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От редакции
Дорогие читатели, с самых далеких времен, когда человек одомашнил скот и начал содержать 
птицу, жизнь общества невозможно представить без молока, мяса, яиц и продуктов их переработки. 
Животноводство и птицеводство это те отрасли, на которых основано благополучие и здоровье каждого 
человека и страны в целом: пища, ткани, обувь, предметы быта - важность сложно переоценить. При 
этом отрасль достаточно сложная и проблемная, потому именно ей уделяется огромное внимание 
в государственной сельскохозяйственной стратегии. Огромные силы и средства направлены на 
выведение животноводства на качественный индустриальный уровень, необходимый для стабильности 
и процветания страны.  
В нашем журнале FARM News мы будем освещать основные события этого важнейшего направления 
сельского хозяйства. Здесь Вы сможете найти интервью с представителями ведущих компаний-
производителей сельхозпродукции, оборудования, кормов, ветеринарных препаратов. Описание 
проведенных опытов и исследований ведущих научных сотрудников. Наша цель сделать журнал таким, 
чтобы каждый нашел в нем что-то интересное, новое, полезное для себя.
В этом выпуске в рубрике «Кролиководство» технологию возведения промышленной кроликофермы «под 
ключ» описывает генеральный директор компании «Альянс Инжиниринг» Жамшид Жумаевич. В Рубрике 
«Генетика,  селекция» Вы сможете ознакомиться с результатами исследований по трансвагинальной 
аспирации ооцитов КРС, проведенных на базе ООО «Бетагран-Липецк», а какая кормовая добавка поможет 
защитить Ваше молочное стадо от клостридиоза узнаете из рубрики «Корма, добавки». Направление 
свиноводства в этот раз представлено двумя статьями: «Важность оценки ремонтного поголовья по 
показателям соственной продуктивности (OFF — TEST) и «Комплексное решение для навозоудаления в 
свинопроизводстве от компании «Фог Агротекник Восток». Это и многое другое читайте на страницах журнала.
Коллектив редакции искренне желает Вам хороших новостей!

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-71480 от 01 ноября 2017 г.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
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вания с редакцией. Редакция не несет ответственности за содержание рекламной 
информации. Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции.
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Новый доильный зал типа «Параллель» 
Global 90i 2x18 введен в эксплуатацию в 

Омской области
06 января 2018 года в рамках 

рабочей поездки врио губернато-
ра Александр Бурков посетил но-
вый животноводческий комплекс 
КХ «Тритикум» на 520 голов в 
Черлакском районе.

В новом комплексе установ-
лен доильный зал типа «Парал-
лель» Global 90i 2x18 производ-
ства немецкого концерна GEA и 
три танка-охладителя. Установку 
оборудования производил офи-
циальный дилер GEA на террито-
рии Омской области ООО «Торго-
вый дом «Вавилон». 

На создание нового объекта аг-
ропромышленного комплекса КХ 
«Тритикум» получило субсидию в 
размере 38,3 млн. рублей. Общая 
инвестиционная ёмкость проекта 
составила 120 млн. рублей.

Монтаж оборудования произво-
дил дилер концерна GEA на тер-
ритории Омской области, 

ООО «Торговый дом «Вавилон».

Комплекс оснащен современ-
ной автоматизированной систе-
мой управления стадом, доения 
и кормления. Это позволяет по-
высить валовое производство 
молока, его качество и увели-

чить продуктивную жизнь ко-
ров. Оборудование обеспечивает 
раннюю диагностику проблем со 
здоровьем животных, дает воз-
можность точно рассчитать ра-
цион кормления, оценить продук-
тивность каждого животного за 
определенный период времени, 
максимально точно спланиро-
вать хозяйственную деятельность 
предприятия. Комплексный под-
ход к оснащению животноводче-

ского комплекса уже позволил 
добиться роста объема удоев до 
уровня 6000 л молока в год. 

Сейчас на ферме среднесуточ-
ные удои превышают 20 литров с 
коровы, и глава хозяйства не счи-
тает это пределом. 

-Современный доильный зал, 
хорошее оборудование, совре-
менные условия содержания ско-
та – за этим будущее. А задача 
государства — поддерживать та-
кие предприятия, которые уве-
личивают поголовье, приобрета-
ют хорошие породы животных с 
высокой продуктивностью. Нуж-
но создавать мотивации, чтобы 
аграрии стремились вкладывать в 
развитие своего производства, в 
достижение высоких экономиче-
ских показателей, — заявил Бур-
ков.

О будущем животноводческой 
отрасли глава региона продол-
жил разговор на встрече с ру-
ководителями районных сель-
хозпредприятий, которые либо 
уже модернизировали свои фер-
мы, либо только приступили к 
техническому перевооружению 
животноводческих комплексов. 
На сегодняшний день новые объ-
екты возводятся в Полтавском и 
Нововаршавском районах, скоро 
начнётся строительство таких же 
комплексов в Азовском, Омском и 
Марьяновском районах.

http://www.otpugivateli.ru
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Запуск новых 

мощностей
В конце декабря в Удмуртии (Вавожский р-н, дер. 

Уё-Докья) в СХПК-колхозе «Луч» открылась новая 
молочно-товарная ферма на 400 дойных коров. 
Ферма предназначена для беспривязного содер-
жания и оборудована современной доильной уста-
новкой. Блгодаря современным технологям, ферму 
будут обслуживать всего 7 человек. Для работни-
ков организована отдельная комната отдыха, раз-
девалки, душевые — все для комфортных условий 
труда.

ООО «Березовская ферма», дер. Березовка, Пер-
вомайский р-н Томской области запустила новый 
животноводческий комплекс мясного направления. 
Комплекс ключает в себя ферму на 1 300 голов, 
комбикормовый цех, ветеринарный пункт, откор-
мочные площадки для бычков и другие здания 
(всего запущено 15 объектов). Поголовье комплек-
са составляют герефордцы. 

В Воронежской области (с. Третьяки, Борисоглеб-
ский городской округ) запущена крупнейшая реги-
ональная птицефабрка. На данный момент открыта 
только первая очередь, выход на полную мощность 
ожидается в ближайшие пару лет. Плановые пока-
затели новой птицефабрики – 1,5 млн кур-несушек 
и более 400 миллионов качественных яиц в год.

ПАО «Группа «Черкизово»  вводит в эксплуата-
цию шестую площадку доращивания и откорма в 
Липецкой области (село Грызлово, Долгоруков-
ский район). Мощность площадки – 5,1 тыс. тонн 
свинины в год в живом весе. Объект рассчитан на 
прием 20 тыс. свиней одновременно, а в год – до 
50 тыс. товарных свиней. 

В начале января в Сернурском районе Республи-
ки Марий Эл агрохолдинг «Лукоз» открыл крупней-
шую в России и одну из самых больших в Европе 
козью ферму. Новая ферма рассчитана  на 5 000 
голов стада. Для этого было реконструировано 
старое хозяйство на 4 000 скотомест и запущен 

еще один корпус холодного содержания коз на 1 000 
голов. В планах руководства на будущее - увеличе-
ние поголовья до 10 000.

На Сахалине полностью восстановлена после по-
жара перепелиная ферма КФХ «Остров». В месяц 
она будет производить около 500 000 яиц и 5 тонн 
мяса, что полностью покрывает потребности местно-
го рынка. Сейчас в хозйстве действует полная линия 
— инкубаторий, цеха доращивания и содержания ма-
точного поголовья. В перспективе наращивание про-
изводства и организация переработки. 



| Новости

Взгляд на перспективы
Под Суздалем между деревнями 

Тарбаево и Туртино будет постро-
ен новый свиноводческий ком-
плекс на 30 000 голов. Реализует 
проект компания «Дымов», окон-
чание планируется в 2019 году. 
Также параллельно будет строить-
ся молочная ферма на 3 000 голов. 

«Тюменский бройлер» планирует 
приступить к строительству шести 
новых птичников. На начало янва-
ря компания занята поиском под-
рядчика. Все работы планируется 
завершить в кратчайшие сроки в 
этом году. 

Птицефабрика «Северная» пла-
нирует строительство нового пле-
менного репродуктора. Предпола-
гается, что это позволит снизить 
зависимость от импорта. Напом-
ним, что сейчас птицефабрика 
«Северная» является одним из 
крупнейших игроков на рынуке 
производства мяса птицы. 

В 2018 году ООО «Топкинская 
птицефабрика» планирует запуск 
первой очереди яичного направле-
ния. В состав новой птицефабрики 
войдут четыре птичника и комби-

кормовый завод. Полностью завер-
шить строительство планируют к 
концу 2019 года.

Группа «ПРОДО» согласовала АО 
«ПРОДО птицефабрика Пермская» 
реализацию первого этапа инвест-
проекта по модернизации произ-
водства. Начата реконструкция 

старых корпусов и строительство 
новых птичников. Планируется 
переход от клеточного содержа-
ния птицы к напольно-ярусному, 
строительство новой линии убоя и 
переработки, склада готовой про-
дукции и реконструкция комбикор-
мового завода.
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Камчатского комбикорма теперь хватит на 
весь край

В середине декабря завершился 
первый этап модернизации ком-
бикормового завода «Камчатская 
мельница». Это единственное 
предприятие подобного рода в ре-
гионе и после запуска обновленно-
го силосного корпуса для хранения 
зерна и готовой продукции оно 
намерено увеличить производство 
для полного обеспечения региона 
высококачественными кормами. 

В рамках открытия заместитель 
Председателя Правительства Кам-
чатского края Марина Суббота со-
общила: «Сегодня мы много рабо-
таем над импортозамещением, и 
то, что мы производим здесь, на 
Камчатке, всегда отличает высокое 
качество. Раньше многие произво-
дители переходили на комбикорм 
других регионов, нередко «обжи-
гались», потому что получали не-
известно что. От этого страдали и 
привес, и надои. Сегодня мы знаем, 
из чего производят комбикорм, мы 
отвечаем за его качество, а соот-
ветственно, отвечаем и за каче-
ство конечной продукции наших 
животноводческих предприятий».

АО «Камчатская мельница» выпу-
скает комбикорма для всех видов 
сельскохозяйственных животных и 
птиц. В связи с высоким спросом 
объёмы производства завода уже 
увеличены с 1000 до 2300 тонн в 
месяц. Продукция ориентирована 
не только на крупные предприятия 
края, но и на граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства. Для 
них комбикорм реализуют в меш-
ках по 10, 40 и 45 кг. 

«До настоящего момента для хра-
нения комбикормов было задей-
ствовано 16 ёмкостей. С развитием 
наших сельхозтоваропроизводите-
лей в животноводстве этого стало 
недостаточно. С вводом в эксплу-
атацию этого объекта, количество 
ёмкостей для хранения увеличи-
лось до 45. Дальше мы обеспечим 
всех потребителей хранением ком-
бикормов и бесперебойным снаб-
жением», - отметит генеральный 
директор АО «Камчатская мельни-
ца» Дмитрий Чередниченко. 

Поэтапная модернизация произ-
водственной линии проводится во 

многом благодаря мерам государ-
ственной поддержки. Как резидент 
ТОР «Камчатка» производитель 
пользуется налоговыми и адми-
нистративными преференциями, 
установленными для особого эко-
номического режима. Кроме того, 
«Камчатская мельница» являет-
ся получателем различных видов 
госсубсидий. С начала 2017 года 
из бюджета предприятию предо-
ставлено свыше 13 млн рублей. 

Поддержка предприятия осущест-
вляется в рамках исполнения По-
слания Президента РФ Владимира 
Путина в вопросах обеспечения 
отечественным продовольствием 
внутреннего рынка от 3 декабря 
2015 года. Меры господдержки 
предприятию предоставляются 
согласно федеральному закону о 
территориях опережающего соци-
ально-экономического развития, 
подписанному главой государства 
в 2014 году, федеральной и крае-
вой госпрограммам развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. 
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550 тонн в сутки - 30 фур с мясом индейки 

для рынка в день
С 10 декабря мясокомбинат компании «Евродон» 

производит для российского потребителя 550 тонн 
продукции из мяса индейки в сутки.

Несмотря на вынужденный простой в течение 
семи месяцев 2017-года, связанный с необходимо-
стью карантинных мероприятий, группа «Евродон» 
произведет 82 тыс тонн мяса (индейки и утки) в 
убойном весе и около 100 тыс тонн в живом.

Выход на такой объем позволяет компании пла-
нировать в следующем году произвести 150 тыс 
тонн мяса индейки.

Всего по итогам года группа «Евродон» произве-
дет 82 тыс тонн мяса (индейки и утки) в убойном 
весе и около 100 тыс тонн в живом.

- С 10 декабря мы выходим на 550 тонн мяса ин-
дейки в сутки, - прокомментировал факт глава 
агрохолдинга Вадим Ванеев. – Это, чтобы легче 
было представить, 25 фур полезного качественно-
го продукта на российском рынке в день. Выход 
на такое стабильное производство в сутки позво-
ляет планировать ежемесячно 12,5 тыс тонн мяса 
индейки – столько ближайшие конкуренты произ-
водят за 2,5 месяца, то есть, почти за квартал. В 
первый год нашей работы мы произвели 11 400 
тыс мяса индейки. Спустя 10 лет – мы производим 
столько в месяц.
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Поддержка малых форм хозяйствования 
в 2018 году

По данным Минсельхоза, мероприятия по поддержке малых фор хозяй-
ствования не будут снижены. Директор Департамента развития сельских 
территорий Владимир Свеженец на совещании с регионами ЦФО сообщил, 
что максимальный размер гранта для начинающего фермера составляет 
1,5 млн рублей. С 2017 года для фермеров, развивающих мясное и мо-
лочное скотоводство, размер максимального гранта увеличен до 3 млн 
рублей. 

Еще одним важным моментом, по словам Владимира Свеженца, являет-
ся, что после полного освоения средств гранта (18 месяцев) начинающие 
фермеры, ведущие деятельность по развитию животноводства, имеют 
право на получение гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы.  

Максимальный размер гранта на одну семейную ферму составляет 21,6 
млн рублей, а для фермеров, развивающих мясное или молочное ското-
водство – до 30 млн рублей.  

В 2017 году по предварительным отчетным данным регионов, на гран-
товую поддержку начинающих фермеров направлено 3,8 млрд рублей 
федеральных средств. В результате поддержка была оказана 2 527 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам. На развитие семейных животно-
водческих ферм направлено 3,7 млрд рублей федеральных средств. 727 
фермеров получили грантовую поддержку в среднем по 6 млн рублей на 
одно хозяйство. 

«На 2018 год на поддержку начинающих фермеров предварительно за-
планировано направить 3,5 млрд рублей, на развитие семейных животно-
водческих ферм – 3,7 млрд рублей. Поддержку получат не менее 3 тысяч 
крестьянских (фермерских) хозяйств», - сообщил Владимир Свеженец.
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ВВЕДЕНИЕ

Опыт работы животноводческих 
ферм и комплексов показывает, 
что интенсификация животно-
водства часто не сопровождает-
ся улучшением гигиенических и 
ветеринарно-санитарных условий 
в животноводческих помещени-
ях, что оказывает отрицательное 
воздействие на здоровье жи-
вотных. Большая концентрация 
животных на ограниченных пло-
щадях, действие различных не-
благоприятных факторов снижает 
их естественную резистентность, 
продуктивность, и, в конечном 
итоге, ухудшает качество продук-

Т. Б. Шумова, заведующий лабораторией кафедры Процессов и аппаратов химических 
технологий им. Н. И. Гельперина, 

И. П. Чихачева, старший научный сотрудник кафедры химиии и технологии 
высокомолекулярных соединений им. С. С. Медведева, 

О. А. Зюкина, студент кафедры химии и технологии основного органического синтеза

Московский технологический университет (институт тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова)
Москва, 119571 Россия

Настоящая работа посвящена разработке бактерицидной пленки, которая обладает хоро-
шей адгезией, не травмирует кожу соска животного, не содержит антибиотика и улучшает 
качество получаемой молочной продукции.

Антимикробные защитные 
плёнки для молочного скота

ции. Все это требует  серьезно-
го вмешательства ветеринарных 
специалистов с использованием 
различного рода лекарственных 
средств.

Для молочного животноводства 
основной проблемой является 
предохранение вымени, особенно 
сосков, от сухости, образования 
тещин, ран, так микробы чаще 
всего проникают в молочную 
железу через сосковые каналы, 
раны молочной железы и, реже, 
по крови  из других органов при 
развитии в них воспалительных 
процессов. Задача средств для 
обработки вымени после доения 
– убить бактерии и закрыть со-
сковый канал, поэтому в состав 
средств для обработки вымени 

после доения обязательно дол-
жен входить антисептик и веще-
ство, побуждающее сфинктер со-
скового канала закрываться.

Мастит – это не пустяк, это «чер-
ная дыра», в которой незамет-
но исчезает прибыль молочного 
предприятия. Каждый ветеринар 
может оценить насколько велик 
экономический ущерб, причинен-
ный высокой «соматикой».

Современные условия рынка 
предъявляют высокие требования 
к качеству молока, молочной про-
дукции. Условием эффективного 
производства молока в настоя-
щее время является обеспечение 
относительно высоких удоев у ко-
ров в сочетании с производством 
молока высшего качества.

Основными показателями, ха-
рактеризующими качество моло-
ка, выступают:

• Содержание белка – не менее 
2,8%,

• Содержание жира – не менее  
2,8%,

• Количество соматических кле-
ток – до 400 тыс./мл.

Дополнительно оценивают та-
кие показатели, как бактериаль-
ная обсемененность, отсутствие 
патогенных для человека микро-
организмов, недостатков запаха 
и вкуса, а также, инородных тел, 
характеризуют гигиенически без-
упречное молоко.

Гигиенический  потенциал и ра-
цион кормления животного опре-
деляют содержание жира и белка 
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Соматическая клетка

Нейтрофильные
лимфоциты

Лимфоциты

Моноциты

Эпителиальные
клетки

Рис. 1. Содержание в соматических клетках 
лимфоидного ряда

в молоке, тогда как уровень сома-
тических клеток – это показатель 
здоровья вымени.

Появление соматических клеток 
в сборном молоке  в избыточном 
количестве – сигнал для живот-
новодов, который предупрежда-
ет, что со здоровьем молочного 
стада возникают проблемы. Со-
матические клетки постоянно 
присутствуют в молоке. Что пред-
ставляют собой соматические 
клетки молока? В первую оче-
редь, это эпителиальные клетки. 
В молочной железе происходит 
постоянное обновление клеток 
эпителиальной ткани, старые 
клетки отторгаются и попадают 
в молоко. Количество их обычно 
небольшое. Основную массу со-
матических клеток, особенно при 
мастите, составляют клетки, вы-
полняющие защитные функции 
(лейкоциты). Повышение уровня 
соматических клеток является 
признаком перенапряжения есте-
ственных защитных механизмов 
вымени и начала развития забо-
левания.

Если у коровы уровень соматиче-
ских клеток в молоке превышает 
порядка 500 тыс./мл, то говорят о 
наличии субклинического мастита.

Повышение количества соматиче-
ских клеток в сборном молоке сви-
детельствует об увеличении доли 
животных с патологией вымени и 
напрямую влияет на показатели 
продуктивности животных. Срок 
продуктивной жизни коровы не 
один год. Это значит, что послед-
ствия перенесенного заболевания 
скажутся на следующих лактациях, 
в том числе и на качестве получа-
емого потомства (потери от сниже-
ния генетического прогресса).

Существует мнение, что разви-
тие мастита у коров связано с дей-

ствием патогенной микрофлоры 
(стафилококков, стрентококков, 
кишечной палочки, протея и др. 
микробов). В большинстве случаев 
микроорганизмы являются или не-
посредственно возбудителями, или 
осложняют заболевания.

Источниками инфекций являют-
ся загрязненный пол, подстилка, 
внутренняя поверхность доильной 
аппаратуры и другие предметы, 
соприкасающиеся  с кожей сосков 
вымени животного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для защиты вымени разработана 
пленка, которая не содержит ан-
тибиотик, а состоит из вещества, 
направленного на поддержание 
здоровья вымени.

Вещество, входящее в состав 
пленки «Экодезерико®» не явля-
ется антибиотиком, молоко мож-
но использовать во весь период 
нанесения пленки, активность ве-
щества обусловлена способностью 
проникать в бактериальные клетки 
и вирусы с аминогруппами пурино
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вых и пиримидиновых оснований 

нуклеиновых кислот, блокируя их 
матрично-генетическую функцию. 
Создать композицию компонентов 
пленки для поддержания здоровья 
вымени, а именно антимикробных 
механизмов защиты, не оказываю-
щих отрицательного воздействия 
на организм животного, улучшая 
качество получаемой продукции.

Здоровье вымени – неотъемлемая 
составляющая продуктивного дол-
голетия коровы.

Известны разнообразные лекар-
ственные препараты, применяю-
щиеся для предотвращения тех 
или иных болезней. Рекламиру-
ются, например, «Амоксимаг®» 
лекарственное средство, содержа-
щее в качестве действующего ве-
щества амоксициллин – полусин-
тетический антибиотик из группы 
пенициллинов. В настоящее время 
активно используются в качестве 
антисептиков соли молочной кис-
лоты, дегмин (производное гек-
саметиленимина и высокомолеку-
лярных спиртов), иодосодержащие 
препараты, ионы серебра, про-
изводные салициловой кислоты, 
хлоргексидин (дихлорсодержащее  
производное биогуанидина)  и т.д. 

Однако перечисленные анти-
септики имеют те или иные  недо-
статки: они либо мало эффективны 
по отношению к грамм-положи-
тельным и грамм-отрицательным 
бактериям, либо неустойчивы при 
хранении, особенно под действи-
ем кислорода, УФ-света (особен-
но аминосодержащие препараты). 
Многие не совместимы с анион-
содержащими ПАВами (мылами), 
хлоргексидин является относи-
тельно токсичным веществом и 
может вызывать аллергию, ин-
дивидуальную непереносимость, 
применение солей молочной кис-
лоты ограничено высокими цена-
ми. Использование антибиотиков в 
настоящее время строго контроли-
руется и являются нежелательным. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан защитный бактерицид-
ный препарат на основе пленкообра-
зующего компонента (поливинилового 
спирта) и бактерицида – производного 
адамантана «Экодезерико®».

Вводимые дополнительные ве-
щества за счет нековалентного 
взаимодействия с пленкообразу-
ющим веществом одновременно 
играют роль и загустителя, и ув-
лажнителя, и пластификатора, и 
смягчителя, и оказывают усилива-
ющий эффект для создания эла-
стичной и в то же время прочной 
пленки. При этом время образова-
ния пленки колеблется в преде-
лах 7-10 минут. Пленка обладает 
хорошей адгезией к коже соска, 
но при необходимости хорошо и 
легко снимается. Пленка не трав-
мирует кожу соска, не вызывает 
беспокойства животного. Вводи-
мый пищевой краситель позволя-
ет наглядно следить за  качеством 
покрытия при окунании соска в 
раствор. При нанесении состава 
практически отсутствует каплепа-
дение, что увеличивает экономич-
ность расхода состава.
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В условиях интенсивного роста и развития сельского хозяйства огромную роль играет ранняя диа-
гностика оплодотворения животных, развития плода и, что особенно важно, послеродовых патоло-
гий. Эти слагаемые едины для всех отраслей животноводства, если вы заинтересованы в непрерыв-
ном росте и развитии вашего хозяйства.

УЗИ-диагностика 
сельскохозяйственных 
животных – незаменимый 
помощник в развитии хозяйства 

В современных условиях разви-
тия сельского хозяйства перед 
каждым владельцем, зоотехни-
ком и врачом ставится вопрос 
повышения продуктивности по-
головья. Но с ростом продуктив-
ности  неизбежно появляются 
проблемы репродуктивной систе-
мы: удлиняется сервис-период в 
связи с ростом заболеваемости 
репродуктивных органов, а мно-
гократные осеменения не приво-
дят к оплодотворению. Зачастую 
в хозяйствах просто не могут во-
время сделать заключение о том, 
является ли корова стельной или 
яловой. Все эти проблемы можно 
решить при помощи УЗИ-диагно-
стики.

УЗИ-сканер поможет произвести 
расчёт размеров видимых струк-
тур животного. Это позволит, не 
зная дату осеменения, опреде-
лить возраст плода или выбрать 
оптимальное время осеменения, 
также прибор позволяет отсле-
живать динамику изменений в 
половых органах, что поможет 
оперативно решить вопросы по 
лечению животного.

Диагноз на стельность можно 
поставить на 28-33 день, причём 
на экране вы сами увидите эм-
брион, в отличие от ректального 
метода, при котором стельность 
определяется на более поздних 
сроках.

УЗИ является достаточно новым 
направлением в области биотех-
нологии размножения животных. 
Ультразвуковые аппараты, рабо-
тающие по В-методу, – наиболее 
совершенный и точный способ 
определения эффективности осе-
менения коров. Они позволяют в 

режиме реального времени визу-
ализировать структурные элемен-
ты матки и, тем самым, помогают 
поставить безошибочный диагноз 
на беременность или бесплодие, 
начиная с 31-го дня после осеме-
нения.

Трансректальная эхография – 
это неинвазивный и безопасный 
метод диагностики ранних сро-
ков беременности у коров. Эф-
фективность метода зависит от 
многих факторов: качества ис-
пользуемой ультразвуковой ап-
паратуры, ее типа, разрешающей 
способности датчика, опыта опе-
ратора, возраста самки и сроков 
исследования после проведения 
искусственного осеменения. Этот 
метод обеспечивает широкое 
поле наблюдения и получение 
более качественного изображе-
ния половых органов, а также по-
зволяет достаточно точно устано-
вить наличие беременности или 
бесплодия у коров на 28 день с 

момента проведения искусствен-
ного осеменения. 

Визуальная эхография – высо-
коточный метод, позволяющий 
распознавать беременных жи-
вотных, начиная с 31 дня после 
осеменения. При полипозицион-
ном сканировании  матки в эти 
сроки достаточно точно удается 
визуализировать не только заро-
дышевый пузырь с эхонегатив-
ным содержимым и/или эмбрион 
в виде эхопозитивной полоски 
или структуры, но и определить 
их линейные параметры.

В свиноводстве УЗИ применя-
ется очень широко и интенсив-
но, так как имеет большое зна-
чение в  ранней диагностике 
супоросности (19-25 день после 
осеменения) и при определении 
жизнеспособности плода. Ранняя 
диагностика супоросности позво-
ляет значительно сократить дни 
прохолоста,  что позволяет уве-
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личить количество полученных 
поросят в год.

В коневодстве УЗИ-исследование 
позволяет распознавать жеребых 
кобыл на 12 день, устанавливать 
патологические беременности 
(врожденные пороки на стадии 
эмбриона), оценивать состояние 
здоровья плода, этапы его разви-
тия, пол жеребенка.

В рыбоводстве, особенно при 
разведении осетровых, УЗИ-ди-
агностика помогает при опреде-
лении пола, состояния и стадии 
зрелости гонад, а также при вы-
явлении патологий воспроизво-
дительной системы.

Широко распространенные в 
молочном скотоводстве послеро-
довые заболевания приводят к 
ощутимым убыткам, так как проис-
ходит снижение репродуктивной 
функции или развитие бесплодия. 
К таким заболеваниям относят 
заболевания метритного ком-
плекса. Это понятие включает в 
себя метриты, задержание после-
да (патология третьего периода 
родов) и хронические эндометри-
ты (гинекологическая патология). 
Эти заболевания имеют общие 
факторы риска, могут перетекать 
из одного в другое в процессе са-
ногенеза и имеют сходные прин-
ципы лечения. Для диагностики 
послеродовых заболеваний при-
меняют в основном трансректаль-
ную пальпацию половых органов, 
реже – вагинальное исследова-
ние. Также необходимо собирать 
анамнез и проводить общее кли-
ническое исследование, которое 
позволяет определить размеры, 
консистенцию, сократимость мат-
ки, болевую реакцию и характер 
экссудата. Однако определение 
состояния внутренних структур 
матки этими методами невозмож-
но, а ультразвуковое сканирова-
ние при исследовании коров с 
акушерской и гинекологической 
патологией применяется мало.

Результаты исследований по-
казали высокую эффективность 
УЗИ при дифференциальной ди-
агностике заболеваний метрит-
ного комплекса. Ультразвуковое 
сканирование позволяет опре-
делить состояние внутренних 
структур матки и, как следствие, 
избежать ошибок в диагностике 
заболеваний матки, а также дает 
возможность контролировать эф-
фективность их лечения.

В настоящее время для успеш-
ной работы ветеринарного 

специалиста имеется широкий 
выбор портативных УЗИ-ска-
неров. Основными характери-
стиками УЗИ-сканера являются 
его надежность, устойчивость к 
воздействию внешних факторов, 
возможность обработки самого 
прибора. Не менее важны и его 
технические характеристики, чет-
кость изображения, возможность 
фото и видео фиксации обследо-
ваний, удобство и простота в об-
ращении. По отдельность можно 
найти эти опции во многих прибо-
рах, но совместить их все удалось, 
по нашему мнению, в УЗИ-скане-
рах компании DRAMINSKI. Чьи 
приборы не раз становились при-
зерами международных выста-
вок и доказали свою надежность,  
простоту и удобство в эксплуата-
ции. Четкость передачи изобра-
жений сканеров DRAMINSKI на 
сегодняшний день не имеют ана-
логов.

Еще одним способом повыше-
ния продуктивности поголовья 
является эмбриотехнология. Она 
заключается в получении одно-
го или нескольких эмбрионов из 
матки племенных животных (до-
норов) и пересадке в матку жи-
вотных (рецепиентов), где эмбри-
оны развиваются до родов. Этот 
метод может быть использован 
для получения потомства от цен-
ных, но бесплодных животных, 
утративших способность к раз-
множению.  Здесь контроль УЗИ 
так же незаменим.

В настоящие время многие 
специалисты начинают работать 
с системой экстракорпорального 
оплодотворения у высокопород-
ных животных.  Оказалось, что 
ЭКО не только перспективная с 
точки зрения селекции процеду-
ра, но и выгодная, так как покуп-
ка эмбрионов обходится от 2 до 
5 раз дешевле, чем приобретение 
поголовья скота.

В целом, можно отметить вы-
сокую эффективность УЗИ-диа-
гностики в самых разных обла-
стях. Это не только диагностика 
акушерско-гинекологической 
направленности, но и выявле-
ние целого ряда патологий как 
в специализированных учреж-
дениях, так и в полевых услови-
ях. Развитие УЗИ-сканеров идет 
очень интенсивно: удобные и 
надежные, они становятся неза-
менимыми помощниками при ре-
шении широкого спектра задач, 
стоящих перед любым ветеринар-
ным специалистом.
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Санитарный контроль  - комплекс мероприятий, направленный на улучшение или создание благо-
приятной эпизоотической ситуации. Она включает в себя механическую уборку и дезинфекцию мест 
содержания и пребывания животных, а также комплекс мер по санированию подсобных помещений 
и собственно персонала, контактирующего с содержащимися на ферме животными.

Необходимость проведения 
дезинфекции в животноводстве

Среди важных задач дезинфекции:

- снижение общей обсемененно-
сти помещений;

- уничтожение среды для разви-
тия болезнетворных бактерий;

- снижение вероятности распро-
странения инфекции от заражен-
ной особи к здоровым;

- снижение вероятности переноса 
болезни с больного животного на 
человека.

Дезинфекция по цели проведе-
ния подразделяется на несколько 
типов: 

-предпусковую дезинфекцию;

-профилактическую (технологи-
ческую) дезинфекцию;

- вынужденную дезинфекцию:

► текущую;

► заключительную.

Предпусковая дезинфекция 
проводится после завершения 
строительства перед заселением 
фермы поголовьем. Предвари-
тельно проводится уборка поме-
щений и вывозится оставшийся 
строительный мусор. 

Профилактическая дезинфек-
ция проводится 1-2 раза в год в 
благополучных по инфекционным 
болезням хозяйствах. Ее целью 
ставится уничтожение грибков, 
плесеней и микробов, являющих-
ся причиной или средой культа-
вации бактерий вирусных забо-
леваний КРС и снижение общей 
обсемененности помещения.  

Перед проведением непосред-
ственно дезинфекции органи-
зуется полная «генеральная» 
уборка помещения. Для этого 
все оборудование и электроника 
тщательно закрывается пленкой, 
животные выводятся, а затем с 
помощью механических средств и 
воды под давлением 25 атмосфер 
тщательно удаляют загрязнения с 
полов, особенно щелевых участ-
ков, кормушек и поилок, навоз-
ных каналов, а также всех других 

загрязненных мест. Показателем 
качественной очистки служит от-
четливо видная структура мате-
риала очищаемых поверхностей. 
В случае сильных загрязнений, 
особенно на щелевых полах,  ре-
комендуется предварительно  2-3 
дня нескольку раз смачивать полы 
водой для лучшего отставания за-
грязнений. Во время проведения 
уборки вентиляцию отключают 
для более медленного высыха-
ния поверхностей. Для проведе-
ния дезинфекции (и механиче-
ской очистки, и непосредственно 
дезинфекции) сейчас зачастую 
используются УДС (установка 
дезинфекционная самоходная) и 
УДП (установка дезинфекционная 
передвижная). Обе данные уста-
новки предназначены для подачи 
воды под давлением. При этом 
УДС рассчитана на заправку горя-
чей водой и поддержание ее за-
данной температуры в хозяйствах, 
не имеющих горячего водоснаб-
жения в обрабатываемой зоне и 
имеет вместимость резервуара 
900 л, а УДП рассчитана на ком-
плексы, оснащенные горячей во-
дой, потому при меньшей вмести-
мости - 230 л, обладает большей 
маневренностью. Вся процедура 
механической очистки прово-
дится для того, чтобы дать дез-
средствам полный доступ ко всем 
поверхностям для уничтожения 
болезнетворных агентов. 

По завершении очистки следу-
ет собственно дезинфекция. Она 
проводится влажным, либо аэро-
зольным методом и направлена 
на уничтожение возбудителей ин-
фекционных болезней КРС на всех 
доступных поверхностях.

Для проведения дезинфекции 
используются в основном несколь-
ко технологий, это влажная де-
зинфекция бьющей струей, влаж-
ная мелкоструйная дезинфекция, 
аэрозольная дезинфекция.

Выбор влажной дезинфекции — 
мелкоструйной или единой струей 
зависит от используемых дезин-
фектантов. Мелкоструйная очень 
эффективна, но возможна только 
для средств, которые не требуют 
высокой температуры использова-
ния, так как при распылении силь-
но снижается температура. Плюс 
этого метода в том, что мелкие 
капли не сразу стекают с поверх-
ности и обеззараживание более 
надежное из-за длительного кон-
такта активного вещества. Такие 
дезинфектанты как щелочи, фе-
нол-крезолы и ряд других требуют 
подогрева до 70-80 оС, поэтому 
обеззараживание проводится еди-
ной струей с минимально-возмож-
ного расстояния для сохранения 
активной температуры раствора. 

Сперва проводят дезинфекцию 
пола в станках, межстаночных 
перегородок, оборудования, стен, 
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начиная с ближней от входа зоны, 
затем обрабатывают потолок и 
пол в проходе. Также в течение 
обработки дезинфекции подвер-
гается весь используемый инвен-
тарь.

После дезинфекции помещение 
закрывают на 3-12 часов в зави-
симости от используемого дезин-
фектанта. По истечение срока 
экспозиции в помещении удаляют 
остатки дезсредства чистой водой 
и хорошо проветривают до полно-
го исчезновения запаха дезинфек-
тантов.

При аэрозольной дезинфекции 
обязательно требуется провести 
подготовку помещения после ме-
ханической очистки: для этого его 
тщательно герметизируют - закры-
вают двери, окна, вентиляцию и 
тд.; осушают сильно увлажненные 
поверхности. Затем проводится 
распыление раствора дезинфек-
танта с помощью распылительной 
установки. Плюс этого метода в 
экономном расходе дезсредств. 
Также некоторые объекты при 
профилактике подвергаются на-
правленной дезинфекции - это си-
стемы отопления, нагретые свыше 
40 оС, прилегающие к ним поверх-
ности, щелевые полы, тамбуры.

После завершения дезинфек-
ции помещение закрывают на 
экспозицию на срок, определен-
ный для используемого препара-
та. Затем включают вентиляцию, 
открывают окна и двери и каче-
ственно проветривают помеще-
ние. Поилки и кормушки промы-
вают водой. 

Важно, что помимо плановой 
дезинфекции рекомендуют про-
водить периодическую аэозоль-
ную дезинфекцию в присутствии 
животных. В том числе хорошо 
себя показывают сухие аэрозо-
ли — продукты горения твердо-
топливных композиций. При этом 
в помещении образуется газовая 
среда с наночастицами дезин-
фектанта, проникающая во все 
труднодоступные места. Перио-
дическое использование сухих 
аэрозолей значительно улучшает 
качество санации помещений.

Вынужденная дезинфекция 
- текущая и заключительная 
проводится в неблагополучных 
хозяйствах при зарегистриро-
ванной инфекционной болезни с 
целью локализации первичного 
очага и предотвращения нако-
пления патогенов внутри хозяй-
ства и за его пределами.

Текущая дезинфекция прово-
дится не менее одного раза в 
неделю. Цель ее не допустить 
распространения инфекции и 
уничтожить патогенные микро-
организмы, выделяемые боль-
ными животными, чтобы снизить 
вероятность новых поражений. 
Периодичность и перечень де-
зинфецируемых объектов уста-
навливается в зависимости от 
выявленного заболевания, спец-
ифики условий содержания, кли-
матической зоны и действующих 
инструкций по борьбе с возник-
шей инфекцией.

Заключительная дезинфекция  
проводится как заключительное 
мероприятие после выздоровле-
ния поголовья и снятия каран-
тина. При этом организуются 
капитальные работы по очист-
ке и дезинфекции всех мест со-
держания и пребывания живот-
ных, подсобных помещений и 
прилегающей территории. При 
необходимости разбираются и 
обеззараживаются некоторые 
конструкции. Проводится полная 
дезинсекция и дератизация. Це-
лью ставится полное уничтоже-
ние всех болезнетворных микро-
организмов.
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Старший эмбриолог, кандидат сельскохозяйственных наук Машталер Д.В.;
Доктор сельскохозяйственных наук Голубец Л.В.; 
Кандидат сельскохозяйственных наук Дешко А.С.; 

Главный биотехнолог Хромов Н.И. 

Использование ооцитов КРС для получения доимплонтированных эмбрионов в системе in vitro 
с их последующей пересадкой, современный и востребованный метод. До недавнего времени ос-
новным источником ооцитов как правило служили яичники убойных коров и тёлок. Использование 
убойного материала значительно ограничивало возможности в получении ооцитов от ценных до-
норовдля биотехнологических программ по воспроизводству.  Однако благодаря созданию систем 
оборудования для прижизненного забора ооцитов появились возможности многократного получе-
ния гамет от одного донора. 

Впервые трансвагинальная аспирация ооцитов (ТАО), по международной классификации OPU 
(OvumPick-Up), у крупного рогатого скота была проведена командой датских исследователей во 
главе с Callesen H. в 1987 г., по результатам которой после пункции 38 фолликулов у 7 суперовули-
ровавших (стимулированных на суперовуляцию) телок было получено 16 ооцитов. 

Технически процедура выглядит следующим образом. Держатель зонда с ультразвуковым датчи-
ком помещают во влагалищеи располагают перед шейкой матки. Ультразвуковой датчик обеспе-
чивает визуализацию яичника и расположенных в корковом слое фолликулов. Далее одну руку 
вводят в прямую кишку животного и манипулируют яичником относительно передней части влага-
лища в непосредственной близости от шейки матки. Другой рукой в вагину продвигают держатель 
зонда, и по мере выдвижения иглы вперед она проводится через стенку влагалища и направляется 
в фолликулы. Извлечённая фолликулярная жидкость, содержащая ооциты, по системе шлангов 
направляется и накапливается в подогреваемой ёмкости. 

Стоит отметить, что получение ооцитов методом трансвагинальной аспирации способствует не 
только более эффективному использованию животных, имеющих ценное хозяйственное значение, 
но и даёт возможность получения большого числа компетентных ооцитов с одинаковым физиоло-
гическим статусом. Что в последующем определяет успех метода. 

Собственные исследования

Методы исследования

В период с декабря 2014 г по 
апрель 2016 г. на базе ООО «Бе-
тагран-Липецк» реализован про-
ект по промышленному получе-
нию эмбрионов КРС. На данный 
момент за период своей деятель-
ности через донорское стадо про-
ведено 248 коров доноров Гол-
штинской породы с удоем за 305 
дней лактации не менее 11 000 
литров молока. За всё время ра-
боты осуществлено 4 603 аспира-
ции и получено 14 086 пригодных 
ооцитов. Благодаря чему собран 
обширный материал для исследо-
ваний. В связи с чем необходимо 
более подробно обратить внима-

Некоторые аспекты 
трансвагинальной аспирации 

ооцитов крупного рогатого скота

ние на некоторые аспекты, свя-
занные с получением ооцитов от 
коров доноров. 

Качество и количество получа-
емых ооцитов является главным 
показателем, определяющим 
успех при получении эмбрионов 
in vitro. Влияние донора на ка-
чество получаемого материала 
остаётся по-прежнему дискусси-
онной темой. В связи с чем для 
опыта по определению этой зако-
номерности были отобраны 22 го-
ловы коров голштинской породы 
массой от 550 до 600 кг. Для про-
ведения серии опытов пункцию 
фолликулов проводили с исполь-
зованием ультразвуковой систе-
мы AlokaSSD 500, включающей 
в себя ультразвуковой сканер 
AlokaProsound 2, ультразвуковой 
излучатель с частотой 89MHz, ва-
куумную помпу Craftsuctionunit, 

держатель ультразвукового излу-
чателя, иглы длиной 55 см и ди-
метром 18G. Скорость аспирации 
фолликулярной жидкости состав-
ляла 25 мл/мин. В качестве про-
мывной жидкости использовали 
фосфатно солевой буфер Дюль-
бекко с добавлением 100 ед/мл 
гентамицина и 0,5% эстраль-
ной сыворотки. Локализацию 
ооцит-кумулюсных комплексов 
проводили с помощью фильтро-
вальной системы EmSafe для вы-
мывания КРС и лошадей. Поиск 
и оценку качества полученных 
ооцитов осуществляли под лабо-
раторной стереоскопической би-
нокулярной лупой Olympussz 51 
при 16- и 90-кратном увеличении. 
Пригодные ооциты делили на 
4 категории. А-отличные, B-хо-
рошие, С-удовлетворительные, 
D-условно годные. 
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 От каждого животного были по-
лучены окк, а количество аспира-
ций на донора составило от 7 до 
15 процедур. Таким образом за всё 
время получено всего 1335 ооцитов. 
Из них отличных и хороших 265 шт., 
количество ооцитов удовлетвори-
тельных и условно годных состави-
ло 649 шт. Всего пригодных полу-
чено 914 шт. или 68,46 % от числа 
извлечённых. Показатели выхода 
ооцитов отражены в таблице 1.

Рис.1 Ооциты группы А и В

Рис.2 Ооциты группы С

Рис.3 Ооциты группы D

Рис.4 Ооциты общий сбор

Таблица 1. Влияние индивидуальных особенностей донора на эффективность аспирации ооцитов

№
п/п

Д
онор

Количество
аспираций

Аспирировано
ф

олликулов,
n-%

Получено ОКК Кол-во
ОКК на

аспирацию

всего

отличны
х

хорош
их

Удовлетворит.
Условно годны

х

всего
пригодны

х

не
пригодны

х всего приг

1 117184 15 74 77 25 38 63 14 4,9 4,3
2 1105 13 59 48 16 18 34 14 3,6 2,6
3 1754 17 84 90 18 43 61 29 5,2 3,5
4 4288 13 62 48 15 22 37 11 3,6 2,8
5 4532 15 71 63 16 35 51 12 4,2 3,4
6 4805 15 83 109 15 51 66 43 7,2 4,4
7 4853 15 63 56 15 29 44 12 3,7 2,9
8 5851 7 15 18 6 4 10 8 2,5 1,4
9 5908 13 53 49 13 21 34 15 3,7 2,6

10 17784 16 85 125 45 64 109 16 7,8 6,8
11 121382 16 98 118 35 57 92 26 7,3 5,7
12 117535 11 46 18 3 7 10 8 1,6 0,9
13 184966 11 63 68 1 26 27 41 6,1 2,4
14 330564 11 70 68 2 41 43 25 6,1 3,9
15 247521 11 41 32 4 9 13 19 2,9 1,1
16 184849 11 76 102 9 51 60 42 9,2 5,4
17 4104 10 54 52 7 23 30 22 5,2 3
18 1315 6 20 19 4 8 12 7 3,1 2
19 801023 11 56 41 3 26 29 12 3,7 2,6
20 117217 8 40 49 3 31 34 15 6,1 4,2
21 4805 10 40 41 2 21 23 18 4,1 2,3
22 432 11 45 44 8 24 32 12 4 2,9

итого 264 1298 1335 265 649 914 421 5 3,4

Можно сделать вывод, что коли-
чество, а также выход пригодных 
ооцитов является величиной не 
одинаковой и зависит от индиви-
дуальных особенностей донора.

Возможность получения больше-
го числа ооцитов за одну аспира-
цию, а также сокращение интер-
вала между ними имеют важное 
практическое значение. Проведе-
ние пункций по забору ооцитов 
с интервалом два раза в неделю 
отмечено и в работах ряда зару-
бежных исследователей. Соглас-
но опытам, проведённым R.Boni 
сравнение этих двух подходов к 
получению ОКК подтвердило, что 
двукратная аспирация повышала 
как выход ооцитов, так и выход ка-
чественных эмбрионов. P.Bols, так 
же отмечает повышение качества 
ооцитов при 2-х кратной аспира-
ции. Предполагая, что это связано 
по всей видимости, с тем, что 2-х 
кратная в неделю аспирация сти-
мулирует и синхронизирует новые 
волны роста фолликулов.

Подобный подход так же был 
апробирован на базе ООО «Бета-
гран-Липецк». Результаты опытов 
отражены в таблице 2. Для этого 
22 головы коров доноров были раз-
делены на две опытные группы по 
11 голов в каждой. Пункция фолли-

кулов проводилась с интервалом в 
3 и 7 дней на протяжении 18 меся-
цев. За этот период была осущест-
влена 291 аспирация донорского 
стада. Было получено всего ооци-
тов 1386 шт., из них отличных/хо-
роших 273 шт., удовлетворитель-
ных/условно годных 664 шт., всего 
непригодных 442 шт.

Изучение влияния кратности 
аспираций на выход и качество оо-
цитов показало, что у 11 доноров 
семидневной группы за 180 проце-
дур количество пригодных ооцитов 
составило 570 шт., что равняется 
67% от числа полученных. Сум-
марный выход ооцитов на одну 
аспирацию составил 4,6 от числа 
полученных. Выход пригодных оо-
цитов равнялся 3,1 на донора. 

Во втором случае от 11 доноров 
трёхдневной группы за 111 проце-
дур количество пригодных ооцитов 
составило 303 шт., что равняется 
56% от числа полученных. Или 
же на 11% меньше по сравнению 
с первой группой. Суммарный вы-
ход ооцитов на одну аспирацию 
составил 4,8 от числа полученных, 
что на 0,2 больше по сравнению с 
первой группой. Выход пригодных 
ооцитов равнялся 2,7 на донора, 
что на 0,4 меньше по сравнению с 
первой группой.
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Таблица 2. Влияние частоты аспираций на их эффективность

№
п/п

№
 донора

Ч
астота

Аспираций 
n-дней

Количество 
аспираций

Аспирировано
ф

олликулов, 
n-%

Получено ОКК Выход ОКК
На аспирацию

всего отличных
хороших

Удовлетворит.
условногодных

всего
пригодных

не
пригодных всего пригодных

1 117184 7 19 81 85 25 41 72 13 4,4 3,7
2 1105 7 17 44 52 12 21 33 18 3,0 1,9
3 1754 7 20 69 89 18 43 53 29 4,4 2,6
4 4288 7 17 67 69 21 35 42 13 4,0 2,4
5 4532 7 20 63 37 12 19 20 17 1,8 1,0
6 4805 7 19 77 123 16 58 58 52 6,4 3,0
7 4853 7 17 70 65 20 31 51 14 3,8 3,0
8 5851 7 7 26 33 11 12 10 8 4,7 1,4
9 5908 7 12 47 43 12 16 28 15 3,5 2,3

10 17784 7 16 85 131 45 64 111 16 8,1 6,9
11 121382 7 16 98 118 35 57 92 26 7,3 5,7

итого 180 727 845 227 397 570 221 4,6 3,1
12 117535 3 11 46 16 3 7 8 8 1,4 0,7
13 184966 3 11 63 68 1 26 24 41 6,1 2,1
14 330564 3 11 70 68 2 41 41 25 6,1 3,7
15 247521 3 11 41 32 4 9 13 19 2,9 1,8
16 184849 3 11 76 103 9 51 60 42 9,3 5,4
17 4104 3 10 54 52 7 23 29 22 5,2 2,9
18 1315 3 6 20 21 4 8 12 7 3,5 2,0
19 801023 3 11 56 45 3 26 29 12 4,0 2,6
20 117217 3 8 40 51 3 31 34 15 6,3 4,2
21 4805 3 10 40 41 2 21 21 18 4,1 2,1
22 432 3 11 45 44 8 24 32 12 4,0 2,9

итого 111 551 541 46 267 303 221 4,8 2,7

Схожие данные были получены 
и при использовании двух подхо-
дов (через три и семь дней) на 
одних и тех же донорах. Что от-
ражено в таблице 3. Для опыта 
были отобраны 8 доноров. Всего 
проведено 77 аспираций. Получе-
но ооцитов всего 452 ооцита, из 
них пригодных 325 шт., что соста-

Таблица 3. Влияние частоты аспирации на ее эффективность в разрезе доноров

№
п/п Частота аспираций

Количество
аспираций

Аспириро-
вано

ф
оллику-
лов,
n-%

Получено ОКК Выход ОКК
 на аспирац

всего отличных
хороших

удовлетворит.
условногодных

всего
пригод-

ных

не
пригодных всего приг

1
Через 3дня 12 60 58 16 26 42 8 4,8 3,5

Через 7 дней 15 79 88 23 48 80 17 5,8 5,3

2
Через 3дня 10 54 52 7 23 30 22 5,2 3,0

Через 7 дней 15 92 184 50 98 148 36 12,2 9,8

3
Через 3дня 11 63 68 1 26 27 41 6,1 2,4

Через 7 дней 5 19 32 3 13 16 16 6,4 3,2

4
Через 3дня 11 60 63 18 34 52 11 5,7 4,7

Через 7 дней 10 42 36 2 6 8 28 3,6 0,8

5
Через 3дня 9 49 51 17 23 40 11 5,6 4,4

Через 7 дней 13 59 48 16 18 34 14 3,6 2,6

6
Через 3дня 7 47 51 11 31 42 9 7,2 6,0

Через 7 дней 11 49 69 21 30 51 18 6,2 4,6

7
Через 3дня 9 72 61 9 44 53 8 6,7 5,8

Через 7 дней 15 83 109 15 51 66 43 7,2 4,4

8
Через 3дня 8 52 48 9 30 39 9 6,0 4,8

Через 7 дней 13 56 57 17 25 42 13 4,3 3,2

ИТОГО
Через 3дня 77 457 452 88 237 325 119 5,8 4,2

Через 7 дней 97 479 623 147 289 445 185 6,4 4,5

вило 71,90% от числа полученных. 
Количество ооцитов на одну аспи-
рацию составило всего 5,8 выход 
пригодных 4,2. 

На этих же донорах при одно-
кратной аспирации проведено 97 
процедур. Получено ооцитов все-
го 623 шт., всего пригодных 445 

шт., что составило 71,14% от чис-
ла полученных. Общее количество 
полученных ооцитов на донора 
было на 0,6 больше по сравнению 
с первой группой и составило 6,4. 
Количество пригодных было на 
0,3 больше по сравнению с первой 
группой и составило 4,5 ооцита на 
донора.
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Таблица 4. Влияние количества аспираций на их эффективность

№
п/п

Количество
аспираций

Количество 
доноров

Аспирировано
фолликулов,

n-%

Получено ОКК Выход пригод-
ных от числа 

полученных в %всего отличных
хороших

удовлетворит.
условногодных

всего
пригодных

не
пригодных

1 1-10.0 6 203 197 56 93 149 48 75,60%

2 10.1-20.0 7 462 516 139 239 378 138 73,25%

3 20.1-30.0 3 486 403 120 220 340 63 84,36%

4 30.1-40.0 3 416 431 86 223 309 122 71,69%

5 40.1-50.0 3 546 447 115 212 327 120 73,15%

6 более 50.0 5 1730 2121 359 974 1333 788 62,84%

Итого: 27 3870 4115 875 1961 2836 1279 68,91%

Рис. 5 График эффективности использования донора №432

Рис. 6 График эффективности использования донора №4104

Как видно из результатов опы-
тов, влияние частоты аспирации 
на ее эффективность в разре-
зе доноров также не показало 
значительных различий. Таким 
образом стоит обратить внима-
ние, что за счёт укороченного 
интервала при двукратной аспи-
рации, разница в количестве и 
качестве будет компенсировать-

ся за счет частоты получения 
ооцит кумулюсные комплексов, 
что позволит более эффективно 
использовать животное.

Ещё один вопрос который 
требовал ответа — это произ-
водственное долголетие до-
нора. Этот показатель имеет 
важное прикладное значение. 
Микротравмы влагалища и кор-
кового слоя яичника которые 
образуются вследствие проко-
лов могут негативно сказывать-
ся на здоровье репродуктивно-

го тракта животного. Для этой 
цели нами был проанализирован 
широкий спектр информации, 
который отражал два показате-
ля. Первое это суммарное коли-
чество аспираций за всё время 
использования донора и второе 
это изменение качества и коли-
чества ооцитов за всё время ра-
боты с донором.

Для анализа были использо-
ваны данные о 27 донорах. Ко-
торые аспирировались от 1-10.0 
до 50.0 и более 50.0 раз. В сум-
ме за этот период было получе-
но всего 4115 ооцитов. Из них 
2836 пригодных, что составило 
68,91% от количества получен-
ных. Как видно из данных табли-
цы 4 выход пригодных от числа 
полученных в промежутке от 1 
до 50 аспираций не имел значи-
тельных отклонений в худшую 
сторону и оставался практиче-

ски на одном и том же уровне. 
И в среднем составил 75,0%. В 
тоже время данные по пяти до-
норам аспирированным более 
50-ти раз показывают сниже-
ние числа пригодных ооцитов до 
62,8%. А вот после 50 и более 
аспираций число непригодных 
ооцитов значительно возрастало 
и составило уже 59,0% от числа 
полученных. 

На рис. 5, 6 и 7 визуально от-
ражена динамика получения 
ооцитов у коров доноров. При 
этом количество аспираций до-
нора составляет от 83 до 95. 
Примечателен тот факт, что на 
момент подведения статистики 
эти доноры находились в стаде 
и использовались для получе-
ния ооцитов. На сегодняшний 
день разрабатывается методика 
восстановления репродуктивной 
системы донора после многочис-
ленных аспираций.
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Выводы.

Согласно результатам опытов 
количество пригодных ооцитов 
получаемых от доноров единица 
не постоянная и сугубо индивиду-
альная. В нашем случае эта цифра 
колебалась от 0,9 до 5,4 ооцита 
на донора. Возможно получение 
жизнеспособных ооцитов при 
проведении пункции фолликулов 
с интервалом раз в три дня. Ис-
пользование доноров в среднем 
до 50 раз не значительно влияло 
на выход и качество получаемых 
ооцитов. Увеличение количества 
аспираций свыше 50-ти и до 100 
снижало выход жизнеспособных 
ооцитов с 75.00% до 62.80% и 
увеличивало выход непригодных 
с 24,60 % до 59,0%.

Рис. 7 График эффективности использования донора №1315
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Одним из наиболее динамично развивающихся в настоящее время биотехнологических 
методов интенсификации использования репродуктивного и генетического потенциала пле-
менных животных, является получение эмбрионов с их последующей пересадкой реципиен-
там. Значимость трансплантации эмбрионов в селекции крупного рогатого скота неоспорима, 
так используя реципиентов для пересадки эмбрионов, полученных от одной высокоценной 
коровы-донора, можно увеличить число ее потомков в десятки и сотни раз.

Главный биотехнолог ООО «Бетагран Липецк» Хромов Н.И

Одним из наиболее динамично 
развивающихся в настоящее вре-
мя биотехнологических методов 
интенсификации использования 
репродуктивного и генетического 
потенциала племенных животных, 
является получение эмбрионов с 
их последующей пересадкой реци-
пиентам. Значимость транспланта-
ции эмбрионов в селекции крупно-
го рогатого скота неоспорима, так 
используя реципиентов для пере-
садки эмбрионов, полученных от 
одной высокоценной коровы-доно-
ра, можно увеличить число ее по-
томков в десятки и сотни раз.

Углубленные исследования ре-
продуктивной функции животных, 
возможность её регуляции, микро-
хирургические манипуляции с за-
родышами ранних стадий развития 
показали, что метод транспланта-
ции является основой ускоренного 
воспроизводства высокопродук-
тивных коров и целых популяций. 
Практическое применение этого 
метода в молочном и мясном ското-
водстве обеспечивает интенсивное 
размножение животных с высокой 
генетической ценностью. Ускорен-
ное получение высокоценных пле-
менных бычков и телок, матерями 
которых являются выдающиеся 
родоначальницы, способствует по-
вышению эффективности племен-
ной работы и оздоровлению стад 
от ряда заболеваний. Трансплан-
тация эмбрионов позволяет бы-
стро размножить импортируемых 
животных. Кроме того, ввозить 
зародыши гораздо дешевле, чем 
животных. Разработанная техно-
логия криоконсервирования эм-
брионов обеспечивает длительное 
их хранение и создание криобанка 
зародышей выдающихся животных. 
В настоящее время технология 
трансплантации эмбрионов вклю-

Практика получения и пересадки 
эмбрионов in vivo у разных пород 

крупного рогатого скота

чена в долгосрочные племенные 
программы многих развитых стран 
мира по разведению, улучшению и 
сохранению существующих пород 
крупного рогатого скота. Метод 
трансплантации эмбрионов занял 
прочные позиции в селекционных 
программах в странах с развитым 
молочным скотоводством, где до 
100% быков-производителей на 
станциях искусственного осеме-
нения получают путём пересад-
ки эмбрионов, который наряду с 
искусственным осеменением рас-
сматривается в качестве основы 
современной биотехнологии уско-
ренного и генетического совер-
шенствования крупного рогатого 
скота. 

ООО «Бетагран Липецк» - пер-
вый селекционно-генетический 
центр, который 25.12.2014 начал 
работу в новом направлении - про-
изводстве генетически ценных эм-
брионов. Донорское стадо сфор-
мировано из коров голштинской 
породы с продуктивностью 11000 
и более кг молока за 305 дней 
лактации. Начиная с 2018 года до-
норское стадо пополнится Джер-

ООО «Бетагран Липецк»

сейской, Герефордской и Абер-
дин-ангусской породами крупного 
рогатого скота. Производство эм-
брионов ведётся по двум техноло-
гиям in vivo и in vitro, что позволя-
ет более эффективно использовать 
имеющихся доноров. Лаборатория 
предприятия оснащена новейшим 
оборудованием, поставленным за-
рубежными компаниями по про-
изводству систем и технологий 
для искусственного осеменения 
и трансплантации эмбрионов с/х 
животных. За прошедшее время 
получено более 6500 эмбрионов, 
пересажено в хозяйствах заказчи-
ков 2950, получено 1380 стельно-
стей. По итогам работы, средняя 
приживляемость эмбрионов по 

двум технологиям составила 47%. 
Производство эмбрионов не огра-
ничивается лабораторией ООО 
«Бетагран Липецк». По желанию 
клиента, проводится получение и 
пересадка эмбрионов в с\х пред-
приятии заказчика, что позволяет 
клиенту выбирать лучших коров 
среди других, находящихся в рав-
ных условиях, но показывающих 
более высокую молочную продук
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Оборудованный
автомобиль для получения и 

пересадки эмбрионов в полевых 
условиях «Эмбриомобиль»

тивность, жирномолочность, бел-
ковомолочность, либо проводить 
отбор по таким показателям как 
продуктивное долголетие, воспри-
имчивость к маститу и другим ин-
тересующим клиента признакам. В 
настоящее время проведены рабо-
ты в семи предприятиях клиентов 
Воронежской, Липецкой, Астра-
ханской областей, Краснодарского 
края по получению эмбрионов с 
использованием разделённого и 
неразделённого по полу семени, с 
их дальнейшей пересадкой. Всего 
проведено 89 вымываний доноров, 
получено 530 пригодных эмбри-
онов, средняя эмбриопродуктив-
ность составила 5,9 эмбриона на 
донора, пересажено 383 эмбриона, 
получено 207 стельностей, сред-
няя приживляемость эмбрионов 
составила 54%.

В таблице №1 представлены 
результаты по получению и пере-
садке эмбрионов от коров-доноров 
различных пород (голштинская, 
монбельярдская, герефородская), 
с использованием схемы стимуля-
ции суперовуляции разработанной 
в ООО «Бетагран Липецк».

Для стимуляции суперовуляции 
использовали гипофизарный го-
надотропин (фолликулостимули-
рующий гормон) ФСГ-супер. Гор-
мональную обработку доноров 
проводили по 4-х дневной схеме 
путём 8-ми кратного введения пре-
парата в убывающих дозах с ин-

тервалом 12 часов, начиная с 9-12 
дня эстрального цикла, с последу-
ющей инъекцией простагландина 
F2α (Эстрофан) и двукратным ис-
кусственным осеменением. 

Извлекали эмбрионы нехирурги-
ческим методом на 7-8 день инду-
цированного полового цикла. Ре-
зультаты приведены в таблице.

Всего ФСГ-супер обработано 56 
доноров, из которых суперовуля-
цией реагировали 51, или  91% от 
числа обработанных. В результате 
51 вымывания было получено 470 
эмбрионов (9,2 на донора) из ко-
торых качественных 265 (5,1 на 
донора). Из приведённой таблицы 
видно, что самый высокий выход 
качественных эмбрионов в племза-
воде «За мир и труд» (голштинская 
порода) и составил 8,5 пригодных 
эмбриона на донора, в КФХ «Кирил-
лов» (герефордская порода) выход 
пригодных эмбрионов составил 3,9 
эмбриона на донора, в ООО СХП 
«Новомарковское» (монбельярд-
ская порода) выход пригодных эм-
брионов составил 3,0 эмбриона на 
донора. Большая часть,  а именно 
125 эмбрионов от числа получен-
ных, пересажены свежими. Из них 
остались стельными 74 реципиен-
та, средний процент приживляемо-
сти составил 59%. Пересажено 94 
заморожено-оттаянных эмбриона, 
из них остались стельными 37 ре-
ципиентов, средний процент при-
живляемости составил 39%.

Таким образом, исходя из по-
лученных результатов, можно 
сделать вывод, что технология 
трансплантации эмбрионов может 
успешно применятся на различных 
породах крупного рогатого скота 
находящихся в разных климатиче-
ских условиях.

Таблица 1–Эффективность стимуляции полиовуляции, получения и приживляемости эмбрионов от коров-доноров различных пород

Показатели
ОАО «Племзавод «За мир и 
труд», Краснодарский край 

(голштинская порода)

КФХ «Кириллов», 
Астраханская область
(герефордская порода)

ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие 

«Новомарковское», 
Воронежская область 

(монбельярдская порода)

Обработано доноров? Гол. 17 20 19

Реагировало суперовуляцией, гол.-% 17 (100%) 19 (95%) 15 (79%)

Проведено вымываний 17 19 15
Получено эмбрионов и яйцеклеток 
всего (в среднем на донора) 204 (12) 135 (7,1) 131 (8,7)
Из них пригодных (в среднем на 
донора) 145 (8,5) 75 (3,9) 45 (3,0)
Пригодных в % от общего числа 
зародышей 71% 55% 35%

Пересажено свежих эмбрионов, шт. 35 45 45

Из них стельных,  гол.-% 25 (71%) 20 (44%) 29 (64%)
Пересажено оттаянных эмбрионов, 
шт. 94 - -

Из них стельных,  гол.-% 37 (39%) - -

Пересажено всего, шт. 129 45 45

Из них стельных,  гол.-% 62 (48%) 20 (44%) 29 (64%)
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Следует отметить, что протокол 

стимуляции полиовуляции и доза 
фолликулостимулирующего гор-
мона на мясной породе герефорд-
ская и комбинированной породе 
монбельярдская, использовались 
по схемам обработки применяемой 
на коровах-донорах молочного на-
правления продуктивности (Гол-
штинская порода). Исходя из по-
лученных данных, корректировка 
протокола стимуляции полиовуля-
ции в будущем, с учетом породных 
особенностей, даёт уверенность на 
повышение эффективности техно-
логии.

Освоенные методики по полу-
чению эмбрионов в культурах in 
vivo и in vitro, дают возможность 
не только размножать популярные 
зарубежные породы, но и участво-
вать в программах по сохранению 
и размножению генофонда жи-

вотных отечественных пород. С 
каждым годом возрастает необ-
ходимость сохранения генофон-
да исчезающих и малочисленных 
животных из-за угрозы вымирания. 
Известно, что многие, уже исчез-
нувшие породы, имели большую 
генетическую ценность. Сегодня 
во всём мире проводятся работы 
по внедрению репродуктивных 
технологий и методов использо-
вания полученного генетического 
биоматериала для восстановления 
популяций исчезающих и малочис-
ленных пород и видов сельскохо-
зяйственных и диких животных. 
Редкие и исчезающие породы РФ 
- важный источник генетического 
материала для селекции будущего. 
В настоящее время мы имеем ма-
лочисленные, но очень ценные по-
роды и отродья крупного рогатого 
скота: красную тамбовскую, кав-
казскую бурую, истобенскую поро-
ды, суксунский, якутский скот и др. 

Генеральный директор 
Маркина Л.И.

тел./моб.: 8 (905) 688-11-66,
8 (905) 855-82-05

 Email: betagran48@yandex.ru

Возникла необходимость включе-
ния в селекционный процесс через 
эмбриотрансплантацию генетиче-
ского материала этих пород, кото-
рый обуславливает устойчивость 
этих животных к заболеваниям, их 
долголетие, высокую плодовитость 
и другие признаки, характеризую-
щие жизнеспособность. В каждой 
породе есть признаки, важные в 
селекционном плане и отличаю-
щие породу от других консолиди-
рованных групп животных. Потеря 
пород - это утрата породных ассо-
циаций генов, генотипов, уникаль-
ного генофонда, что будет иметь 
разнообразные отрицательные 
последствия. Криоконсервация 
эмбрионов позволит создать кри-
обанк, в котором генетические 
ресурсы будут полностью изоли-
рованы от эволюционного процес-
са и сохранены в первоначальном 

виде неограниченно длительное 
время. Замороженные эмбрионы, 
как и сперматозоиды, могут быть 
использованы в любое время для 
восстановления породы в чистом 
виде. При использовании биотех-
нологии трансплантации эмбрио-
нов мы обладаем уникальной воз-
можностью не только сохранения 
генофонда, но и ускоренного вос-
производства стад малочисленных 
и исчезающих пород.

 

Эмбриопродукция ООО «Бета-
гран Липецк» сопровождается 
полным пакетом документации, 
подтверждающей происхождение 
эмбриона от выдающихся предков.

На сегодняшний день предпри-
ятие оказывает услуги по получе-
нию и пересадке эмбрионов, кон-
салтинговые услуги по вопросам 
ветеринарии и воспроизводства 
стада (обучение пересадкам эм-
брионов, обучение УЗИ-диагности-
ке стельности, гинекологических 
патологий и др.). 

Предусмотрена система скидок в 
зависимости от объема закупаемой 
продукции.

Возможно заключение договора 
с заказчиком, в основу которого 
заложена система расчетов за по-
лученную стельность. Применяет-
ся гибкая система расчетов при за-

Криоконсервация 
эмбрионов

ключении договоров с клиентами. 
Для клиентов дальних регионов 
минимальный объем производи-
мых работ от 50 стельностей.

Следует отметить, что в Липец-
кой области, Республике Башкор-
тостан и Алтайском крае внедрена 
система господдержки, что значи-
тельно уменьшает стоимость полу-
чения генетически ценного высо-
копродуктивного поголовья.
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Фактическим двигателем генетического прогресса является ввод в стадо животных, пре-
восходящих среднее значение популяции по рассчитанному показателю, характеризу-
ющему племенную ценность (селекционному индексу). Селекционный индекс – показатель, 
который характеризует племенную ценность животного, исходя из анализа продуктивности 
предков, собственной продуктивности, и продуктивности потомков.

Селекционный индекс – матема-
тически это сумма отдельно взя-
тых EBV (Estimated Breeding Value, 
т.н. предполагаемая племенная 
ценность), умноженных на пока-
затели MEV (Marginal Economical 
Value – стоимость единицы селек-
ционируемого признака, взятая в 
денежном эквиваленте). Показате-
ли EBV – расчетные, и расчет этот 
основан на доступности данных по-
пуляции – информации по продук-
тивности (включая продуктивность 
родственников, даже находящихся 
в других стадах и странах), а так 
же связанной родословной. Пока-
затели MEV основываются на по-
нимании, сколько дополнительной 
прибыли в экономическом эквива-
ленте принесет увеличение (или 
уменьшение, в случае, если желае-
мый признак селекционируется на 
снижение) искомого показателя на 
единицу.

Компания PIC в селекционной 
работе использует программу 
PICTraq, которая использует ме-
тод BLUP (Best Linear Unbiased 
Prediction, лучший линейный нес-
мещенный прогноз) для расчета 
индексов племенной ценности чи-
стых линий поголовья материнских 
и отцовских линий. Индексы обнов-
ляются на еженедельной основе и 
доступны для всех стад чистоли-
нейных животных, с родословной 
и настроенными селекционными 
сценариями.

Рожденные поросята чистых 
линий автоматически получают 
индексы сразу при рождении, об-
щие для гнезда (litter index), кото-
рые рассчитываются как среднее 
между индексом отца и индексом 
матери на момент опороса. Этот 
показатель называется индекс 
гнезда, он остается эквивалент-
ным для всех полных сибсов до 

Важность оценки ремонтного 
поголовья по показателям 

собственной продуктивности 
(OFF – TEST)

того момента, пока эти животные 
не получат оценку по собственной 
продуктивности. Под собственной 
продуктивностью подразумевается 
прохождение процедуры снятия с 
теста (off-test) или записи репро-
дуктивных событий.

Для того, чтобы повысить точ-
ность оценки индекса, животные 
должны проходить процедуру те-
стирования, где оцениваются их 
индивидуальные фенотипические 
признаки – среднесуточный при-
вес, толщина шпика, глубина спин-
ной мышцы, количество сосков об-
щее и функциональных, балльная 
оценка конечностей, в отдельных 
случаях – индивидуальное потре-
бление корма (актуально для тер-
минальных линий), и некоторые 
признаки для специализированных 
линий. После прохождения данной 
процедуры, индексы пересчитыва-
ются индивидуально по животным, 
на основании чего селекционер 
принимает решение, каких именно 
животных необходимо ввести в ос-
новное стадо для замены.

Что произойдет, если опустить 
данную процедуру (offtest), и отби-
рать животных только по индексу 
гнезда? Предположительно ведь, 
что потомки с лучшим индексом 
гнезда останутся лучшими и к мо-
менту принятия решения о вводе 
лучших особей в основное стадо. 
Насколько верно данное утверж-
дение? Давайте проверим.

Ниже – дизайн производственно-
го опыта, целью которого являлось 
сравнение отбора потомства толь-
ко на основании индекса гнезда, и 
после тестирования.

В опыте участвовало 1002 голо-
вы. Для сравнения брались индек-
сы каждой особи до снятия с теста, 
и после снятия, индивидуально. 

Средний индекс стада на момент 
проведения опыта составлял 113 
пунктов индекса, что устанавли-
вало нижний порог селекционного 
решения в 113 пунктов.

Ниже – описательная статисти-
ка показателя индекс для обеих 
групп:

Показатель

И
ндекс 

гнезда

И
ндекс 

после теста

Среднее 99 101

Стандартное 
отклонение 11 16

Минимум 71 57

Минимум 135 156

Размах 65 99

Стандартная 
ошибка .39 .50

Казалось бы, разница в среднем 
значении в 2 пункта индекса не яв-
ляется критичной, но посмотрите 
на распределение:
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В первом случае, в нижнюю гра-
ницу принятия селекционного ре-
шения (порог 113 пунктов мини-
мум) вошло только ~ 10.48% (105 
голов).

При отсутствии процедуры тести-
рования, оперируя только индек-
сом гнезда, шанс получить жи-
вотных с расчетным индексом 113 
и выше в случайной выборочной 
совокупности составляет только 
12% в: 

При условии, что выборка полно-
стью снимается с теста, количество 
животных, превосходящих порог 
113 пунктов, составит уже 29%, т.е. 
это примерно каждая третья особь, 
доступная для селекции:

Не зная результатов теста, мы 
предполагаем по умолчанию, что 
животные с лучшим индексом 
гнезда останутся лучшими и после 
теста. Это утверждение справед-
ливо лишь частично (собственно, 
для этого и существует процедура 

Match 113 threshold?

Litter 
index

Current 
index Litter Current

102 109 No No
100 118 No Yes
110 104 No No
94 93 No No
94 93 No No
135 137 Yes Yes
104 108 No No
110 101 No No
88 109 No No
99 90 No No
98 116 No Yes
96 100 No No
98 101 No No
135 129 Yes Yes
101 103 No No
111 126 No Yes
104 118 No Yes
101 113 No Yes
101 115 No Yes
101 111 No No
102 105 No No
116 107 Yes No
77 90 No No
77 78 No No

оценки, чтобы понять степень экс-
прессии фенотипических призна-
ков индивидуально по животному, 
а так же для понимания пересчи-
танного значения индекса).

Таблица ниже иллюстрирует 
пример того, как меняется индекс 
гнезда после прохождения проце-
дуры тестирования – вы можете 
наглядно видеть, что, несмотря на 
то, что большинство особей с ин-
дексом гнезда >113 пунктов оста-
нутся в желаемой группе, будут и 
животные, индекс которых пони-
зится, и это было бы невозможно 
понять без оценки по собственной 
продуктивности:

Даже на этом небольшом приме-
ре видно, что, несмотря на тот факт, 
что многие индексы гнезда, кото-
рые были больше порога 113 изна-
чально, сохранили значения выше 
минимального порога для ввода в 
стадо, были и такие, что снизились, 
или наоборот – те, что ниже 113 
изначально, но стали выше после 
снятия с теста.

У группы животных, имеющих 
индекс гнезда выше основного ста-

да по индексу гнезда (litter index), 
шанс сохранить значение индекса 
выше среднего по стаду, при усло-
вии, если бы они снимались с теста, 
в частном случае ~ 86%, в расчет-
ной модели большинство ϵ 113+.

При сценарии отбора лучших 5% 
из группы (50 голов) только по ин-
дексу гнезда, среднее значение 
лучших составит 125 пунктов (кото-
рые на самом деле превратились бы 
в 122 пункта после снятия с теста).

Группа 50 голов лучших, снятых 
с теста, показывает среднее зна-
чение в 136 пунктов индекса, что 
составляет разницу 13 пунктов на 
голову, что эквивалентно 650 пун-
ктам сверх показателя на 50 вве-
денных голов.

Зная стоимость пункта индекса, 
не сложно посчитать разницу на 
проданную товарную голову, и до-
полнительную прибыль производ-
ству.

Приведенные выше данные и 
результаты их анализа производи-
лись на Нуклеусах с чистопород-
ными животными материнских ли-
ний. Безусловно, что для животных 
терминальных линий процедура 
тестирования имеет еще большее 
значение, в отношении повышения 
точности их селекционного индек-
са непосредственно перед отбо-
ром их для ввода в основное стадо. 
Поскольку почти все показатели, 
которые измеряются при снятии с 
теста OFF-TEST входят в структуру 
селекционного индекса терминаль-
ных линий и с достаточно высокими 
весовыми долями.

Вывод

Процедура тестирования являет-
ся обязательной для стад, занимаю-
щихся чистолинейным разведением, 
поскольку это позволяет принимать 
правильные селекционные реше-
ния. Данная процедура позволяет 
повысить точность отбора живот-
ных по величине их селекционного 
индекса, что в свою очередь поло-
жительно отразиться на скорости 
генетического прогресса.

С Уважением,
Отдел технического и 

генетического сопровождения
ООО «Генетика ПИК»

PIC Россия
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В настоящее время одной из серьезных проблем в животноводстве и, в частности, у мо-
лочных коров, является проблема хронических клостридиозов.

Патогенные и условно-патоген-
ные клостридии постоянно находят-
ся в окружающей среде, обитают на 
слизистых оболочках животных, в 
кишечнике. Эти спорообразующие, 
анаэробные микроорганизмы пора-
жают желудочно-кишечный тракт и 
другие органы и наносят огромный 
ущерб современному молочному 
животноводству.

По способу проникновения в ор-
ганизм животного и дальнейшему 
патологическому действию кло-
стридии можно подразделить на 
кормовые и раневые. 

Проблемы хронических 
клостридиозов молочных 

коров и их решение с помощью 
эллаготанинов сладкого каштана

Проблема для молочных коров в 
основном связана с первой группой 
бактерий. Клостридии находятся в 
почве, которая попадает в силос и 
сенаж при недостатках заготовки, и 
в огромных количествах выделяют-
ся с навозом, который затем вно-
сится в почву. Таким образом цикл 
замыкается. Чтобы держать под 
контролем общее количество кло-
стридий на ферме, надо снижать их 
численность как в кормах, так и в 
самих животных.

Симптомы кормового хрониче-
ского клостридиоза малоспецифич-

ны, что не позволяет правильно и 
своевременно диагностировать бо-
лезнь и, в конечном итоге, приво-
дит к запущенным ситуациям. Руко-
водителям и специалистам хозяйств 
необходимо обращать внимание на 
следующие моменты: 

• Рацион сбалансирован, корма 
хорошего качества, но продук-
тивность ниже ожидаемой, жир-
ность молока низкая. 

• Потребление воды и корма 
снижено. 

• Наблюдается истощение. 
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• Шерсть пыльная, взъерошенная. 

• Питьевое поведение нарушено, 
коровы пьют воду, лакая языком.

• На конечностях, хвосте видны 
язвы, которые не заживают в те-
чение долгого периода.

• Движения хвостом вялые, ред-
кие, часть коров с травмирован-
ными скрепером хвостами. 

• Движения при ходьбе неесте-
ственные, запинающиеся. 

• Консистенция навоза жидкая. 
Навоз имеет нехарактерный, 
зловонный запах. 

• У телят отсутствует сосатель-
ный рефлекс. 

• После отёла в первые десять 
дней падёж первотёлок и телят. 

Если у 30 % стада выявляются 
эти симптомы, то практически со 
100% уверенностью можно сказать, 
что существует серьёзная проблема 
кормового клостридиоза, требую-
щая принятия срочных мер.

Анализ деятельности российских 
молочных хозяйств вскрыл серьез-
ные проблемы с клостридиозами у 
коров, требующие незамедлитель-
ного решения. 

Как защитить коров от кормового 
хронического клостридиоза?

На сегодняшний день одним из 
важных условий предупреждения 
клостридиоза является своевре-

менная вакцинация животных. Но, 
к сожалению, не всегда вакцины 
справляются с этой задачей. 

Высокая изменчивость клостри-
дий во многих случаях делает стан-
дартные вакцины неэффективными. 
Часть вакцин даже не содержит ча-
сто выявляемые штаммы клостри-
дий, например, C. Sordellii.

Поэтому одной из главных задач 
должно быть выявление штаммов 
и численности клостридий у живых 
животных. Современная диагности-
ка клостридиозов включает ана-
лиз фекалий здоровых животных 
на видовую принадлежность кло-
стридий и численность клостридий 
в образцах. Этот метод позволяет 
проводить мониторинг ситуации с 
клостридиозами на предприятии и 
предотвращать возможный падеж 
животных. При выборе вакцины 
учитываются обнаруженные виды 
клостридий.

Но, даже при грамотной вакци-
нации удаётся лишь на некоторое 
время обезопасить организм от вы-
деляемых клостридиями токсинов, 
при этом количество вегетативных 
клеток остаётся прежним или воз-
растает. 

Клостридии особенно хорошо 
развиваются при высоком уровне 
протеина в рационе. Вегетативные 
клетки, являясь потребителями 
белка и разрушая его до аммиака, 
кадаверина, индола, сероводорода, 

путресцина и других ядовитых про-
дуктов обмена, наносят серьезный 
ущерб организму животных. Имму-
нитет животных находится под ко-
лоссальной нагрузкой, слабеет, что 
способствует возникновению дру-
гих заболеваний - частых спутников 
клостридиозов, таких как парату-
беркулёз, микоплазмоз, дерматит и 
др.

Существует связь между возник-
новением клостридиозов и при-
менением белков животного про-
исхождения. Предположительно 
стимуляция развития клостридий 
происходит за счёт особенностей 
аминокислотного состава. Т.е. ис-
пользование белков животного 
происхождения является для кло-
стридий своеобразным сигналом к 
размножению.

Поэтому одним из способов борь-
бы с клостридиозами является от-
каз от животных белков и времен-
ное снижение сырого протеина в 
рационе на 1-2%.

Для полной защиты от клостри-
диозов наряду с грамотной вакци-
нацией необходимо использовать 
препараты, уничтожающие не 
только токсины, но и сами клостри-
дии и их споры. Таким природным 
продуктом является натуральная 
лечебно-профилактическая кормо-
вая добавка для жвачных живот-
ных «ФАРМАТАН», которая заре-
комендовала себя на рынке России 
как эффективное средство борьбы 
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с клостридиозами. Кроме этого 
«ФАРМАТАН» обеспечивает надеж-
ную защиту коров от колибактерио-
зов и сальмонеллёзов, кокцидиозов 
и криптоспородиозов. 

Основным действующим веще-
ством «ФАРМАТАНА» являются 
гидролизуемые эллаготанины дре-
весины сладкого каштана (30%). 
Являясь природным заменителем 
антибиотиков, эллаготанины раз-
рушают «чувство кворума» у пато-
генных микроорганизмов, или ина-
че подавляют язык бактерий, что 
ведёт к дезориентации отдельных 
бактерий, ложной информации об 
их количестве и, как следствие, к 
сокращению численности колонии, 
остановке выброса токсинов. Элла-
готанины также связываются с мем-
бранами бактериальных клеток и за 
счёт комплексообразования выво-
дят токсины из организма животных. 

Для дополнения и усиления 

действия эллаготанинов в состав 
«ФАРМАТАНА» добавлены эфирные 
масла, а также органический цинк с 
ацетатом натрия. 

Комплексный состав «ФАРМА-
ТАНА» позволяет воздействовать 
как на патогенные, так и на услов-
но-патогенные клостридии на всех 
этапах их развития. Эфирные масла 
разрушают споры, а эллаготанины, 
как описано выше, снижают чис-
ленность живых клеток клостри-
дий и выводят токсины. Синерге-
тические свойства «ФАРМАТАНА» 
позволяют значительно сократить 
количество клостридий в организ-
ме животных и фекалиях, предот-
вратить вторичное обсеменение 
корма, компенсировать недостатки 
технологии уборки и заготовки ос-
новных кормов, снизить смертность, 
особенно у телят и первотёлок. 

Все это делает «ФАРМАТАН» уни-
кальным и не имеющим аналогов 

натуральным препаратом.

Его применение позволяет осу-
ществлять четкий контроль за 
количеством клостридий, обеспе-
чит их постепенное уменьшение и 
уничтожение выделяемых токсинов. 

При использовании «ФАРМАТА-
НА» через три месяца получаем 
устойчивое снижение количества 
клостридий ниже критической точ-
ки.

При этом «ФАРМАТАН» также 
способствует увеличению надо-
ев и улучшению качества молока, 
экономит белковые концентраты в 
рационе за счёт увеличения тран-
зитного белка. 

www.sivetra-agro.ru
e-mail: office@sivetra-agro.ru

Тел.: 8 (499) 653-59-43;
8 (495) 518-78-75
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Ни для кого не секрет, что в сельском хозяйстве нужно, чтобы птица росла быстро и при этом была 
здоровой. Разумеется, качественный рацион питания лежит в основе достижения этой цели. Один из 
наиболее важных компонентов качественного корма - рыбная и мясо-костная мука. Эти компоненты 
особенно важны при кормлении кур-несушек, племенной птицы и молодняка.

Рыбная мука, изготавливающа-
яся из непищевой рыбы и отходов 
переработки пищевых рыб, рако-
образных и морских млекопитаю-
щих и других гидробионтов - наи-
более ценный источник протеина 
и аминокислот. Ее используют 
для обогащения комбикормов и 
для выдерживания правильного 
баланса по жирно-кислотному и 
аминокислотному составам, по 
содержанию сырого протеина, 
уровню кальция и фосфора, а 
также с целью профилактики за-
болеваний сельскохозяйственной 
птицы. Рыбная мука благодаря 
своим компонентам способствует 
развитию жизненно-важных си-
стем организма: активизируется 
иммунная система, увеличивается 

Рыбная и мясо-костная мука 
в рационе 

сельскохозяйственной птицы

яйценоскость, повышается усвоя-
емость питательных веществ, мо-
лодняк лучше оперяется. В одном 
килограмме рыбной муки содер-
жится до 700 г протеина, а также 
кальций, фосфор, жиры и витами-
ны группы В, а также витамины 
A и D. Она легко усваивается и 
дает самую высокую среди дру-
гих протеиновых продуктов энер-
гетическую отдачу - до 15 МДж 
обменной энергии с одного кило-
грамма. У качественной рыбной 
муки перевариваемость достигает 
90-95%. Кроме того введение в 
рацион рыбной муки положитель-
но влияет на конверсию кормов, 
а чем лучше конверсия, тем при-
быльнее производство.
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В кормлении птицы предпоч-

тительно применять обезжирен-
ную рыбную муку с содержанием 
жира до 10%. В основном эта ре-
комендация исходит из необхо-
димости достаточно длительного 
хранения продукта, а в жирной 
рыбной муке при этом происхо-
дит окисление жира, что мо-
жет вызвать заболевания 
птицы. Впрочем, проблем 
не будет если соблю-
дать сроки хранения 
- полгода для жирной 
муки и год для обе-
зжиренной.

В рацион молодняка 
рыбную муку включа-
ют на 6-7 день в объе-
ме 3-7% от общей массы 
корма. Для взрослой пти-
цы эти цифры снижаются до 
2-3%. 

Для мясного направления пти-
цеводства важно за 10-12 дней до 
убоя исключить из рациона рыб-
ную муку или значительно сни-
зить норму.  Это исключит рыб-
ный привкус в птичьем мясе.

Кстати, при покупке рыбной 
муки нужно учитывать, что при 
заводском производстве уровень 
протеина можно регулировать и 
соответственно здесь покупатель 
четко уверен что состав будет за-
явленным. В то же время когда 
производством занимается тра-
ловый флот, уровень протеина в 
муке может колебаться в зависи-
мости от качества сырья, но при 
этом такая мука отличается хоро-
шими питательными свойствами.

Отличные кормовые показатели 
и достаточно высокая цена рыб-
ной муки, конечно не могли не по-
родить фальсификацию продукта. 
Для удешевления производства 
вводят мясо-костную муку, ко-
торая, также являясь полезной 

Наименование 
показателя

Мясо-костная мука Костная 
добавка

1 класс 2 класс 3 класс

Влага, % 9 10 10 9

Жир, % 13 18 20 10

Белок, % 50 42 30 20

Зола, % 26 28 38 61

Клетчатка, % 2 2 2 -

добавкой, содержит значительно 
меньше протеина и стоит мень-
ше; перьевую муку, совсем не же-
лательную для домашней птицы; 
сою, отруби, соевый шрот для 
удешевления продукта; неорга-

нические источники азота, такие 
как аммиачная селитра и карба-
мид, увеличивающие содержание 
сырого протеина. Избежать этих 
уловок помогут стабильные кон-
тракты с проверенными произво-
дителями.

Другая ценная кормовая добав-
ка - мясо-костная мука. Это от-
личный источник минералов для 
домашней птицы, а вот содержа-
ние протеина в ней значительно 
меньше, чем в рыбной муке. Од-
нако при отсутствии возможности 
использования рыбной муки в 
рационе, мясо-костная становит-
ся достойной и более доступной 
альтернативой. Для ее создания 
используются туши павших жи-
вотных и отходы производства, 
непригодные для человека и под-
вергшиеся температурной обра-
ботке для исключения возможно-
сти передачи болезней домашней 
птице.

По своему составу мясо-костная 
мука делится на три класса, что ре-
гламентировано ГОСТом 17536-82.

Разумеется, лучше всего показы-
вает себя мясо-костная мука пер-
вого класса с низким содержанием 
жира. Также при выборе этой до-

бавки для кур особенно важно 
выбирать муку без добавле-

ния птичьего пера (оно 
придает порошку желто-

ватый оттенок), так как 
такая подкормка толь-
ко негативно скажет-
ся на яйценоскости. 
Другой вредной «при-
бавкой» к мясо-кост-
ной муке является 

соя, также совсем не 
желательная в рационе 

кур. Покупая мясо-костную 
муку главное не прогадать, 

польстившись на низкую цену 
неизвестного производителя, ведь 
результатом некачественного то-
вара может быть, например, пора-
жение Вашей птицы вирусной бо-
лезнью вместо ожидаемой пользы.

Перевариваемость мясо-костной 
муки составляет около 80%,  за 
счет чего ее рекомендуется вво-
дить в рацион в объеме до 7% от 
общей массы корма. Эта добавка 
богата кальцием, фосфором и ви-
таминами группы B. Также в ней 
содержится легкоусвояемые мар-
ганец, цинк, йод и железо, кото-
рые способствуют повышению ка-
чества скорлупы.

Качественная мясо-костная 
мука в кормлении домашней пти-
цы - вполне достойный конкурент 
рыбной муке среднего качества и 
заменителям. Главным остается 
контроль качества продукта и вы-
бор честных и надежных постав-
щиков, доносящих до покупателя 
правильную информацию о своем 
товаре.
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Молочный период у телят длится 2-4 месяца. В этот период они активно набирают в весе и нужда-
ются в большом количестве протеинов. Разумеется, выкармливать весь этот срок телят молоком 
- процесс весьма накладный для хозяйств, у которых молоко основной источник дохода. Альтерна-
тивой становится ручная выпойка телят с помощью заменителей цельного молока (ЗЦМ). К пита-
тельным смесям ЗЦМ телят приучают с десятидневного возраста, при острой необходимости - с 3-4 
дня. До этого теленок питается молоком матери. 

Использование ЗЦМ в выкарм-
ливании молочных телят несет 
следующие плюсы: во-первых, ис-
чезает риск заражения теленка 
от коровы, во-вторых, смеси де-
шевле цельного молока, что эко-
номически выгодно, в третьих, в 
состав ЗЦМ помимо необходимых 
микроэлементов и витаминов мо-
гут входить, например, пробио-
тики для хорошей работы ЖКТ и 
другие полезные добавки, в чет-
вертых, ЗЦМ быстро переварива-
ются, происходит хороший набор 
веса и развитие рубца теленка 
(последние факторы характерны 
для высококачественных смесей, 
смеси низкого качества дают мед-
ленный привес), в пятых, у ЗЦМ 
стабилен состав и присутствуют 
схемы оптимального кормления 
для разных возрастных групп, за-
менитель фактически даже более 
полезен для теленка, ведь молоко 
сейчас жирное и высокобелковое, 
за счет чего хуже усваивается из-
за неприспособленности пищевого 
тракта теленка к усвоению избыт-
ка жира и протеина.

Важно вводить ЗЦМ в рацион 
теленка постепенно, не заменяя 
им сразу цельное молоко. Также 
рекомендуется немного недокарм-
ливать теленка, чтобы активизи-

ЗЦМ - здоровье и силы для Ваших 
телят и прямая прибыль хозяйству

ровались внутренние ресурсы ор-
ганизма.

ЗЦМ классифицируют по конси-
стенции на:

-  жидкие, готовые к употребле-
нию. Эти ЗЦМ не требуется разво-
дить, а нужно только довести до 
комфортной для потребления те-
ленком температуры;

- концентрированные, которые 
следует разводить водой или сы-
вороткой;

- сухие смеси, предназначенные 
для разведения водой.

Наибольшее распространение 
получила именно третья группа 
ЗЦМ. Это обуславливается удоб-
ством и длительным сроком хране-
ния, особенно в сравнении с пер-
выми двумя вариантами. При этом 
состав в разведенном виде практи-
чески не отличается от натураль-
ного молока.

Чаще всего при изготовлении 
заменителей цельного молока ис-
пользуются следующие ингредиен-
ты: сухой обрат; сухая сыворотка; 
растительные и животные жиры; 
зерновая дерть; разного рода ви-
таминно-минеральные добавки.

Перед выпаиванием сухой ЗЦМ 

разводят водой с температурой 
40-50 оС до консистенции нату-
рального молока. Соотношение в 
зависимости от смеси от возраст-
ной группы молодняка 1:10 - 1:8. 
Важно при этом использовать толь-
ко чистую посуду и хорошо выме-
шивать смесь до полного раство-
рения комочков. Восстановление 
проводят в несколько подходов. 
Необходимое количество сухого 
порошка взвешивают, после чего, 
постоянно помешивая, постепенно 
добавляют воду. После растворе-
ния всех комочков добавляют еще 
воду меньшей температуры. Гото-
вая смесь перед выпойкой имеет 
температуру 35-38оС.  Важно пом-
нить, что готовый ЗЦМ хранится не 
более 10 минут (уже на 6-ой ми-
нуте начинает выпадать осадок), а 
после резко снижается его пита-
тельность.

Для выращивания телёнка в 
среднем требуется около 40 кг 
ЗЦМ. И от его качества напрямую 
зависит здоровье и развитие жи-
вотного.

Сейчас рынок заменителей цель-
ного молока достаточно обширен 
и для хороших результатов тре-
буется выбрать из представлен-
ного ассортимента отечествен-
ного и импортного производства 
качественный продукт. Для этого 
нужно внимательно изучать со-
став заменителя на этикетке. В 
него должны входить протеин не 
менее 20%, жира 12%, клетчатки 
не более 0,25% и противопонос-
ный антибиотик. Последний очень 
важен, так как понос является од-
ной из основных причин смерти 
новорожденных телят в «молоч-
ный период». Также качественным 
считается ЗЦМ, который содержит: 
клетчатки - не более 1 %; золы - 
максимум 10 %; сырого жира хотя 
бы 16-20 % для ремонтного молод-
няка и 20-33 % - для предназна-
ченного на откорм; кальция - не 
менее 0.9 %; молочных продуктов 
- минимум 70 %; фосфора - мини-
мум 0.7 %. 
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Конечно, ЗЦМ можно приго-
товить и самим, но все же из-за 
сложности состава лучше покупать 
готовый продукт, так как у приго-
товленного своими силами пита-
тельная ценность скорее всего бу-
дет недостаточной, так как сложно 
сбалансировать корм без должно-

го исследования. Приобретается 
ЗЦМ в магазинах, занимающихся 
реализацией сельхозпродукции и 
у производителей. Ну а стоимость 
зависит от качества продукта и 
состава питательных веществ. На 
производствах тщательно сле-
дят за соблюдением пропорций 

всех компонентов ЗЦМ, ведь при 
нарушении он уже не будет соот-
ветствовать цельному молоку по 
консистенции и, как следствие, не 
будет достигнут необходимый эф-
фект при кормлении.

Двухнедельным телятам необхо-
димо потреблять в сутки 7 кг моло-
ка или 1 кг сухой смеси. В возрасте 
5–6 недель, ему требуется около 5 
литров молока либо 750 г замени-
теля в сутки. С шестинедельного 
возраста, у молодняка возрастает 
потребность в сене, поэтому, уже 
можно существенно снизить кон-
центрацию ЗЦМ. После 6 месяцев 
телятам уже можно давать более 
дешевые заменители, в составе 
которых содержится растительный 
протеин. В 11 месяцев теленку до-
статочно 4,5–5 л, а в год потребно-
сти сокращаются до 3,5–4 литров.

Использование ЗЦМ сейчас - 
важное условие перехода на ин-
тенсивное молочное скотоводство 
наряду с круглогодичной системой 
отелов. Фактически каждая тонна 
сухого заменителя позволяет хо-
зяйству высвободить до 10 тонн 
коровьего молока и за счет этого 
в хозяйствах повышается товар-
ность молока на продовольствен-
ные цели.
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Кролиководство  - весьма популярный бизнес в небольших фермерских и личных подсоб-
ных хозяйствах. В этой статье приведем обзор вариантов содержания кроликов именно в 
условиях малого и среднего производства, не касаясь промышленных ферм. Итак, многие 
начинающие кролиководы прельщаются этим направлением в первую очередь из-за ка-
жущейся легкости. И действительно, на крупных промышленных предприятиях с автома-
тизированными службами трудозатраты минимальны. Но и изначальные вложения весьма 
существенны. В небольших хозяйствах серьезное оборудование большая редкость, так как 
со сравнительно небольшим поголовьем справляются сами кролиководы.

В первую очередь оборудуется 
место для содержания животных. 
Сейчас выделяют изолированный 
и свободный варианты содержания. 
Выбор основывается на климате ре-
гиона, где расположено хозяйство 
и от масштаба бизнеса. Также при 
обоих вариантах содержание воз-
можно на открытом воздухе, под 
навесом, либо в помещении.

Открытый метод содержания 
весьма популярен в ряде европей-
ских стран. В этом случае для кро-
ликов выделяется большой вольер, 
который они, как норные животные, 
прекрасно оборудуют сами. Во из-
бежание подкопа сетку, огоражива-
ющую вольер, заглубляют не менее 
чем на 60 см, либо для этих же це-
лей используют шифер. Часть во-
льера закрывается навесом. В этой 
зоне располагают поилки и кор-
мушки. Также обязательно нужна 
подстилка, но меняется она реже 
чем в клетках. Этот вариант плохо 
подходит для регионов с холодным 
климатом. Встречаются варианты 
свободного содержания, когда, на-
пример, под вольер отводится сарай 
с земляным полом, что позволяет 
лучше контролировать температуру 
содержания, особенно в холодный 
период. Взрослые особи кроликов 
выдерживают температуру от -30 
до +30 оС несколько дней, однако 
оптимальная температура содер-
жания животных 12-18 оС. Также 
часто свободное содержание соче-
тается с изолированным - в клетки 
отсаживают крольчих на период 
окрола или агрессивных самцов, а 
также племенных животных.

Этот метод отлично подходит для 
небольших хозяйств. Среди пюсов 
легкость ухода и в части кормления, 
и в части уборки, высокая выжива-
емость молодняка. Минусы здесь 
всплывают для достаточно крупных 
хозяйств. И первым можно назвать 
сложность племенной работы, а 

Содержание кроликов в 
условиях малых хозяйств

также ветеринарного контроля.

Другой схожий вариант - ямный. 
Изначально выкапывается яма, 
туда размещается пища и вода, ну 
а кролики опять же обустроят ее 
сами по своему вкусу, разве что 
желательно добавить зимнее уте-
пление и обязательно  избежать 
опасности подтопления. Для этого 
лучше немного поднять края ямы 
над землей и добавить крышку, что 
впрочем вовсе не значит, что кро-
ликов нужно держать в полной тем-
ноте. Нужен и свет, и приток воз-
духа. Заселять лучше изначально 
молодняком мясных пород, так как 
при ямном содержании хорошего 
меха не добиться.

Из плюсов здесь минимальные 
затраты, экономия места и трудо-
затрат, хорошее качество мяса. Из 
минусов в первую очередь можно 
назвать опасность быстрого рас-
пространения инфекций, сложность 
уборки и вырождение при род-
ственном кровосмешении. Нужно 
периодически заменять самцов. Ме-
тод также как и прошлый подходит 
при небольшом количестве особей 
в хозяйстве. 

Изолированный метод содержа-
ния используется повсеместно как в 
крупных, так и в небольших хозяй-
ствах и подразумевает раздельное 
содержание животных в отдельных 
клетках. В теплый период рекомен-
дуется содержание на свежем воз-
духе, что улучшает иммунитет и, 
что важно, мех животного, а в холод 
желателен перенос в теплое поме-
щение с хорошей вентиляцией. Для 
взрослых животных обычно орга-
низуют одно- или двухсекционные 
клетки. В двухсекционных - одна 
секция кормовая, другая гнездовая. 
Рекомендуемая плотность посадки 
взрослых животных — 0,5-0,7 м2 
для односекционных клеток, 0,7-0,8 
м2 для двойных. Молодняк  чаще 
выращивают в групповых клетках. 
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Нормой посадки для товарного 
молодняка считается от 0,1 м2 на 
одного зверька, для племенного не 
менее 0,2 м2. 

Клеточный метод удобен при ор-
ганизации рационального кормле-
ния стада и для проведения вете-
ринарных мероприятий.

Более совершенный метод, по-
зволяющий значительно экономить 
пространство и трудозатраты - со-
держание кроликов в шедах. Сей-
час этот метод имеет самое широ-
кое распространение. По сути шеды 
это несколько клеток, приставлен-
ных друг к другу и расположенных 
в два, либо три яруса, накрытых 
навесом. Шеды хороши максималь-
но эффективным использованием 
пространства фермы, возможно-
стью оптимизации процессов убор-
ки, кормления, созданием комфорт-
ных условий для жизни кроликов. 
Однако шеды удовольствие доста-
точно затратное для начинающих 
и больше используется в средних 
по величине хозяйствах, где можно 
позволить себе окупить затраты на 
закупку шедов постепенно. По своей 
сути шеды не слишком сложны. Бо-
лее того, сейчас вовсе не проблема 
найти в интернете готовые чертежи 
наиболее популярных конструкций 

и даже подробные видеоописания 
изготовления двух- и трехъярусных 
шедов. При этом затраты на мате-
риал, конечно, значительно ниже, 
чем на готовые конструкции. Одна-
ко, людям, недостаточно знакомым 
с инструментами совсем не реко-
мендуется собственноручно изго-
тавливать шеды. В данному случае 
куда правильнее передать это дело 
специалистам. Шеды устанавлива-
ются по две стороны от централь-
ного прохода двумя или тремя яру-
сами вертикально, либо каскадно. 
Нижний ярус не ниже 60 см от пола 
чтобы кролики избежали сырости. 

Навозоудаление организуется с по-
мощью выдвижных поддонов, либо 
бункеров на несколько клеток. 

Самый дорогой вариант для не-
больших хозяйств - минифермы Ми-
хайлова. Их цена, впрочем, обусла-
вливается очень просто - весь уход 
за минифермой занимает меньше 
часа в неделю и практически все 
процессы автоматизированы и на-
правлены на максимальный ком-
форт животного. Фермы изготавли-
ваются промышленным способом, 
но возможно и собственное изго-
товление.
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Кролиководство — перспективная отрасль сельского хозяйства. Выбрав ее, производитель одно-
временно представляет себя на двух крупных рынках — на рынке мяса и меха. Мясо кроликов очень 
ценное, так как является диетическим продуктом и содержит большое количество нужных для чело-
века витаминов и микроэлементов, а также богато белком. В популярности кроличьего меха и вовсе 
сомневаться не приходится. Мех кролика пользуется успехом с давних времен и ничуть не растерял 
актуальности. Сейчас отрасль промышленного кролиководства в России находится в состоянии разви-
тия, что позволяет зайти на рынок новым игрокам и организовать прибыльный и успешный бизнес. Во 
многих регионах выращивание кроликов сейчас имеет основное распространение в личных подсобных 
хозяйствах, но для крупной и устойчивой прибыли требуется крупное производство. И здесь все на-
чинается не с кроликов, а с кроликофермы. Как создать и оборудовать промышленное производство 
рассказывает генеральный директор инжиниринговой строительной компании «Альянс-Инжиниринг».

- Добрый день, Жамшид Жума-
евич. Ваша компания не первый 
год занимается строительством 
промышленных кроликоферм, в 
том числе и очень крупных про-
ектов. Расскажите пожалуйста, 
какой должна быть прибыльная 
промышленная ферма кролико-
водческой отрасли в нынешних 
условиях рынка? 

- Добрый день дорогие читатели!

Прибыльное сельхозхозяйственое 
предприятие, на мой взгляд, должно 
производить качественный, пользу-
ющийся устойчивым спросом у на-
селения продукт. В нашем случае 
- это мясо кролика, которое является 
продуктом будущего. Сегодня потре-
битель прекрасно осведомлен о про-
дуктах, содержащих ГМО, гормоны 
роста, антибиотики, что в большом 
количестве лежат на прилавках на-
ших магазинов. Всем известно, что 
мясо кролика является легко усвояе-
мым продуктом для детей, лиц пожи-
лого возраста. Этот супер продукт не 
вызывает аллергий, не может содер-
жать в себе солей тяжелых металлов, 
и радионуклиидов, что подтвержде-
но медицинскими исследованиями. В 
связи с этим наша компания сделала 
основное усилие на развитие данной 
отрасли на территории РФ. Объеди-
нившись с производителями клеточ-
ного оборудования и поставщиками 
поголовья, являющимися мировыми 
лидерами в данной отрасли, нам 
удалось успешно запустить не один 
кролиководческий комплекс, где 
командная работа показала свои от-
личные результаты.

 На сегодняшний день запущенные 
нами промышленные кролиководче-
ские комплексы выдают стабильно 
на рынок охлажденное, заморожен-
ное мясо кролика и высококаче-
ственные полуфабрикаты в большом 

Промышленное кролиководство 
= устойчивая прибыль

ассортименте, в объеме 500 000 кг в 
год, но и это составляет малую долю 
потребности рынка РФ и удовлетво-
рят её менее чем на 20%.

В настоящее время наша компа-
ния занимается проектированием 
нескольких промышленных кроли-
ководческих комплексов, в которых 
общий объем выпускаемой продук-
ции составит более 1500 тонн мяса 
кролика в год.

По результатам проведенных в 
2017 году маркетинговых исследо-
ваний рынка отмечается устойчивый 
рост потребления мяса кролика, рас-
тет спрос на данный продукт и от-
мечается явная его нехватк. И, как 
результат, возрос интерес к отрасли 
кролиководства, инвесторы рассма-
тривают это как выгодную инвести-
цию. 

В свою очередь наша компания го-
това реализовать проекты промыш-
ленных кролиководческих комплек-
сов в любом регионе РФ, с учетом 
климатических и географических 

особенностей расположения, с чи-
стого поля до ввода в эксплуатацию, 
с обучением персонала.

- Всем понятно, что строитель-
ство фермы «под ключ» это не 
просто «построили здание и 
завезли оборудование». Рас-
скажите пожалуйста подробнее, 
какие этапы проходит проекти-
рование кроликофермы и какие 
особенности нужно учитывать в 
процессе? Какие инженерные 
системы Вы запускаете в работу 
на предприятии, ведь автома-
тизация процесса производства 
большой плюс и необходимость 
на крупном объекте.

- Для начала наша команда помо-
гает подобрать нужный земельный 
участок сельхоз назначения, при-
годный для строительства. Далее, 
исходя из желаемого объема произ-
водства готовой продукции, команда 
технологов, в сотрудничестве с по-
ставщиками поголовья, создают ос-
нову для дальнейшего проекта, раз-
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рабатывают технологию, подбирают 
оборудование, размеры ферм, их 
расположение. Следующим этапом 
мы подключаем команду инженеров, 
которые совместно с проектировщи-
ками подводят к кролиководческому 
комплексу все коммуникации. Имея 
большой опыт в проектировании, 
мы легко проходим проектную экс-
пертизу, что позволяет в кратчай-
шие сроки получить разрешение 
на строительство. Промышленный 
кролиководческий комплекс являет-
ся полностью автоматизированным 
производством, где здание произво-
дительной мощностью 1000 кроли-
коматок обслуживают три оператора, 
поскольку навозоудаление, кормо-
раздача и водообеспечение автома-
тизированы.

Так же мы можем предложить 
строительство и запуск комбикормо-
вого производства для обеспечения 
потребностей хозяйства. Не секрет, 
что хорошая кормовая база и ка-
чественные корма –основа и залог 
успешного бизнеса в области кроли-
ководства. Мы разработаем необхо-
димые рецептуры, подберем сырье. 
Это предложение особенно актуаль-
но для проектов, имеющих отдален-
ное географическое расположение, 
где рядом нет больших комбикормо-
вых заводов.

- Здание построено, оборудо-
вание готово. Что дальше? Как 
организуете подбор поголовья 
и дальнейшую работу? Вы про-
водите только начальное обуче-
ние сотрудников или и дальней-
шее сопровождение бизнеса на 
какой-то срок? 

- За четыре месяца до завершения 
монтажа клеточного оборудования, 
наша компания принимает участие в 
подборе обслуживающего персона-

ла, который в дальнейшем проходит 
обучение в одном из действующих 
комплексов. Далее происходит по-
ставка поголовья родительского и 
прародительского стада. На основа-
нии разработанной программы со-
вместно с поставщиками поголовья 
и генетиками, технологами нашей 
компании ведется полный контроль 
производства сроком на один год. 
Хочу заметить, наша компания за-
нимается не только строительством 
кролиководческих комплексов, а 
так же имеет большой опыт в про-
ектировании, строительстве и вводе 
в эксплуатацию цеха убоя и пере-
работки мяса кроликов с подбором 
необходимого оборудования и об-
учением персонала для получения 
качественной продукции. В условиях 
сложившейся на сегодня рыночной 
экономики, сельхоз производителю 
важно не быть сырьевым придатком 
перерабатывающих предприятий, а 
самим заниматься глубокой перера-
боткой, производить качественные 
полуфабрикаты и напрямую рабо-
тать с торговыми сетями.

Хотелось бы так же отметить, в 
рамках нашей беседы ,что большое 
значение компания уделяет эколо-

гической безопасности реализуемых 
проектов . Поэтому мы предлагаем 
заказчику не затрачивать большое 
количество средств на организацию 
и строительство объектов для хра-
нения навоза (что влечет за собой 
много проблем), а перерабатывать 
его , производя  качественные грану-
лированные удобрения, пользующи-
еся спросом . Ну и получать, конечно, 
дополнительную прибыль!

- Жамшид Жумаевич, в завер-
шении немножко об уже реали-
зованных и находящихся в ра-
боте проектах Вашей компании. 
Расскажите пожалуйста, среди 
построенных Вами объектов 
какие были наиболее впечатля-
ющими? Ведь любая компания 
гордится проделанной работой. 
А когда реализованный проект 
действительно амбициозный и 
крупный, его запуск это факти-
чески веха в истории организа-
ции.

- Что мы можем сказать об уже ре-
ализованных проектах? Мы в любое 
время готовы продемонстрировать 
нашу работу, организовать экскур-
сию на построенные нами объекты, 
где вы сами сможете увидеть работу 
комплекса и цеха убоя и переработ-
ки. Что может быть лучше увиден-
ного лично, в живую, действующего 
комплекса. Мы гордимся и нам не 
стыдно показать результат наших 
работ!

Добро пожаловать, для всех 
заинтересованных лиц! 

г.Егорьевск - 8 (495) 125-22-37
г.Новоорск - 8 (3537) 206-590

г.Чита - 8 (3022) 217-995
http://ПРОМЫШЛЕННОЕ-КРОЛИКОВОДСТВО.РФ
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Компания Фог Агротекник Восток занимается производством и продажей оборудования для 
самосплавной системы навозоудаления на территории РФ и стран ближнего зарубежья, а так-
же осуществляет все виды сервисных услуг по данной системе.

Клиентами ООО «Фог Агротекник Восток» по поставке системы навозоудаления для 
свинокомплексов являются:
   • СООО «Данпрод», ООО «Группа Благо», Частное предприятие «Травира», ООО «АгроЭлбест» (Республика Беларусь);
   • Компании группы Дан-Инвест (свинокомплексы в Краснодаре, Тамбове, Рассказово Тамбовской области);
   • Компания ООО «Скиолд» (Москва);
   • ООО «Отрада Ген» (Липецк);
   • ООО «Тамбовский бекон» (строительство свинокомплексов в Жердевском районе) и многие другие.

омпания «Фог Агротекник Вос-
ток» была основана датской ком-
панией Fog Agroteknik А/S в России 
в августе 2008 г. Компания являет-
ся производителем и поставщиком 
различного вида оборудования 
для свинокомплексов, включая 
уникальную самосплавную систе-
му навозоудаления «Потяни и От-
пусти», которая была разработана 
и опробована в Дании в 1979 году. 
Fla сегодняшний день «Потяни и 
Отпусти» успешно работает на не-
скольких тысячах свиноферм, как в 
Дании, так и за ее пределами.

О КОМПАНИИ 
ФОГ АГРОТЕКНИК ВОСТОК

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
НАВОЗОУДАЛЕНИЯ В СВИНОПРОИЗВОДСТВЕ 
ОТ КОМПАНИИ «ФОГ АГРОТЕКНИК ВОСТОК»

Система «Потяни и Отпусти» - 
это верное и недорогое решение 
для того, чтобы контролировать 
жидкие отходы в свинарниках. 
Fleмaлoвaжeн и тот факт, что уже 
установленная система требует 
минимальных эксплуатационных 
расходов, что значительно упро-
щает жизнь и сокращает расходы.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
САМОСПЛАВНОЙ СИСТЕМЫ 

НАВОЗОУДАЛЕНИЯ 
КОМПАНИИ «ФОГ 

АГРОТЕКНИК ВОСТОК»:

ПРОСТОТА

Конструкция самосплавной си-
стемы навозоудаления очень про-
ста, что позволяет без труда уста-
новить ее под сточные каналы 
фермы. При поднятии пробки каж-
дые 14 дней создается естествен-
ный вакуум, который и заставляет 
навоз уходить в резервуар предва-
рительного накопления.

При правильной установке си-
стема «Потяни и Отпусти» очень 
проста в применении! Независимо 

от того, какой свинарник Вы стро-
ите, Вам гарантировано идеальное 
правильно подобранное решение, 
ведь о чертежах и проектировке 
позаботятся для Вас эксперты ком-
пании Фог Агротекник.

НАИБОЛЬШИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ДИАМЕТР ТРУБ

Самосплавная система навозоу-
даления от компании Фог Агротек-
ник имеет наибольший внутренний 
диаметр труб в сравнении с други-
ми разработками. Кроме того, тру-
бы от компании Фог Агротекник 
не имеют сварочных швов, так как 
скрепляются между собой с помо-
щью резиновых колец.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЗАГЛУШКИ С 
КРЮЧКАМИ

Заглушки, разработанные для са-
мосплавной системы навозоудале-
ния, сделаны из удароустойчивого 
пластика. Кроме того, они обору-
дованы специальными резиновы-
ми прокладками, которые создают 
плотное соединение с трубой. 
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ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ

Система навозоудаления «Потя-
ни и Отпусти» - это самое опти-
мальное и выгодное решение для 
любых свинарников: уже установ-
ленная система практически не 
требует никаких эксплуатацион-
ных расходов. Даже затраты на ее 
установку минимальны.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте: 
http://www.fogagro.ru

Мы являемся единственным 
в России дилером компании 
Agrometer (http// agrometer.dk/), 
которая занимается производством 
и продажей оборудования для ра-
боты с жидким навозом (сепара-
ция, вынесение навоза на поля), а 
также продажей систем ирригации, 
насосных решений, некоторые из 
которых не имеют аналогов в мире.

Также мы сотрудничаем с 
компаниями:

• HE-VA (http:/he-va.com/) - про-
изводство и продажа оборудова-
ния для обработки почвы (прицеп-
ные катки, бороны);

• Spearhead (httpJ/spearhead.
uk.com/), которая занимается 
производством и продажей раз-
личных типов косилок (ротор-
ные, измельчительные, манипу-
ляторы);

• компанией Bredal (http//
bredalcom/) - производство и 
продажа прицепных разбрасы-
вателей минеральных удобре-
ний и извести; 

Все наши партнеры 
являются лидерами 
по качеству произво-
димой техники.

Мы предлагаем Вам 
лучшее качество по 
лучшим ценам! Ком-
пания Фог Агротекник 
Восток располагает 
складскими помеще-
ниями в г. Тамбов, 
где хранятся запас-
ные части практиче-
ски для всего обо-
рудования, которое 
мы продаем. Также в 
этом году будет сфор-
мирована еще одна 
мобильная сервисная 
команда, для обеспе-
чения бесперебойной 
работы техники, реа-
лизованной нами.

Мы всегда на связи с Вами!
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Ветеринарное оборудование для 
дистанционного введения лекарственных 
препаратов с целью отлова и лечения.
Процесс дистанционного введения фармакологических препаратов используется довольно 
широко, не только за рубежом, но и в России. В нашей стране развитием этого направления 
занимается научно-производственная фирма «ТЕХНОФАРМ», которая также производит гуманные 
средства  отлова бродячих и диких животных и устройства ограничения их подвижности.

С 1993 г. фирма разрабатывает 
и производит оборудование, по-
зволяющее сковывать движения 
биологических объектов: устрой-
ства, стреляющие капроновой се-
тью (ССД-Невод), метательные 
устройства с набором «летающих» 
шприцев (УВЫШ), пневматические 
метатели с инъекционными дроти-
ками (ЛИДер), пластиковые «пал-
ки» для дистанционной инъекции 
(ПК), всевозможные захватки, «ле-
тающие» сачки и многое другое. 
Эти средства позволяют отлавли-
вать и производить дистанционное 
введение лекарственных препара-

тов различным живым объектам 
в самых разнообразных условиях 
применения, с всевозможными це-
лями и последствиями.

Если брать применение устройств 
в охотничьих хозяйствах,  ветери-
нарии, звероводстве, оленевод-
стве и других отраслях при работе 
с различными видами диких и до-
машних животных, а также некото-
рых видов птиц, то инъекции могут 
производиться дистанционно с по-
мощью специального «летающего» 
шприца или дротика.  Метатель,  
который  сообщает  «летающему» 
шприцу или дротику кинетическую 

энергию,  может быть выполнен в 
виде пневматического или пружин-
ного устройства, что обеспечивает 
практически бесшумное использо-
вание.

Для применения на дальностях 
стрельбы  до 40 м, разработан  га-
зобаллонный  метатель «УВЫШ-
5п».  Он  выполнен на базе пейнт-
больного маркёра   и используется 
в двух вариантах исполнения: с 
прикладом и без приклада. Мета-
тель имеет пятиступенчатый регу-
лятор мощности. Источником энер-
гии для метания шприца является 
сжатый углекислый газ от любого 
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стандартного баллончика или от 
специального аккумулятора дав-
ления, заправляемого от стандарт-
ного углекислотного огнетушите-
ля. Шприцы - самовзводящиеся 
(взводятся при движении в ство-
ле), выполнены из поликарбоната, 
что обеспечивает их достаточную 
прочность и позволяет их исполь-
зовать при температуре до минус 
40 градусов. Каждый шприц, при 
соответствующей обработке после 
применения, как показала практи-
ка,  может использоваться много-
кратно (до 10-15 раз). Дальность 
применения позволяет использо-
вать данное оборудование в охот-
хозяйствах, заповедниках, заказ-
никах и зоопарках.

Для применения на меньших 
дальностях стрельбы (до 30 м), 
разработан газобаллонный ме-
татель «УВЫШ-4». Он выполнен 
на базе пневматической винтов-
ки и используется в двух вариан-
тах исполнения: с прикладом и 
без приклада. Источником энер-
гии для метания шприца является 
сжатый углекислый газ  от любого 
стандартного 12г углекислотного 
баллончика. Выпускаются и дру-

гие комплекты, в которые входят 
менее мощные метатели (пружин-
но-поршневые, духовые и пр.), 
рассчитанные на применение  на 
дальностях до 10-15м.

Вышеописанные метатели со 
сменным дополнительным стволом 
и стандартные пневматические 
метатели калибра 4,5мм   могут 
использоваться для стрельбы «ле-
тающими» инъекционными дроти-
ками. «Летающий» инъекционный 
дротик  предназначен для дистан-
ционного введения, биологиче-
ским объектам, усыпляющих или 
обездвиживающих препаратов.  
Дротик представляет из себя труб-
чатый корпус, для закладки в него 
пасты фармпрепарата, и стабили-
затор.

Выпускаемые фирмой «ТЕХНО-
ФАРМ» устройства не исключают, 
а взаимно дополняют друг друга, 
каждое из них имеет свои условия 
применения с некоторым, как пра-
вило, перекрытием соседних об-
ластей (например, зима или лето; 
применяется в городе или на пу-
стыре; простые по конструкции и 
посложнее, с разными временами 
действия препарата). На все ме-

татели имеются сертификаты, что 
они не являются оружием.

Разработками нашей фирмы 
пользуются более 4 тысяч пред-
приятий и организаций России, 
Белоруссии, Казахстана, Украины, 
Закавказья и Прибалтики.

В 2010, 2011 и 2012 годах  раз-
работки фирмы становились лау-
реатами и дипломантами  Всерос-
сийского конкурса «100 Лучших 
товаров России». В 2010-2016 г. г. 
фирма неоднократно становилась 
лауреатом и получала золотые ме-
дали на различных международ-
ных конкурсах. В 2009, 2010, 2011, 
2012 и 2013 годах разработки ООО 
НПФ «Технофарм» получали Ниже-
городскую премию им. Кулибина в 
номинации «Лучшее изобретение 
и полезная модель года».

КОРСУКОВ В.С., к.т.н., директор 
ООО НПФ «Технофарм»

606016, Нижегородской обл. 
г. Дзержинск, пр. Ленина, 106
Тел.\факс: (8-8313) 25-29-45, 

25-82-90, 35-33-80. 
моб.тел.8-951-909-53-19.

E-mail: tehnofarm@yandex.ru    
Сайт: www.tehnofarm.com  
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Течение болезни и лечение 
кокцидиоза у цыплят
Кокцидиоз (эймериоз) у домашней птицы - инвазионное заболевание, вызванное одноклеточными 
внутренними паразитами отряда Coccidiida. Конкретно у кур паразитируют 11 видов, при этом наибольшую 
опасность представляют Eimeria tenella, E. necatricx, E.brunette, E. maxima. Полностью исключить заражение 
птицы кокцидиями невозможно, так как во внешней среде они встречаются в виде ооцист - микроскопических 
капсул, крайне устойчивых к внешним негативным воздействиям, и переносимых самой птицей, другими 
животными и человеком. Обычные средства дезинфекции на кокцидий просто не действуют.

Чаще всего кокцидиозом боле-
ют цыплята до 4,5 месяцев, самый 
опасный период от 2 до 6 недель. 
У взрослой птицы развивается от-
носительная невосприимчивость и 
даже будучи зараженной птица не 
болеет. Более всего с кокцидиозом 
сталкиваются в хозяйствах, где не 
соблюдается чистота помещения для 
содержания молодняка, нарушаются 
санитарные нормы ухода. В КФХ и 
ЛПХ при нахождении птицы в волье-
рах и на выгулах после дождя повы-
шается опасность заболевания кок-
цидиозом, так как птицы сами могут 
занести ооцисты в корм вместе с гря-
зью или просто напиться дождевой 
воды с паразитами. При клеточном 
содержании кокцидиоз возникает 
значительно реже. Заболеть птицы 
могут круглый год, но наиболее опас-

ны в этом плане весна и лето.
Проявившиеся симптомы во многом 

зависят от количества полученных 
ооцист и, как следствие, степени по-
ражения, а также скорости размноже-
ния кокцидий. Малое количество па-
разитов могут вызвать у птицы лишь 
заражение с последующим развитием 
иммунитета без явных симптомов.  Тя-
желая форма может повлечь за собой 
летальный исход в следствие разру-
шения слизистых кишечника птицы. 
Особенно высок процент смертности 
при поражении Eimeria tenella, и E. 
necatricx: до 70-80%. Нарушение сли-
зистых кишечника и подрыв иммуни-
тета к тому же способствует появле-
нию других заболеваний. 

Для кокцидиоза наиболее харак-
терны следующие признаки: потеря 

аппетита; сильная жажда; быстрое 
исхудание; частая дефекация или 
понос с оранжевыми или красными 
включениями; общее угнетенное со-
стояние, малоподвижность; взъеро-
шенное оперение; к концу болезни 
возможна потеря координации дви-
жений, вплоть до пареза ног и кры-
льев.

Важно понимать, что правильная 
профилактика здесь принесет куда 
больше пользы, чем лечение уже за-
болевшего поголовья. Ведь фактиче-
ски полного излечения не происходит 
и птица, перенесшая острый кокци-
диоз все равно остается источником 
опасности для остальных. Правиль-
ная профилактика поможет предот-
вратить заболевание и развить имму-
нитет против кокцидий.
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Чаще всего кокцидиоз проходит в 

острой форме. Препатентный период 
(от заражения до появления первых 
ооцист в кале) различен для разных 
видов кокцидий и колеблется в ди-
апазоне от 4 до 27 дней. Латентный 
период (период выделения ооцист 
с калом птицы) также колеблется от 
3-5, до 30 дней.

Для профилактики и лечения при-
меняют кокцидиостатики. Эти пре-
параты обладают способностью пре-
дотвращать размножение убивать 
кокцидий. Однако большинство все 
же больше ориентированы в пер-
вую очередь на профилактику когда 
препарат дают птицам, не имеющим 
клинических признаков кокцидиоза 
вместе с пищей или водой. 

Кокцидиостатики делятся на хими-
ческие и ионофоры.

Химические как раз помимо про-
филактики направлены на лечение 
острой стадии заболевания. Выпаива-
ются больной птице вместе с водой. 
Достаточно токсичны, потому следует 
следить за дозировкой. В эту группу 
входят лекарства на основе тотлазу-
рила, робенидина, никарбазина, ам-
пролиума, диклазурила. К таким пре-
паратам относится, например, хорошо 
себя зарекомендовавший байкокс. Он 
используется в основном для профи-
лактики и лечения молодняка, строго 

запрещен для несушек, так как после 
него яйца содержат высокую кон-
центрацию препарата и непригодны 
для человека. Применяется байкокс 
двухдневным курсом, с водой. Для 
профилактики 1 мл на литр воды, при 
уже диагностированном заболевании 
3 мл на литр воды. Накануне вече-
ром цыплят рекомендуется не поить. 
Опытные фермеры даже называют 
оптимальные сроки применения этого 
препарата - 5-е и 25-е сутки, а после 
же по необходимости после дождей 
когда повышена вероятность занесе-
ния ооцист через грязь и дождевую 
воду. Основной компонент байкокса - 
толтразурил разрушает возбудителей 
в период всех стадий их развития, а 
также во время внутриклеточного 
развития. Особенно важно, что при 
приеме средства не снижается иммун-
ная система и сопротивляемость орга-
низма птиц против кокцидиоза. Среди 
других препаратов можно назвать ин-
тракокс, кокцидиовит, кокципродин 
и т.д. Все препараты используются 
строго в соответствии с инструкцией 
или по рекомендации ветеринара.

Вторая группа препаратов против 
кокцидиоза - ионофоры. Эта груп-
па используется для профилактики. 
Действуют они мягче, эффект являет-
ся накопительным, даются обычно с 
кормом. Зачастую можно приобрести 

уже готовый корм с этими добавками, 
либо отдельно лечебные премиксы 
в виде порошковой добавки к пище. 
Основные действующие вещества 
этой группы препаратов: монензин, 
наразин, ласалоцид, салиномицин. 
Среди препаратов можно назвать 
био-кокс, сакокс, салинофарм, соли-
кокс, пулкокс и другие.

В одном хозяйстве не стоит при-
менять долгое время один и то же 
препарат, т.к. у кокцидий вырабаты-
ваются устойчивые штаммы и через 
1-2 года ранее эффективные кокци-
диостатики уже не дают эффект из-за 
резистентности к ним паразитов.

Все кокцидиостатики всасываются в 
ЖКТ и попадают во все органы и тка-
ни птицы. Поэтому у бройлеров пре-
параты перестают давать за 8 дней 
(для некоторых кокцидиостатиков за 
4 дня) до убоя чтобы снизить содер-
жание препарата в мясе до допусти-
мого уровня.

Есть и еще один способ специфи-
ческой профилактики кокцидиоза – 
применение живых вакцин в раннем 
возрасте. Однако из-за своей высокой 
стоимости он актуален в основном 
для крупных племенных хозяйств. 
Зато живые вакцины дают полную 
сопротивляемость от кокцидиоза без 
необходимости ротации вакцинации с 
применением кокцидиостатиков.
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ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ
23-25 апреля 2018 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоится VIII Международный 
ветеринарный конгресс. Об этом значимом событии в отрасли нам рассказал Сергей 
Владимирович Лахтюхов, исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации.

- Сергей Владимирович, Кон-
гресс считается главным ме-
роприятием ветеринарной от-
расли. Расскажите, как и когда 
возникла идея его создания, 
как он развивался? 

- Международный Ветеринарный 
Конгресс  -  центральное научное 
мероприятие в сфере ветеринарии 
не только в Российской Федерации, 
но и на всей территории Евразий-
ского Экономического Союза и в 
странах СНГ. Такой высокий статус 
он смог получить не сразу, этому 
предшествовала большая работа. 
Свое развитие Конгресс начинал с 
небольших секций по отдельным 
отраслям, с конференций, а затем 
с узкоотраслевых специализирован-
ных мероприятий.  Например, про-
водился конгресс по птицеводству, 
вслед за ним – по свиноводству. 
Потом два направления  были объ-
единены в одно мероприятие, затем 
добавили в него секцию по молоч-
ному и мясному скотоводству. С тех 
пор при поддержке Российского 
Птицеводческого Союза  и Нацио-
нального Союза свиноводов Между-
народный Ветеринарный Конгресс 
стал динамично набирать обороты. 
Количество секций значительно 
увеличилось. В зависимости от горо-
да, где проводится Конгресс, в его 
работу включаются такие секции, 
как секции по болезням пчел, болез-
ням лошадей, ветеринарном сопро-
вождении в аквакультуре. Можно 
утверждать, что в работе Конгресса  
обозначились все отрасли и даже 
подотрасли сельского хозяйства. 
Разнообразная тематика  секций, 
интересные выступления спикеров, 
которые освещают  последние до-
стижения науки и производственной 
практики, увеличение количества 
экспонентов выставки – все это по-
ложительно сказалось на посеща-
емости мероприятия. Вот точные 
цифры: в 2015 году конгресс посе-
тили 1000 человек, в 2016 – 1200, в 
2017 – 1500.  Заметно расширилась 
и география спикеров и участников. 
К примеру, в 2017 году в МВК уча-
ствовали докладчики и делегаты из 
30 стран мира. 

- В каких городах проводился 
Конгресс? 

- Первые конгрессы проводились 
в Москве, их тематическая направ-
ленность привлекала все больше 
специалистов.  В работе Конгресса 
затрагивались важнейшие вопросы 
– ветеринарное обеспечение сель-
скохозяйственной отрасли, появле-
ние новых и возвращающихся  бо-
лезней , профилактика заразных и 
незаразных болезней. Но, не всегда 
Конгресс могли посетить ветери-
нарные врачи со свиноводческих и 
птицеводческих комплексов. Четыре 
года назад организаторы приняли 
решение о том, что нужно расши-
рять географию мероприятия, вы-
езжать в регионы и там проводить 
Конгресс. В 2014 году в Казани был 
проведен IV  Международный Ве-
теринарный Конгресс,  в 2016 году  
–  в Сочи,  2017 году – в Уфе. Оргко-
митет Конгресса ежегодно добавля-
ет в программу профессиональных 
саммитов символические акции, по-
зволяющие укрепить преемствен-
ность российской ветеринарии. Так, 
в 2017-м году ректору Башкирского 
государственного аграрного уни-
верситета И. И. Габитову вручили 
памятную капсулу времени, в ко-
торую было помещено обращение 
к потомкам и материалы Конгресса 
с фотографиями. Капсула была за-
мурована под гранитной плитой, 
расположенной на территории Баш-

кирского Государственного Агарного 
Университета.  Вскрыть ее надлежит 
через 70 лет, в год 200-летия вете-
ринарной службы. В 2018 году VIII 
Международный Ветеринарный Кон-
гресс пройдет в Москве. 

- Менялась ли на протяжении 
этих лет тематическая направ-
ленность научной и деловой 
программ мероприятия?

- Основная задача этого крупней-
шего события – освещение самых 
актуальных вопросов, касающихся 
обеспечения пищевой и биологиче-
ской безопасности. Другой важной 
задачей для России является со-
здание системы мониторинга всей 
информации, сбор и актуализация 
информации по эпидемиологическо-
му  благополучию производствен-
ных объектов и территорий в целом. 
На ее решение направлены усилия 
Министерства сельского хозяйства, 
Россельхознадзора и профессио-
нального сообщества. Создание 
единой информационной системы, 
запуск постоянного мониторинга  
здоровья животных позволит сфор-
мулировать научно-обоснованную 
концепцию развития ветеринарии в 
современных условиях. 

 Сегодня эпидемиологическую си-
туацию нельзя назвать благополуч-
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ной. В свиноводстве по-прежнему 
получает широкое распространение 
вирус АЧС, модулярный дерматит и 
РРСС. Острое вирусное заболевание 
из группы зоонозов – ящур – также 
остается серьезной угрозой для сви-
нопоголовья.  

Да, темы каждого Конгресса от-
личаются друг от друга, но его де-
виз остается неизменным:   «Еди-
ный мир – единое здоровье».  Он 
подчеркивает прямую взаимосвязь 
между здоровьем животных и здо-
ровьем человека. 

- В этом году в рамках Кон-
гресса пройдет Всероссийский 
Съезд ветеринарных врачей,  
что это за событие?  

- Возрожденный Всероссийский 
съезд ветеринарных врачей – зна-
ковое событие для отрасли. До ре-
волюции Всероссийские съезды ве-
теринарных врачей проводились в 
1903, 1910 и 1914 годах. В 2018-м, 
спустя сто четыре года, Всероссий-
ский ветеринарный съезд пройдет  в 
Колонном Зале Дома Союзов. Деле-
гаты съезда обсудят общую концеп-
цию развития ветеринарной отрасли 
в России, уровень профессиональной 
подготовки ветеринарных врачей, 
актуальные вопросы государствен-
ной ветеринарной службы, частно-
практикующих врачей. Особое вни-
мание будет уделено обеспечению 
биобезопасности  ветеринарного 
сопровождения отрасли  - произ-
водства лекарственных средств для 
ветеринарного применения.  

- Вернемся к Конгрессу.  Его бу-
дущих участников, несомненно,  
интересует состав спикеров.  Кого 
можно будет  увидеть,  услышать, 
кому можно будет задать набо-
левшие вопросы на данном веду-
щем отраслевом событии? 

-Куратором предстоящего VIII 
Международного конгресса явля-
ется Евгений Непоклонов, замести-
тель  министра сельского хозяйства 
РФ.  Ключевыми спикерами станут 
представители Московской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии имени 
Скрябина, представители государ-
ственной ветслужбы Дании, пред-
ставители ветеринарного агентства 
Великобритании,  эксперты мини-
стерства сельского хозяйства США, 
сотрудники научно-исследователь-
ских институтов из США, Австрии, 
Германии, Испании и других стран. 
В докладах ведущих экспертов мира 
и России в области науки и практики 
будут представлены современные 
тенденции ветеринарии, новые  тех-
нологии, появившиеся в отрасли за 
последнее время.  

- В рамках мероприятия еже-
годно проходит награждение 
лучших в отрасли компаний,  
специалистов.  Этот год не ста-
нет исключением?  

-Важным событием конгресса 
станет награждение лучших пред-
ставителей отрасли своеобразным 
ветеринарным «ОСКАРОМ» - «Хру-
стальным шаром». Эта награда сим-
волизирует  планету Земля, которую 
держат заботливые руки ветеринар-
ного врача. Эта награда - совмест-
ная инициатива Российской вете-
ринарной ассоциации,  научного 
сообщества в сфере ветеринарии  
ветеринарии и оргкомитета Конгрес-
са. Традиционно, награду Конгресса 
получают лучшие из лучших, самые 
успешные ветеринарные специа-
листы, внесшие весомый вклад в 
развитие отрасли. Кроме «Хрусталь-
ного шара»,  лучшие представите-
ли профессионального сообщества 
получат награды от Министерства  

сельского хозяйства России.  Так же 
на Конгрессе в первый раз пройдет 
вручение медали «Лучший специ-
алист ветеринарной отрасли». Эту 
награду получат ведущие ветери-
нарные врачи за профессиональные 
достижения, способствующие раз-
витию как отдельных предприятий, 
так и в отрасли в целом. 

- Нам стало известно,  что в 
рамках Конгресса объявлен 
творческий конкурс. Расскажи-
те подробнее,  как в нем можно 
будет принять участие? 

- На VIII Международном Ветери-
нарном Конгрессе впервые прой-
дет фотоконкурс «Ветеринария в 
объективе». Для того, чтобы в нем 
принять участие, необходимо при-
слать фото, на которых изображе-
на работа ветеринарного врача, по 
электронной почте в Оргкомитет. 
Электронные адреса можно найти 
на официальном сайте МВК-2018. 

Первые материалы на творческий 
конкурс уже поступили в декабре 
2017 года. Фотоработы, посвящен-
ные профессии ветеринарного вра-
ча, будут приниматься до конца 
февраля 2018 года. Итоги конкурса 
будут подведены в первый день вес-
ны - 1 марта, а награждение состо-
ится на одном из мероприятий  VIII 
Международного Ветеринарного 
Конгресса. Помимо фотоконкурса 
разнообразными событиями будет 
богата культурная программа. Мест, 
куда пригласить гостей Конгресса, 
в месте его проведения – в центре 
Москвы - предостаточно! Уверен, 
что ни один участник не заскучает, и 
какие бы ни были у него культурные 
предпочтения, каждый найдет, куда 
сходить и получить массу положи-
тельных впечатлений.  Традиционно 
Конгресс закончится концертом и 
гала-ужином.

- Сергей Владимирович, что 
вы хотите пожелать будущим 
участникам Конгресса,  чтобы 
их работа в рамках данного ме-
роприятия была максимально 
продуктивной? 

- Роль ветеринарии в продоволь-
ственной и биологической безо-
пасности нашей страны не просто 
велика, а первостепенна. В связи с 
этим желаю участникам МВК-2018 
максимально продуктивной работы 
для получения новых знаний, нара-
ботки новых контактов, внедрения 
в производство новых технологий, а 
также ветеринарного благополучия в 
хозяйствах и во всей нашей стране. 
До встречи на Международном Вете-
ринарном Конгрессе 2018 в Москве! 
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| События

http://www.breadbusiness.ru
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| Кролиководство

http://www.agrofarm.org
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http://www.expoagro.ru
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http://www.agrobvk.ru
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http://www.vet-kongress.com
http://www.rosvet.org
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http://www.niva-expo.ru
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http://www.awtexpo.ru
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http://www.fogagro.ru
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http://промышленное-кролиководство.рф

