России и за рубежом
Периодичность издания не менее 4 раз в год

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-45531 от 16 июня 2011 г.

Главный редактор – Зеленевский, Н.В., доктор ветеринарных наук, профессор

E-mail: znvprof@mail.ru
Сайт: noironline.ru 

Научный редактор К.Н. Зеленевский
Корректор Т.С. Урбан

Компьютерная верстка Д.И. Сазонов
Юридический консультант О.Ю. Калюжин

Подписано в печать 23.09.2019
Формат бумаги 70х100 1/16. Бумага офсетная

Усл. печ. л. 19,99
Тираж 1000
Заказ № 519

Отпечатано в ООО «Информационно-консалтинговый центр»

Открыта подписка на второе полугодие 2019 года.
Каталог «Газеты. Журналы» агентства Роспечать.

Подписной индекс 70007

197183, Санкт-Петербург, ул. Черниговская, 5. Тел.: +7-911-955-44-54

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ 
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25 лет с вами!

НЕ ХВАТАЕТ ДИПЛОМА И ЗНАНИЙ?
НОИР - ваш путь в образование!

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:  200-33-438 (812) 430-60-40             8 (800) 

Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 6 (ст. м. “Чёрная речка”) 

ПН-ПТ: с 9.00 до  20.00   |   СБ, ВС: с 10.00 до 17.00 www.noironline.ru
vk.com/noirspb
facebook.com/noirspb
vk.com/collegnoir

КОЛЛЕДЖ:

ИНСТИТУТ:

Колледж экономики и управления Национального 
открытого института г. Санкт-Петербург

Бакалавриат

Бакалавриат
Магистратура

Аспирантура

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
КОЛЛЕДЖ - ВУЗ в сроки от 4 лет
при отсутствии ЕГЭ

Экономика и бухгалтерский учет
Прикладная информатика
Операционная деятельность в логистике
Кинология
Организация сурдокоммуникаций
Сервис домашнего и коммунального хозяйства

Государственное и муниципальное 
управление. Менеджмент. Экономика.
Прикладная информатика. Геодезия и 
дистанционное зондирование. 
Землеустройство и кадастры.
Психология. Социальная работа.

    (бесплатный звонок по РФ)

Принимаются лица, имеющие образование не ниже основного 
общего (9 классов).

Актуальные специальности и направления.
Заочная форма обучения.
Принимаются лица с  образованием не ниже 
среднего  общего (11 классов).

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УСКОРЕННЫЕ СРОКИ
ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
ОПЛАТА ПОМЕСЯЧНО
НАБОР ГРУПП КРУГЛОГОДИЧНО

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.

По окончании колледжа 
поступление в вузы - 
без учета результатов ЕГЭ.

Сроки обучения от 1 года 3 мес. 
Отсрочка от армии при 
обучении по очной форме. 

Сроки обучения от 2 лет 8 мес.
Формы обучения: очная, заочная.
Отсрочка от армии при обучении по очной форме.

Св-во о гос. аккредитации 90А01 № 0002295 от 11.08.2016 г.  Лицензия 90Л01 № 0009130 от 19.04.2016 г.



И
пп

ол
ог

ия
 и

 в
ет

ер
ин

ар
ия

 3
 (3

3)
 2

01
9


