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Аннотация

В статье отражено влияние белкового гидролизата из мышечной ткани норок на структурную 
организацию общего (кожного) покрова. Научно обоснованы данные о стимулирующих эф-

фектах тестируемой добавки на адаптивное ремоделирование структур микроархитектоники 
кожно-волосяного покрова, которые подтверждаются увеличением у зверей подопытных групп 
по сравнению с контрольными аналогами показателей его общей толщины, уплотнением в 
дерме пучков коллагеновых волокон и увеличением количества сосудов микрогемоциркуля-
торного русла на эквивалентной площади гистологического среза, уменьшением толщины эпи-
дермиса и глубины залегания волосяных фолликулов, а также возрастанием количественного 
представительства волос в пучке, что подтверждает целесообразность ее применения в пуш-
ном звероводстве. 

Ключевые слова: норка, гидролизат, общий покров, звероводство.
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Abstract

The article reflects the effect of protein hydrolysate from the muscle tissue of the mink on the 
structural organization of the common (skin) integument. Data on stimulating effects of the 

tested additive on adaptive remodeling of structures of skin and hair integument microarchitecton-
ics are scientifically based. These data are confirmed by increase in test groups of animals compared 
with control analogues, it’s total thickness, compaction in the dermis of collagen fibers bunches and 
increase in the number of vessels of the microhemocirculatory channel on the equivalent histological 
section area, reduced thickness of epidermis and depth of hair follicles and increased quantitative 
representation of hair in the bundle, which confirms the expediency his application in fur farming.

Keywords: mink, hydrolysate, common integument, fur farming.

Введение. Пушные звери – типичные 
представители отряда хищных, при-

способленные к потреблению и перевари-
ванию животных кормов. Существующий 
дефицит в этой отрасли качественных и 
безопасных для организма кормов привел 
к снижению их продуктивных качеств и об-
щей устойчивости к условиям окружающей 
среды [4, 5, 7, 8].

В связи с этим в технологии выращи-
вания пушных зверей активно внедряют 
современные подходы к составлению ра-
ционов кормления с целью устранения по-
следствий острого дефицита питательных 
веществ, в первую очередь – белков, ко-
торые, как известно, являются основным 
структурным элементом для построения 
тканей организма [1, 7, 8, 10, 12, 13].

Таким образом, особо важным пред-
ставляется поиск натуральных источников 
белка и включение их в рацион кормления 
животных, что определяет в итоге и каче-
ственные показатели получаемого пушно-
мехового сырья [1, 3, 7, 8, 10].

Цель исследования. Представить струк-
турные преобразования общего (кожного) 
покрова при алиментарном использовании 
белкового гидролизата.

Задача исследования. Охарактери-
зовать структурное состояние кожного по-
крова при введении в рацион белкового 

гидролизата с целью обоснования эффек-
тивности его применения в клеточном нор-
ководстве.

Материал и методы исследования. Ра-
бота является фрагментом комплексных ис-
следований кафедр анатомии и гистологии 
животных имени профессора А. Ф. Климова и 
диагностики болезней, терапии, акушерства 
и репродукции животных (П. Н. Абрамов, 
В. Н. Денисенко) ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 
МВА имени К. И. Скрябина, проведенных 
на базе ОАО «Племенной зверосовхоз «Сал-
тыковский». Морфологические исследования 
выполнены на кафедре анатомии и гистоло-
гии животных имени профессора А. Ф. Кли-
мова в период 2015–2018 гг. 

Научно-производственная часть экс-
перимента осуществлялась методом под-
бора групп-аналогов по общепринятым 
методикам [4]. Объектом исследования 
был избран представитель семейства Mu-
stelidae – американская норка. Экспе-
риментальные группы включали в себя 
клинически здоровых животных с учетом 
происхождения, пола (самцы), возраста, 
живой массы и интенсивности роста в под-
готовительный период.

Было сформировано три группы живот-
ных по 20 голов: контрольная (I) и две подо-
пытные (II, III). Звери контрольной (I) груп-
пы находились на стандартном рационе, 
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принятом в зверосовхозе. Животным 
подопытных (II, III) групп к основно-
му рациону добавляли белковый ги-
дролизат, полученный способом фер-
ментативного гидролиза тушек норок 
в ЗАО «Биопрогресс» (патент на изо-
бретение № 2546252 C2, 10.04.2015) 
в дозе 1 г/кг и 1,5 г/кг соответственно 
три раза в неделю в течение 60 суток 
в утреннее время.

Содержание и кормление жи-
вотных соответствовали зоотехни-
ческим нормам, завершение экспе-
римента соответствовало плановой 
хозяйственной эвтаназии с целью 
получения шкурковой продукции.

Результаты исследований. Для 
оценки влияния белкового гидролиза-
та при его алиментарном использова-
нии на структурные преобразования 
общего кожного покрова нами была 
предпринята попытка расшифровки 
структурных перестроек, происходя-
щих в самом крупном органе и при-
родном биополимере организма животных.

При изучении микроархитектоники кожи 
было установлено, что она у норки контроль-
ной группы, как и у большинства животных, 
характеризуется классической дифферен-
циацией на несколько структурных зон, со-
ставляющих ее слои – эпидермис, дерму и 
гиподерму, которые отличаются особенно-
стями не только строения, но и морфогенеза. 
Аналогичная картина была отмечена нами 
во всех исследуемых группах (рис. 1, 2).

Рис. 1. Структурная организация кожного 
покрова норки контрольной группы: 

1 – эпидермис, 2 – сосочковый слой дермы,
3 – сетчатый слой дермы, 4 – пучок волос. 

Гематоксилин и эозин, об. 4, ок. 10

Рис. 2. Структурная организация кожного покрова 
норки: 1 – эпидермис, 2 – сосочковый слой дермы, 

3 – сетчатый слой дермы, 4 – пучок волос. 
Гематоксилин и эозин, об. 10, ок. 10

При сравнительном анализе общего по-
крова у изучаемых зверей эксперименталь-
ных групп нами были выбраны следующие 
показатели, которые могли бы свидетельство-
вать о достоверных отличиях в его структур-
ной организации: суммарная толщина кожи, 
толщина эпидермиса и его отношение ко всей 
толщине кожного покрова. Кроме того, для 
сравнения нами был выбран еще один крите-
рий – количество волос в пучке. Известно, что 
он не только определяет густоту волосяного 
покрова животного, что находит отражение в 
экономическом показателе пушно-мехового 
сырья, но и имеет закономерную связь с по-
верхностным слоем кожи (табл. 1).

Установлено, что максимальные значе-
ния по показателю суммарной толщины 
кожи (1284,7±44,2 мкм) отмечены у зверей, 
получавших в качестве добавки к основному 
рациону белковый гидролизат. Контроль-
ные животные уступали (1145,6±34,4 мкм) 
своим опытным аналогам.

При определении толщины эпидермиса 
выявлено, что контрольная группа опере-
жает (32,3±1,4 мкм) своих опытных свер-
стников как из II (31,6±1,4 мкм), так и из 
III группы (27,8±0,9 мкм), которые ей до-
стоверно уступают. При этом отношение 
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Таблица 1

Морфометрические показатели общего покрова у животных исследуемых групп

Показатели I группа (контроль) II группа III группа

Суммарная толщина кожного покрова 1145,6±34,4 1197,8±48,3 1284,7±44,2**

Толщина эпидермиса, мкм 32,3±1,4 31,6±1,4 27,8±0,9**

Отношение эпидермиса к общей толщине кожи, % 2,8 2,6 2,2

Количество волос в пучке, шт. 19,0±0,7 19,4±0,9 21,6±0,5***

Примечание: ** – Р≤0,01;  *** – Р≤0,001 относительно контрольной группы. 

толщины наружного слоя к общей толщине 
кожи у всех исследуемых животных варьи-
ровало в пределах от 2,4 до 2,8%.

Сравнительная характеристика количе-
ства волос в пучках и толщины эпидермиса 
отражает обратно пропорциональную зави-
симость густоты волосяного покрова от раз-
вития эпидермиса. Так, наименьший пока-
затель толщины наружного слоя кожи при 
одновременном увеличении волос в пучке 

отмечен у зверей подопытных групп. Можно 
предположить, что такая картина свидетель-
ствует об активации «спящих» волосяных 
фолликулов за счет интенсификации трофи-
ческого обеспечения данных участков кожи, 
что находит подтверждение в возрастании 
в дерме у опытных зверей по сравнению с 
контрольными аналогами сосудов микроге-
моциркуляторного русла на эквивалентной 
площади гистологического среза (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Структурная организация волосяного пучка в дерме экспериментальных групп.
а – контроль, б – опытная группа. СЭМ ×300. 1 – «спящие» волосяные фолликулы 

у зверей контрольной группы

Рис. 4. Расположение волосяных 
пучков в дерме и количество волос 

различных категорий в пучке. 
1 – направляющие волосы, 

2 – остевые волосы, 3 – пуховые 
волосы. а – контрольная группа, 

б – I группа, в – II группа. 
Гематоксилин и эозин, об. 40, ок. 10
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При изучении микроморфологической 

картины дермы (второго слоя кожи), реали-
зующей не только питательную, но механи-
ческую функции, мы отдельно рассматрива-

ли толщину сосочкового и сетчатого слоев, 
их отношение к суммарной толщине кожи, 
количество капилляров, а также глубину за-
легания волосяных фолликулов (табл. 2).

Таблица 2

Микроморфологические показатели дермы изучаемых животных

Показатели I группа (контроль) II группа III группа

Толщина сосочкового слоя, мкм 586,7±16,9 666,1±12,8*** 780,1±24,9***

Отношение сосочкового слоя к толщине кожи, % 51,3 55,6 60,7

Количество капилляров сосочкового слоя, шт 1,4±0,5 2,6±1,0 3,3±0,5**

Толщина сетчатого слоя, мкм 526,5±25,2 500,2±14,4 476,8±28,1

Отношение сетчатого слоя к толщине кожи, % 45,9 41,7 37,1

Количество капилляров сетчатого слоя, мкм 1,3±0,5 1,4±0,5 1,7±1

Глубина залегания волосяных фолликулов, мкм 680,0±17,2 660,7±30,8 636,4±12,2*

Примечание:  * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01;  *** – Р≤0,001 относительно контрольной группы. 

Рис. 5. Микроархитектоника кожного покрова норки 
контрольной (а) и опытной (б) групп. СЭМ ×100

Полученные данные отражают динамику 
преобразований структур основы кожи, про-
исходящих под влиянием белкового гидро-
лизата, которые могут обусловливать адап-
тивные перестройки наружного слоя кожи.

Структурные перестройки дермы у изуча-
емых животных находят отражение в ее тол-
щине и соотношении слоев – сосочковый слой 
увеличивает свое представительство у обеих 
опытных групп животных, тогда как в меха-
ническом слое достоверных различий нами 
не обнаружено. С этими данными согласуется 
показатель сосудистого обеспечения дермы в 
опытных группах, в сравнении с контрольной 
отмечено увеличение количества капилляров 
в стандартном поле зрения микроскопа.

Глубина залегания волосяных фоллику-
лов перманентно уменьшалась в группах, по-
лучавших в качестве добавки к основному ра-
циону белковый гидролизат (636,4±12,2 мкм 
в опыте против 680,0±17,2 мкм в контроле). 

Представленные данные свидетельству-
ют, что все подопытные группы зверей ха-
рактеризуются снижением по сравнению с 
контрольной глубины залегания волосяных 
фолликулов. Этот факт может свидетель-
ствовать о более высокой степени зрелости 
структур кожного покрова у зверей, полу-
чавших в качестве добавки к основному ра-
циону белковый гидролизат, по сравнению 
с их контрольными аналогами, находящи-
мися на стандартном рационе кормления.
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Заключение. На основании проведен-

ных морфологических исследований экс-
периментально обоснована и научно под-
тверждена эффективность применения 
белкового гидролизата в промышленном 
звероводстве как дополнительного источни-
ка незаменимых аминокислот, восполняю-
щих их дефицит в основном рационе зверей.

Влияние белкового гидролизата на состо-
яние кожного покрова выражается в акти-
визации у подопытных зверей по сравнению 
с контрольными аналогами адаптивного 
ремоделирования его микроархетиктоники, 
что подтверждается у них возрастанием об-
щей толщины кожи, уплотнением в дерме 
пучков коллагеновых волокон и их утолще-
нием, увеличением количества капилляров 
на эквивалентной площади гистологиче-
ского среза, уменьшением толщины эпи-
дермиса и глубины залегания волосяных 
фолликулов, а также возрастанием количе-
ственного представительства волос в пучке.
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Аннотация

Авторами данной статьи представлены результаты исследования резервации возбудителей 
наиболее значимых зоонозов – сибирской язвы, бешенства, бруцеллеза, лептоспироза в Ре-

спублике Таджикистан, определены закономерности, дающие характеристику популяционной 
динамики, их своеобразия у животных, изучена роль и уровень распространенности у людей, 
определены зоны эпизоотического риска.
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Abstract 

The authors of this article present the results of studies of the reservation of causative agents 
of the most significant zoonoses – anthrax, rabies, brucellosis, leptospirosis in the Republic of 
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Tajikistan, patterns that characterize population dynamics, their identity in animals, the role and 
prevalence in humans, the zones of epizootic risk are studied.
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Введение. В разработке эффективных 
средств и мер борьбы с инфекционными 

болезнями наука достигла значительных 
успехов, поэтому зоонозные инфекции име-
ют тенденцию к снижению, но полностью их 
искоренить еще не удалось. Ежегодно прева-
лентность от зоонозов в мире составляет 300–
500 млн человек, в том числе 1,5–2,5 млн че-
ловек со смертельным исходом [1, 2].

Инфекционные паразитарные системы 
занимают важное место в нозологической 
структуре заразных патологий как сельско-
хозяйственных животных, так и человека, 
для них характерны четко выраженные 
территориальные, временные, популяцион-
ные и межпопуляционные границы [3, 4].

Животноводство в Таджикистане явля-
ется одной из основных отраслей эконо-
мики, обеспечивающей население моло-
ком и мясом, а также сырьем для легкой 
промышленности. Учитывая специфику 
страны, вопросам защиты населения от 
опасных зоонозных заболеваний (в частно-
сти, от сибирской язвы, бешенства, бруцел-
леза и лептоспироза) придается большое 
значение. В настоящее время в Республи-
ке Таджикистан около 9 435 тыс. человек 
проживает на территориях, где существует 
риск заражения инфекциями, общими для 
животных и людей. B Республике органи-
зованы плановые диагностические и про-
филактические мероприятия, однако они в 
настоящее время недостаточно эффектив-
ны. Это связано с отсутствием достаточного 
финансирования для организации специ-
фической профилактики, учета и обезза-
раживания всех очагов. Периодические 
социальные потрясения в республике и 
дефицит ветеринарных специалистов спо-
собствовали непрерывной напряженности 
эпизоотической ситуации. 

Современной ветеринарной науке Тад-
жикистана согласно поставленным задачам 
требуется дальнейшее определение законо-
мерностей, дающих характеристику попу-
ляционной динамики зоонозов, изучение их 

роли, уровня распространенности, своеобра-
зия и зоны эпизоотического риска [5, 6].

Цель исследований. Анализ места и 
роли наиболее значимых зоонозов в форми-
ровании нозологического профиля инфек-
ционных патологий животных и людей в 
условиях Республики Таджикистан.

Материалы и методы. Инфекционные 
паразитарные системы сибирской язвы, 
лептоспироза, бруцеллеза и бешенства в 
Республике изучали комплексными мето-
дами и учитывали региональные особен-
ности течения, природно-хозяйственные и 
прочие эпизоотологические предпосылки 
возникновения и реализации зоонозных 
инфекций. 

Опыты проводили в условиях лаборато-
рии вирусологии Ветеринарного института 
ТАСХН с использованием методов иммун-
нофлюоресценции, микроскопического ана-
лиза, бактериологии, биологической пробы, 
ИФА и ПЦР.

За основу был принят эпизоотологиче-
ский метод исследования, который позволил 
анализировать широту распространения 
зоо нозов сельскохозяйственных животных 
по областям Таджикистана. 

Была изучена динамика развития эпи-
зоотического процесса среди поголовья 
сельскохозяйственных, диких животных и 
эпидемическая ситуация по регионам. Эпи-
зоотическую ситуацию зоонозов анализиро-
вали, используя архивные данные Нацио-
нального центра ветеринарной диагностики 
Республики Таджикистан, ежегодные отче-
ты Управления ветеринарного и племенного 
надзора Комитета продовольственной без-
опасности при Правительстве Республики 
Таджикистан (КПБП РТ); эпидемиологиче-
скую ситуацию – по данным Службы госу-
дарственного санитарного эпидемического 
надзора (СГСЭН РТ). 

Результаты исследований. По итогам 
проведенного анализа архивных материа-
лов установили, что с 2000 по 2019 г. в Тад-
жикистане были официально зарегистриро-
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ваны сибирская язва, бешенство, бруцеллез. 
Определены эпизоотические характеристи-
ки инфекционных паразитарных систем 
часто встречаемых зоонозов, установлены 
территориально-временные и межпопуля-
ционные свойства. 

Климатогеографический и социально-
экономический статус. Республика Таджи-
кистан – самая южная и небольшая страна 
по площади (143,1 тыс. кв. км) в Централь-
ном азиатском регионе. Около 93% террито-
рии занимают горы, к ним относятся системы 
Памира, Гиссаро-Алая и Тянь-Шаня. Мощ-
ные горные хребты и их ответвления разде-
ляют территорию республики на несколько 
гидрографических областей, формирующих 
две главные речные зоны – реки Сырдарью 
и Амударью. Северные районы Таджикиста-
на занимают часть бассейна р. Сырдарьи в 
среднем ее течении, это 1/10 часть площади 
республики. Почти вся остальная террито-
рия страны расположена в бассейне р. Аму-
дарьи, разделенном горными хребтами на 
крупные речные бассейны.

Республика состоит из трех частей – се-
верной (Согдийская область), южной и при-
мыкающей к ней с востока Горно-Бадах-
шанской автономной области (Памир). 

Таджикистан расположен в субтропиче-
ской зоне, для которой характерна сезонная 
смена воздушных масс. Климат Республи-
ки – резко континентальный, сухой, со зна-
чительными колебаниями температуры и 
осадков в зависимости от абсолютной высо-
ты местности. В низкогорной юго-западной 
части страны средняя температура января 
+2 °С, а июля +30 °С. В долинах на севере 
страны температуры ниже. В горах зима и 
лето холоднее: в высокогорьях средние ян-
варские и февральские температуры от –26 
до –14 °С, а средние июльские от +4 до +15 °С. 

Республика Таджикистан в администра-
тивном отношении состоит из четырех ре-
гионов, трех областей, в которых имеются 
63 административных района, в частности: 
21 район в Хатлонской области, 18 районов 
в Согдийской области, 7 районов в Горно-
Бадахшанской автономной области, а так-
же 13 районов, именуемых как «районы рес-
публиканского подчинения» (РРП). 

В современных условиях в Таджикистане 
повышена роль аграрного сектора. Одним 

из основных направлений данного сектора 
является животноводство и птицеводство 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Поголовье сельскохозяйственных 
животных и птиц в Республике 

Таджикистан на 01.01.2019

Вид животных
Количество голов 

по республике

Крупный рогатый скот 2 309 613

Мелкий рогатый скот 5 567 354

Сельскохозяйственная птица 5 255 667

Лошади 80 077

В горных зонах больше развито грубо-
шерстное овцеводство и мясное скотовод-
ство. Пастбища равнин и лугов используют 
для интенсивного летнего нагула многоты-
сячного поголовья животных. 

МРС после окота (чаще всего в марте-
апреле) перегоняется на летние пастбища, 
где находится вплоть до октября (табл. 2).

Таблица 2 

Сезонность использования территорий 
Республики Таджикистан 

под пастбища

Географические 
зоны/области пастбищ 

для с/х животных

Тип сезон-
ных пастбищ

Северная зона – Согдийская 
область Летние

Южная зона – Хатлонская область Летние

Центральная зона –  РРП Летние

Южная зона – Хатлонская область Зимние

Южная зона – Кулябский регион Круглогодичные

Восточная зона – ГБАО Круглогодичные

Климатогеографические и хозяйствен-
ные условия Республики Таджикистан, 
а также ее территориальная инфраструк-
тура благоприятны не только для культи-
вирования животноводства, но и для ак-
тивного формирования и систематического 
проявления экологических паразитарных 
систем многих заразных нозоформ. 

Бруцеллез занимает одно из первых мест 
среди хронических инфекционных болезней 
людей и животных и представляет серьез-



16 Ветеринария, зоотехния и биотехнология  

№ 6, 2020Ветеринария и зоотехния
ную опасность. Эпизоотическая ситуация по 
бруцеллезу в Республике Таджикистан за 
последние 20 лет имеет тенденцию к ухуд-
шению среди крупного и мелкого рогатого 
скота, что связано с увеличением поголовья 
животных в частном секторе и экономиче-
скими трудностями.

В настоящее время около 63% МРС нахо-
дятся во владении у населения республики, 
которое живет в сельской местности. 

Анализ статических данных государ-
ственной ветеринарной службы Республи-
ки показывает, что за последние 19 лет бру-
целлез овец и коз широко распространен 
и зарегистрирован в районах Согдийской, 
Хатлонской области, ГБАО и РРП. 

Среди МРС эпизоотическая ситуация от-
личается всплеском заболеваемости в рес-
публике в 2004 и 2015 г. Так, в 2015 г вы-
явлено 2753 больных животных: 562 гол. 
в РРП, 563 гол. – в Горно-Бадахшанскую 
автономную область (ГБАО), 264 – в Хатлон-
ской области и 264  – в Сугдской области.

Использование средств специфической 
профилактики, проведение ветеринарных ме-
роприятий, обнаружение источников возбуди-
теля болезни (больных животных) являются 
основным звеном своевременной борьбы с бру-
целлезом, а ликвидация заболевания зависит 
от эффективности используемых методов. 

Нужно заметить, что в Республике Тад-
жикистан наряду со сложной эпизоотиче-
ской ситуацией по бруцеллезу сложилась 
неблагоприятная эпидемиологическая об-
становка. В стране регистрируется высокая 
заболеваемость среди населения в связи с 
тем, что одним из факторов передачи бру-
целлеза людям являются продукты пита-
ния (в частности, мясомолочные продукты).

Статические данные о заболеваемости 
людей по регионам республики за 2000–
2017 гг. представлены на рисунке 1.

За последнее 18 лет в Таджикистане выяв-
лено 18 721 человек, больных бруцеллезом. 
В РРП количество больных достигает 6220 
человек, второе место по показателям заболе-
ваемости бруцеллезом среди людей занимает 
Хатлонская область, где численность боль-
ных бруцеллезом составила 5088 человек, 
а в Согдийской области количество больных 
людей было 4662 человека. Регион наимень-
шей регистрации больных бруцеллезом – это 

Рис. 1. Выявление бруцеллеза среди людей 
в Республике Таджикистан в 2000–2017 гг.

ГБАО (2617 человек), также наименьшее ко-
личество больных людей выявлено в г. Ду-
шанбе (134 человека). Полученные резуль-
таты исследований показывают, что регионы 
республики имеют различную степень небла-
гополучия по бруцеллезу среди людей. 

Регионы Республики по степени выявле-
ния инфекции среди людей подразделены 
на три категории:

1) регионы, в которых регистрируется 
значительное (наибольшее) количе-
ство неблагополучных пунктов (Хат-
лонская область и РРП);

2) регионы, в которых регистрируется не-
значительное (среднее) количество не-
благополучных пунктов (Согдийская 
область);

3) регионы с единичными неблагополучны-
ми пунктами по бруцеллезу (минималь-
ное количество) (ГБАО и г. Душанбе).

Как показывает сравнительный анализ 
заболеваемости бруцеллезом среди живот-
ных и людей по республике в 2010–2011 гг., 
у людей было зарегистрировано от 1058 
и 991 случаев бруцеллеза соответственно. 
Количество больных животных в эти годы 
было несколько ниже (694 и 731 голов соот-
ветственно), чем у людей. С 2013 по 2016 г. 
заболеваемость животных стала значитель-
но больше, чем среди людей (рис. 2). 

Одной из причин низкого выявления 
больных бруцеллезом овец и коз явилось то, 
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Рис. 2. Эпизоотологическое 
и эпидемиологичесое проявление бруцеллеза 

в Республике Таджикистан 2010–2017 гг.

что вновь поступивших животных не реги-
стрировали в ветеринарных учреждениях и 
не проводили положенный карантин с вете-
ринарными исследованиями и обработками. 
Неполный охват поголовья при проведении 
исследований привел к низкому выделению 
больного бруцеллезом МРС в 2010–2012 гг. 
В это время практиковался практически 
бесконтрольный способ ведения животно-
водства. Данная ситуация изменилась в 
2013–2016 годы, когда для диагностики 
бруцеллеза хозяевами было предоставлено 
большее количество животных. 

Лептоспироз в Республике Таджики-
стан относится к широко распространен-
ным инфекционным болезням животных и 
человека. Основной путь передачи инфек-
ции – с водой. Заболеваемость высокая, бо-
лее половины случаев протекает в тяжелой 
форме и требует реанимационных меропри-
ятий. В тяжелых случаях и при позднем 
обращении за медицинской помощью забо-
левание заканчивалось смертью больного. 
Смертность от лептоспироза составляет око-
ло 10%. Разносчиками опасной инфекции 
являлись серые крысы и кровососущие на-
секомые. Инфицированность среди обсле-
дованных животных в среднем составляет: 
у собак – 19,59% (1-е место по заболеваемо-
сти), у крупного рогатого скота – 16,55%, 
у лошадей – 12,47%, у свиней – 8,36%, 
у овец – 2,2%. В 1997 г. инфицированность 

собак достигала 32,6%, т.е. каждая третья 
из обследованных собак либо была больна, 
либо являлась лептоспироносителем. Срок 
лептоспироносительства у собак составляет 
от нескольких месяцев до 3–4 лет, у кошек – 
до 4 месяцев, у лисиц – до 17 месяцев. Гры-
зуны являются пожизненными резервуар-
ными носителями лептоспир.

 Люди заболевают лептоспирозом пре-
имущественно летом и осенью при исполь-
зовании воды из отрытых водоемов, а также 
при использовании ее для хозяйственных и 
бытовых нужд. Заражение происходило во 
время сельскохозяйственных работ на уго-
дьях, затопленных водой, а также во время 
охоты, при уходе за больными животными 
и употреблении молока от них, разделке 
туш. В 60% случаев человек заражается 
лептоспирами во время отдыха на природе, 
плавания в зараженных водоемах. В 40% 
случаев инфицирование было связано с ра-
ботой. К группе риска относятся животново-
ды, мелиораторы, работники мясокомбина-
тов, работники очистительных сооружений 
и канализации, охотники, рыбаки. 

Глобальная проблема здравоохранения 
и сельского хозяйства по лептоспирозу в 
Республике Таджикистан обусловлена тем, 
что в наши дни погибают от 30 до 35% за-
раженных им людей. Лептоспироз распро-
странен во всех регионах Республики. 

В определенные периоды на территории 
Таджикистана количество больных состав-
ляло 2 тыс. человек на 100 тыс. населения. 
Самые высокие показатели регистриро-
вались в Хатлонской, Сугдской областях 
и РРП. Введение плановой вакцинации в 
2007–2008 гг. и проведение других профи-
лактических мер способствовало снижению 
уровня заболеваемости до 300 больных на 
100 тыс. населения. На сегодняшний день 
в стране ежегодно регистрируются от 150 до 
250 случаев заболеваний на 100 тыс. чело-
век. Более половины больных людей про-
живают в сельской местности. 

Количество летальных исходов в Таджи-
кистане варьирует от 2 до 5% в зависимости 
от формы заболевания и региона. Так, на-
пример, в 1999 г. в Хатлонской области эти 
показатели составляли 22,1%. 

Сложная эпидемиологическая ситуация 
отмечается в Файзабадском районе. Начи-
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ная с 25 марта 2006 г. в течение короткого 
периода в стационар поступили 137 детей 
до 14 лет и 263 взрослых. В основном забо-
левшими были женщины 20–30 лет, исполь-
зовавшие арычную воду для хозяйственных 
нужд. Больные жаловались на острое на-
чало с ложной лихорадкой продолжитель-
ностью 1–3 дня (76,4% больных), миалгию, 
особенно икроножных мышц и мышц живо-
та (97,8% заболевших). Из-за сильных болей 
в животе некоторые больные подозревались 
на острый аппендицит, острый холецистит 
и обращались к хирургам.

В 2006 г. наблюдались массовые забо-
левания только в Джамоте Мехрабад Фай-
забадского района. В апреле 2007 г. вновь 
отмечались массовые поступления больных 
в инфекционное отделение (в основном в 
средне тяжелом и легком состоянии, в ати-
пичной форме). В дальнейшем наблюдалось 
ее распространение за пределами Джамоат 
Мехрабад, а также единичные случаи за-
болевания среди населения имели место в 
двух соседних районах. Ситуация остава-
лась сложной до середины 2008 г.

Выполнено 137 лабораторных исследова-
ний крови переболевших и больных методом 
ПЦР диагностики, ИФА, реакции агглюти-
нации с лептоспирозом БАСА и темпораль-
ной микроскопии РМА. У больных с острым 
инфекционным заболеванием 16.06.2008 ме-
тодом микроскопии цитратной крови выяв-
лена активно подвижная спирилла. Получе-
ны положительные результаты на наличие 
РНК лептоспироз – две пробы от больных 
людей (тест система производства ООО «Био-
ком», г. Москва), РМА положительных на 
лептоспироз – у 9 из 31 всего исследованных 
сельскохозяйственных животных, из них lep. 
Tarassovi – 3, lep. Grippothyfosa – 2, lep. Au-
stralis – 1, lep. Icterohaemorrhagiae – 1, lep. 
Sejroe – 1, смешанная – 1. 

Последний случай массового заболева-
ния лептоспирозом в Республике Таджики-
стан зафиксирован в июле 2015 г. Местные 
медицинские учреждения были информи-
рованы о массовом заболевании среди сбор-
щиков томатов. Все заболевшие были рабо-
чими, занятыми на сборе урожая помидор, 
огурцов и клубники. 

Бешенство. Эпизоотическая ситуация 
по арбовирусной инфекции в Таджикиста-

не характеризуется ежегодными случаями 
регистрации. Следует отметить постоянство 
и цикличность эпизоотического процесса, 
например, наибольшее количество эпизо-
отических вспышек зарегистрировано в 
2004, 2007, 2011, 2014 гг. –  соответственно 
182, 130, 95, 100 очагов. Спад инфекцион-
ного процесса отмечали в 2006, 2010, 2013, 
2019 гг. – зарегистрировано соответственно 
79, 84, 60, 50 неблагополучных пунктов. 

Сложная эпизоотическая ситуация по ар-
бовирусной инфекции, которая происходит 
при высокой плотности животных, приво-
дит к гибели большого числа хищников. На-
пример, в 2004 г. в Таджикистане выявлено 
182 неблагополучных пункта, в том числе 
75 – в Хатлонской области, 43 – в Согдий-
ской области и 64 – в РРП. В 2014 г. по Рес-
публике зарегистрировано 100 неблагопо-
лучных пунктов: 18 – в Хатлонской области, 
55 – в РРП, 27 – в Согдийской области. 

В 2016 г. эпизоотическая ситуация по 
бешенству на территории областей Респуб-
лики Таджикистан показывает резкий 
подъем на 22%, среди них более всего реги-
стрировалось заболевание собак (увеличе-
ние в 2016 г. произошло на 30%), у КРС (на 
11%), а у других видов животных измене-
ний не наблюдалось (рис. 3). 

Затем происходило значительное сокра-
щение заболевания бешенством. Отмечена 
закономерность, проявляющаяся в том, что 

Рис. 3. Бешенство диких, сельскохозяйственных 
и домашних животных в регионах 

Таджикистана в 2016 г.
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каждые 2–3 года в природных условиях идет 
восстановление поголовья диких плотоядных, 
как следствие, учащаются контакты между 
ними, что приводит к следующему пику забо-
леваемости. Главным образом в эпизоотиче-
скую цепь вовлекаются волки, лисы, иногда 
мелкие хищники и грызуны. Эти животные 
осуществляют непрерывный цикл передачи 
вируса, но при отсутствии бешенства среди 
диких собачьих этот процесс становится тупи-
ком для возбудителя инфекции.

Эпизоотический процесс составляет вза-
имодействие популяций. Однако заболе-
ваемость животных бешенством определя-
ется не только эпизоотической ситуацией 
в природных очагах инфекции, но и харак-
тером связей домашних животных с этими 
очагами. Среди позвоночных животных, 
составляющих биоценозы природно-очаго-
вых болезней, ведущее эпизоотологическое 
значение имеют лишь немногие виды, та-
кие как волки и бродячие собаки, способные 
распространять возбудителей в природе. 
Из таблицы 3 видно, что самая высокая сте-
пень распространения среди собак отмеча-
лась в 2016 г. – 64 случая. 

Резервация вируса бешенства среди ди-
ких, сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных по областям Республики Таджики-
стан за 2016 г. из трех областей (Хатлонской, 
Сугдской и РРП) основным источником рас-
пространения и выявления лиссавируса 
были собаки (соответственно 27, 11 и 26 го-
лов); КРС – 27 случаев (12 голов заболело 
в РРП, 14 – в Хатлонской области, 1– в Сугд-
ской области), что существенно ниже, чем 

Таблица 3

Сведения о выявлении 
неблагополучных пунктов бешенства 

по видам животных в Республике 
Таджикистан в 2015-2019 гг.

Вид животных
годы/гол.

2015 2016 2017 2018 2019

КРС 21 27 24 11 18

Собаки 48 64 34 39 25

Волки  2 –  7  6  4

Другие с/х 
животные  6 6 12  9  3

Заболело все-
го (гол.) 77 97 77 65 50

Неблагополуч-
ные пункты 77 97 77 65 50

Рис. 4. Бешенство животных в РРП по сезонам года

у собак. К категории «другие животные» от-
несены крысы, кошки, шакалы и проч. 

Изучение сезонной динамики выявило 
круглогодичное течение эпизоотического 
процесса, протекающего с выраженными 
подъемами весной и осенью период. Отме-
чались спады зимой и летом, что напрямую 
зависит от биологии размножения диких 
плотоядных животных (рис. 4). 

Особенно острое течение арбовирусной 
инфекции весной и летом наблюдали в 2008 
и 2009 гг. При изменении климатических 
условий в РРП за последние 11 лет (2008–
2019 гг.) происходили колебания осадков, 
отмечающиеся засушливыми периодами, 
которые сменялись на ливневые дожди 
и циклоны. 
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Изучали ситуацию по бешенству среди лю-

дей и провели соотношение с проявлениями 
арбовирусной инфекции у животных. Было 

выяснено, что по причине заболеваемости бе-
шенством животных с 2010 по 2016 г. от ги-
дрофобии погибло 94 человека (рис. 5). 

Рис. 5. Летальность среди людей и животных, 2010–2016 гг.

Поддержание эпизоотии арбовируса про-
исходит в зависимости от природно-геогра-
фических факторов, местности, а именно: 
наличие водных источников, равнин, овра-
гов, холмов, лесной территории, создающих 
условия для благоприятного размножения 
основных источников природного бешен-
ства – диких плотоядных.

Сибирская язва. Таджикистан – страна, 
которая еще во времена существования Со-
ветского Союза являлась неблагополучным 
регионом по показателям заболеваемости 
данной инфекции среди людей и живот-
ных. При анализе эпизоотической ситуации 
установили, что первый случай заболевае-
мости сибирской язвой животных в Респу-
блике Таджикистан, по данным архивных 
документов СГВН МСХ РТ, был зарегистри-
рован в 1937 г. в г. Худжанд Согдийской 
области. С тех пор сибирская язва приоб-
ретала массовый характер, заполняя собой 
все районы республики. По результатам 
ветеринарных отчетов в Республике Таджи-
кистан за период 1937–2003 гг. установлено 
928 неблагополучных пунктов, в которых 
заболело 2274 животных разных видов. 

Неблагополучными по сибирской язве го-
дами можно считать 1999, 2000, 2001, 2004, 
2008 и 2015 г., когда в республике было за-
регистрировано соответственно 50, 74, 47, 

26, 18 и 18 случаев сибирской язвы среди 
животных. Наибольшее количество из них 
(33, 53 и 40) отмечено на территории Куляб-
ской зоны Хатлонской области. Наиболее 
благополучными являются Согдийская об-
ласть и ГБАО. 

По официальным данным ветеринарной 
службы РТ, количество неблагополучных 
пунктов по сибирской язве с 2003 по 2019 г. 
составляет 165 очагов. В Хатлонской обла-
сти выявлено 48 очагов, тенденция идет к 
снижению индекса эпизоотичности и на-
пряженности. В РРП проявления сибирской 
язвы были 15 лет подряд, индекс неблаго-
получия также был выше других регионов 
Таджикистана.

Таким образом, уровень потенциальной 
опасности и географического нахождения 
очагов сибирской язвы, отмеченных в кон-
кретных регионах Таджикистана, имеют 
тесную взаимосвязь как с природно-кли-
матическими, так и с демографическими и 
агроэкономическими факторами.

Выводы. Природные условия Таджики-
стана, ландшафты весьма разнообразны и 
образуют сложную мозаику степных, пред-
горных, долинных и горных массивов. С био-
ценотическими условиями связаны различ-
ная интенсивность проявления значимых 
зоонозов в формировании нозологического 
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профиля инфекционных патологий живот-
ных и птиц людей, степень концентрации и 
характер распределения природных резер-
вуаров возбудителей. В Республике Таджи-
кистан ситуация по сибирской язве, бешен-
ству, бруцеллезу и лептоспирозу продолжает 
оставаться сложной. При выяснении этиоло-
гических факторов было выявлено, что зоо-
нозы имеют широкую эпизоотическую и эпи-
демиологическую пластичность.

Как видно из представленных данных, 
эндемический процесс развития сибирской 
язвы, бешенства, бруцеллеза, лептоспироза 
отличается по регионам Республики. Сле-
дует отметить постоянство и цикличность 
эпизоотического процесса, в заболеваемости 
животных и людей бруцеллезом, сибирской 
язвой и бешенством. 

Важную роль в резервации возбудителей 
играет изменение климатических условий.

Таким образом, наиболее распространен-
ные зоонозы у человека и животных класси-
фицируют как болезни, подлежащие особой 
регистрации, эпидемиологическому и эпи-
зоотологическому мониторингу.
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Аннотация

В данной статье представлены результаты изучения раковин Anadara kagoshimensis, собран-
ных на побережье Азово-Черноморского региона. Исследуемый вид, опосредованно заве-

зенный в конце 1960-х гг., является видом-вселенцом для данной акватории, ввиду чего особую 
актуальность приобретает изучение биологии рассматриваемого вида в новом для него месте 
обитания. В ходе исследований был проведен морфологический анализ раковин 777 особей 
моллюсков рассматриваемого вида, образцы которых были собраны в период с 2008 по 2019 г. 
В результате анализа были выявлены основные типы деформаций раковин A. kagoshimensis 
и их географическое распределение в Азово-Черноморской акватории. Наиболее массовыми 
формами патологических изменений были ходы полихет-перфораторов (род Polydora) и пора-
жение паразитическим грибом Ostracoblabe implexa.

Ключевые слова: деформация раковины, Азово-Черноморский бассейн, Anadara kagoshimensis.
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Abstract

This article presents the results of the study of Anadara kagoshimensis shells collected on 
the coast of the Azov-Black sea region. The studied species, which was indirectly intro-

duced in the late 1960s, is a resident species for this water area, which makes it particularly 
relevant to study the biology of the species in question in a new habitat. During the research, 
the morphological analysis of the shells of 777 individuals of the mollusk species in question, 
samples of which were collected in the period from 2008 to 2019, was carried out. As a result 
of research, the main types of deformations of shells were identified. kagoshimensis and their 
geographical distribution in the Azov-black sea water area. The most widespread forms of 
pathological changes were the moves of polychaete perforators (genus Polydora) and the defeat 
of the parasitic fungus Ostracoblabe implexa.

Keywords: deformation of the shell, the Azov-Black sea basin, Anadara kagoshimensis.

На рубеже ХХ–ХХI вв. в Азово-Черно-
морском бассейне произошли зна-

чительные изменения состояния донных 
сообществ. Причинами этого факта ста-
ли: антропогенная эвтрофикация (насы-
щение водоемов биогенными элемента-
ми), загрязнение тяжелыми металлами, 
пестицидами и другими загрязнителями, 
вселение новых видов. Один из таких все-
ленцев – двустворчатый моллюск (Bival-
via) Anadara kagoshimensis. Данный вид 
был опосредованно завезен (на днищах 
кораблей) в Азово-Черноморский регион 
в конце 1960-х гг. из вод Желтого и/или 
Восточно-Китайского морей. Наиболь-
шие скопления представителей данного 
вида отмечены в северо-западной части 
Черного моря, в Керченском проливе и в 
юго-восточном секторе Азовского моря [5]. 
В указанных акваториях плотность осо-
бей достигает 10–50 экз./м2. В настоящее 
время вид полностью натурализировался 
в регионе вселения [4] и его рассматрива-
ют в качестве потенциально промыслового 

вида [2]. Паразиты и болезни этого вида 
в регионе вселения изучены в очень ма-
лой степени, в связи с чем исследование 
данных проблем является актуальной за-
дачей морской биологии. 

В ходе предварительных исследований, 
проведенных сотрудниками Лаборатории 
экологии прибрежных донных сообществ 
Института океанологии имени П. П. Шир-
шова РАН (ИО РАН), впервые для Азово-
Черноморского бассейна были найдены 
экземпляры A. kagoshimensis с деформи-
рованной раковиной. Предположительно 
такие изменения могут быть вызваны па-
разитическим грибом рода Ostracoblabe, от-
мечаемым в этом регионе у устриц несколь-
ких видов. В настоящее время раковинная 
болезнь, отмеченная у A. kagoshimensis, яв-
ляется неизученной проблемой.

Цель исследования. Определение при-
чин появления деформаций раковин у дву-
створчатых моллюсков Anadara kagoshimen-
sis и распространенности данного явления в 
Азово-Черноморском бассейне.
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Задачи:
1) выявить и описать различные пора-

жения раковин моллюсков A. kagoshi-
mensis, собранных в Азово-Черномор-
ской акватории;

2) микроскопически исследовать пора-
женные участки раковин;

3) провести сравнительный анализ ра-
ковин с обнаруженной патологией с 
группой контрольных экземпляров 
для идентификации возбудителя.

Материалы и методы. Материалом 
для настоящего исследования служили: 

– створки раковин A. kagoshimensis, со-
бранные во время прибрежно-морской 
экспедиции Института океанологии 
имени П. П. Ширшова РАН «Черное 
море 2019» в июле 2019 г. вблизи пор-
та Кавказ на косе Чушка в Керчен-
ском проливе (n=132);

– створки раковин изучаемого вида из 
коллекционных сборов ИО РАН в раз-
личных частях Азово-Черноморского 
бассейна с 2008 по 2019 г. (n=645).

Карта-схема места сбор раковин пред-
ставлена на рисунке 1.

Для определения поражений раковин 
были проведены следующие манипуляции: 
очистка раковин моллюсков от внешних за-
грязнений; вскрытие моллюска путем перере-
зания мышц замыкателей; очистка раковин 
от внутренних органов; визуальная оценка 
наличия структурных изменений внутрен-

Рис. 1. Схема станций сбора раковин A. kagoshimensis 
за исследуемый период

ней поверхности раковины (особь считали по-
раженной, если деформация была выявлена 
хотя бы на одной из створок); вычисление про-
цента особей с видоизмененной раковиной.

Оценку наличия видов-перфораторов, ас-
социированных с A. лagoshimensis, проводи-
ли визуально под бинокуляром «LeicaMZ6» 
с увеличением 40×. Для определения видо-
вой принадлежности полихет проводили их 
микроскопирование (900× под микроскопом 
Микромед 3 (вар. 3 LED М)). Определение 
таксономической принадлежности полихет 
проводили с использованием ключа из ли-
тературных источников [1, 4].

Для микроскопии образцов были приго-
товлены временные препараты по следую-
щей методике:

1) нерастворенные остатки раковины из-
влекали пинцетом из ЭДТА на препа-
ратное стекло; 

2) в качестве среды для препарата ис-
пользовали дистиллированную воду;

3) препаратное стекло с исследуемым 
материалом накрывали покровным 
стеклом.

Результаты исследований. В норме 
раковины A. kagoshimensis имеют два чет-
ких ровных блестящих отпечатка мускулов-
замыкателей (заднего – большего по раз-
меру и переднего – меньшего по размеру), 
внутренняя поверхность раковины волни-
стая, без выростов и вкраплений (рис. 2Е).

По итогам морфологического исследова-
ния створок было выявлено 
наличие на них нескольких 
типов деформаций:
1) типичные гладкие, не от-

личающиеся по цвету от 
внутренней поверхности 
створок «блистеры», и ходы, 
оставляемые полихетами-
перфораторами в толще 
створки (рис. 2А); 

2) неполые разрастания вну-
тренней части раковины, 
локализованные преиму-
щественно у основания му-
скулов-замыкателей, тем-
ноокрашенные, характер-
ные для паразитического 
гриба Ostracoblabe implexa 
(рис. 2 Б, В);
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3) одиночные, но многочисленные вкра-

пления темного материала в перла-
мутровом слое раковины неизвестной 
природы (рис. 2Г);

4) структурные изменения в области муску-
ла-замыкателя, напоминающие прирос-
шие к внутренней поверхности раковины 
многочисленные светлые жемчужины 
неизвестной природы (рис. 2Д).

Количество и соотношение отдельных 
типов деформаций раковины A. kago-

Рис. 2. Типичные морфологические изменения раковин A. kagoshimensis

shimensis в Азово-Черноморской аквато-
рии, выявленных в ходе исследований, 
представлены в таблице 1. Общая доля 
моллюсков с обнаруженными морфоло-
гическими изменениями на раковинах 
составила 43%.

Микроскопическое исследование сделан-
ных препаратов производили под увеличе-
нием (400×), при этом отмечали наличие 
гифов грибов (см. рис. 3), характерных для 
вида Ostracoblabe implexа.
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Таблица 1

Отдельные типы деформаций раковин исследуемого вида моллюсков 
в Азово-Черноморском бассейне

Причина деформации раковины Количество, шт.*
Доля особей с дан-

ной деформацией, %

Полихеты-перфораторы 272 35

Поражение грибом O.implexa 240 31

Вкрапления темноокрашенного материала в толще створок 117 15

Деформация мускула-замыкателя 69 9

Примечание: * – у 79 особей, не указанных в табл. 1, были отмечены разные единичные поражения, суммарная доля которых 
составила 10%, а доля каждой из причин не превышала 2%

Рис. 3. Вид временных препаратов. А – видны овоидные утолщения на гифах; Б – многочисленные 
разветвления гифов (увеличение 400×)

Заключение. В результате морфоло-
гического исследования створок раковин 
A. kagoshimensis Азово-Черноморского ре-
гиона были выявлены нескольких типов де-
формаций, наиболее часто зафиксирован-
ными из которых являлись: 

1) блистеры и ходы полихет-перфорато-
ров (род Polydora); 

2) разрастания внутреннего слоя ракови-
ны, характерные для паразитического 
гриба Ostracoblabe implexa.

Как полихеты рода Polydora, так и па-
разитические грибы, обнаруженные в ра-
ковинах A. kagoshimensis в данном регионе 
исследования, были отмечены у моллюсков 
этого вида впервые. Такие деформации име-
ют широкое распространение среди особей 

изучаемого вида моллюска – от Керченского 
пролива до поселка Шепси (см. рис. 1). Гео-
графическая распространенность каждого 
из этих преобладающих типов деформаций 
была различна. Полихеты-перфораторы в 
подавляющем большинстве случаев были 
отмечены в Керченском проливе (особен-
но часто в прибрежной зоне косы Чушка). 
В Таманском заливе и на косе Тузла их не 
зафиксировали ни в один из периодов ис-
следований. Грибковое поражение раковин 
наиболее часто было выявлено в акватории 
косы Чушка и в Таманском заливе.
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Аннотация

При применении различных биотехнологических приемов получили каллусные культуры 
лекарственных растений кирказона. Культуры клеток получали из сегментов интактных 

растений, в некоторых случаях каллусогенез инициировали на микроклонах указанных рас-
тений. Полученные каллусные культуры обладают высокой способностью к биосинтезу разно-
образных растворимых фенольных соединений, что подтверждено биохимическими методами 
исследований. 

Ключевые слова: локализация, фенольные соединения, флаваны, флаванолы, кирказон, 
культура in vitro, каллусная ткань. 

Features of obtaining cell cultures of 
manchurian kirkazon (Aristolochia 

manshuriensis Kom.) in vitro
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Abstract 

In the application of various biotechnological techniques, callus cultures of medicinal plants of 
kirkazon were obtained. Cell cultures were obtained from segments of intact plants, in some 

cases, callus Genesis was initiated on the microclones of these plants. The resulting cultures have 
a high ability to biosynthesis of various phenolic compounds, which is confirmed by biochemical 
methods of research.

Keywords: localization, phenolic compounds, flavanes, flavanols, Aristolochia manshuriensis 
Kom., callus cultures.

Введение растительных ресурсов в банк 
in virto дает возможность сохранить био-

разнообразие малочисленных лекарствен-
ных растений, находящихся на грани пол-
ного исчезновения [1], а также изучать и 
использовать их в качестве источников цен-
ных метаболитов для фармацевтической 
промышленности.

Уникальной особенностью растений яв-
ляется способность к синтезу соединений 
так называемого вторичного происхожде-
ния. Спектр веществ вторичного метаболиз-
ма насчитывает несколько десятков тысяч 
индивидуальных соединений, к числу наи-

более распространенных относятся феноль-
ные соединения (биофлаваноиды). Широкое 
применение полифенолов в фармакологии 
в качестве биологически активных веществ 
основано на способности к окислению с об-
разованием хинных форм, что определяет 
их иммуномодулирующие, гепатопротек-
торные, нейрорегуляторные, капиляроу-
крепляющие, желчегонные, противоопухо-
левые и другие свойства [9]. 

Препараты на основе экстрактов кирказона 
применяются при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, как средство, стимулиру-
ющее аппетит и секрецию пищеварительных 
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желез. Кирказон обладает противомикроб-
ным, противовоспалительным, иммуномоду-
лирующим, спазмолитическим и желчегон-
ным действием. Такой разнооб разный тера-
певтический эффект обусловлен высокой спо-
собностью растительных тканей к биосинтезу 
фенольных соединений (полифенолов) и за-
висит не только от видовой принадлежности 
растений, органа и стадии онтогенеза, но и от 
условий произрастания [5]. 

Каллусные культуры сохраняют способ-
ность к синтезу вторичных соединений, ко-
торые характерны для интактных растений 
[10]. Данное физиолого-биохимическое свой-
ство является базовой основой для использо-
вания клеточных культур in vitro при прове-
дении исследований в качестве модельных 
объектов. Однако на этапе введения первич-
ных эксплантов ценных высокопродуктив-
ных лекарственных растений в культуру in 
vitro содержащиеся в них вещества феноль-
ной природы часто приводят к ингибиро-
ванию ростовых процессов [3]. Вместе с тем 
увеличение биосинтеза полифенолов в кал-
лусных тканях позволяет преодолевать дей-
ствие стрессового фактора при проведении 
исследований по клеточной селекции [14]. 

Цель работы. Получение длительно пас-
сируемых, хорошо пролиферирующих и про-
дуктивных культур in vitro Aristolochia man-
shuriensis Kom. по отношению к биологически 
активным веществам как потенциальных ис-
точников лекарственных препаратов, приме-
няемых и для ветеринарной медицины.

Методы и материалы. Объектом ис-
следования служили каллусные культуры, 
полученные из интактных растений и рас-
тений-регенерантов кирказона маньчжур-
ского (Aristolochia manshuriensis Kom.).

Каллусную ткань получали из различ-
ных частей растений-регенерантов, которую 
культивировали на питательной среде, со-
держащей минеральные соли по прописи 
Мурасига и Скуга, а также регуляторы роста. 
Изучали влияние фитогормонов на процессе 
каллусогенеза из группы ауксинов 2,4-Д и 
НУК в концентрациях 0,5 и 1 мг/л, из груп-
пы цитокининов – кинетин (0,1–1 мг/л), БАП 
(0,1–1 мг/л) и препарат Дропп (0,01–1 мг/л).

Растительный материал культивирова-
ли в условиях световой комнаты, где под-
держивали температурный режим 25 °С, 

16-часовой фотопериод, освещение белыми 
люминесцентными лампами с интенсивно-
стью 3000 лк.

Для извлечения фенольных соедине-
ний растительный материал измельчали, 
а затем подвергали экстракции горячим 
96%-ным этанолом. В экстрактах спектро-
фотометрическим методом определяли со-
держание суммы растворимых фенольных 
соединений (с реактивом Фолина-Дени-
са), флаванов (с ванилиновым реактивом) 
и флавонолов (с хлористым алюминием). 
Калибровочные кривые для определения 
суммарного содержания растворимых фе-
нольных соединений и флаванов строили 
по (–)-эпикатехину, для определения фла-
вонолов – по рутину [4].

Результаты и обсуждение. Растения 
кирказона относятся к ценным исчезающим 
лекарственным видам и имеют ограничен-
ный ареал распространения в природе. По-
лучение длительно пассируемых, хорошо 
пролиферирующих каллусных культур in 
vitro кирказона как возможных источников 
биологически активных веществ и лекар-
ственных препаратов приобретает большое 
практическое значение. Биосинтез вторич-
ных соединений находится под контролем 
ряда факторов, которые оказывают суще-
ственное влияние на процессы инициации 
и роста каллусных культур. К таким фак-
торам можно отнести не только условия 
культивирования (температура, освещение, 
спектральный состав света и др.), но и состав 
питательной среды (минеральный и гормо-
нальный комплекс), а также тип и возраст 
первичного экспланта.

На первом этапе введения в условия in 
vitro необходимо отработать методику по 
получению хорошо растущей стерильной 
культуры. Для этого изучали влияние та-
ких стерилизующих агентов, как КMnO4 , 
гипохлорит кальция (препарат «Белизна», 
разбавление 1:3), 70%-ный этанол, 0,1% 
раствор сулемы. Также в работе применя-
ли ступенчатую обработку – сначала экс-
планты обрабатывали раствором КMnO4 , 
а затем 0,1% сулемы. При этом временные 
экспозиции варьировали от 0,5 до 30 минут. 
Экспериментально установлено, что опти-
мальным режимом стерилизации оказалась 
ступенчатая стерилизация: 
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1) обработка KMnO4 – 20 мин.;
2) промывка дистиллированной водой; 
3) стерилизация в 0,1% раствор сулемы – 

7 мин.;
4) промывка стерильной дистиллирован-

ной водой. 
При этом максимальное число жизне-

способных эксплантов составило 30%, ми-
нимальное число инфицированных экс-
плантов – 12%, некротизированных– 58%. 
В остальных вариантах число жизнеспособ-
ных эксплантов было незначительным и со-
ставляло в среднем от 1 до 10%.

Ранее проведенные наши исследования 
показали, что гормональный состав пита-
тельной среды оказывает непосредственное 
влияние на морфофизиологические процес-
сы растений [8]. 

В работе в качестве первичного эксплан-
та использовали молодые побеги длинной 
1 см, содержащие одну или две пазушные 
почки. Экспланты культивировали на мо-
дифицированной питательной среде, со-
держащей минеральные соли по прописи 

Мурасига и Скуга, витамины по Гамборгу, 
а также сахарозу 3%, агар 0,7%. На этапе 
введения в культуру in vitro применяли в 
качестве синтетического регулятора роста 
препарат «Дропп» в концентрации 0,5–
1,0 мг/л в сочетании с НУК 0,5 мг/л. Уже 
на 14-е сутки с начала культивирования 
было отмечено формирование каллусной 
ткани не только в основании экспланта, 
но и по всей поверхности сегментов стебля, 
клетки которого из дифференцированного 
состояния переходили в дедифференци-
рованное (рис. 1а). Сформировавшаяся 
каллусная ткань, выращенная на свету, 
характеризовалась рыхлой консистентно-
стью и имела светло-желтый цвет. Кроме 
того, в хорошо пролиферирующей кал-
лусной ткани под действием препарата 
«Дропп» наблюдали образование адвен-
тивных почек (рис. 1б). Однако развитие 
их происходило очень медленно и лишь 
через 4 недели было отмечено формирова-
ние укороченных побегов, размер которых 
не превышал 3 мм.

Рис. 1. Каллусные культуры кирказона маньчжурского (Aristolochia manshuriensis Kom.)

Исследования показали, что при культи-
вировании эксплантов на разных вариантах 
питательной среды отмечалось изменение 
цвета питательной среды со светло-белого 
до темно-коричневого. Вероятно, такие из-
менения были связаны с выделением фе-
нольных соединений из клеток культивиру-
емых тканей. Кроме того, было установлено, 
что в вариантах с интенсивным побурением 
питательной среды зафиксирована гибель 
эксплантов. Это связано с тем, что окислен-
ные формы полифенолов (хиноны) экстра-
гируются в питательную среду, подавляя 
энзимную активность [12] и оказывая свое 
ингибирующее воздействие на культивиру-

емые изолированные органы. При изоля-
ции эксплантов активируются ферменты, 
окисляющие фенолы, в частности полифе-
нолоксидаза. Поэтому изначальный уро-
вень накопления фенольных соединений 
в эксплантах и впоследствии в клеточных 
культурах растений имеет большое значе-
ние для сохранения и поддержания их жиз-
неспособности (рис. 2). 

Для ингибирования окислительных про-
цессов и предотвращения интоксикации экс-
плантов в состав питательной среды вводят 
антиоксиданты. Чаще всего в этих целях ис-
пользуют аскорбиновую кислоту, лимонную 
кислоту, диэтилдитиокарбамат натрия, а так-
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же глицин (3–4 мг/л), глютатион (4–5 мг/л) 
или поливинилпирролидон (5–7 г/л). [2]. Кро-
ме того, уменьшение концентрации аммо-
нийного азота и интервала между пассажа-
ми также оказывает благоприятное влияние 
на жизнеспособность первичных эксплантов 
при введении их в культуру in vitro. В неко-
торых случаях в питательные среды добав-
ляют и вещества, адсорбирующие токсичные 
продукты обмена, в частности, активирован-
ный уголь, полиамид и др.

Исходя из вышеизложенного, в дальней-
ших исследованиях в состав питательной 
среды был включен активированный уголь 
(1 г/л), на которой и культивировали микро-
черенки кирказона маньчжурского. Из ве-
ществ с цитокининовой активностью изуча-
ли 2ip (0,5–1 мг/л) или БАП (0,5–1 мг/л), а из 
ауксинов – НУК (0,5 – 1 мг/л). Во всех вари-
антах в состав среды входили минеральные 
соли по прописи МС, а также сахароза 3% и 
агар 0,7%. Изолирование побегов и введе-
ние их в культуру in vitro осуществляли в 
весенний период (май). Однако, несмотря на 
проведение мероприятий, направленных на 
нивелирование полифенолов в питательной 
среде (первичную обработку эксплантатов 
адсорбентами полифенолов) и включение в 
состав питательной среды сорбента (акти-
вированного угля), уже через 2–3 пассажа 
нами было отмечено, что сформировавшиеся 
на каллусной ткани микропобеги обладали 
плохой жизнеспособностью и в некоторых 
случаях погибали (рис. 1в). Все это свиде-
тельствовало о том, что растения кирказона 
оказались достаточно трудным объектом, 
для которого необходимо проводить деталь-
ные поэтапные исследования фенольного 
метаболизма при дедифферанециации кле-
ток в условиях in vitro. О том, что высокий 
уровень биосинтеза полифенолов приводил 
к сложностям инициации и последующей 
гибели клеточных культур, неоднократно со-
общалось в литературе [3].

Наши исследования показали, что не 
только клетки и ткани интактных растений, 
но и полученные из них каллусные культуры 
характеризуются достаточно высокой способ-
ностью к образованию полифенолов (рис. 2). 
Однако биосинтез растворимых фенольных 
соединений, в том числе флаванов и фла-
ванолов, был в каллусной культуре ниже, 

чем у интактных тканей. Это согласуется с 
многочисленными данными, свидетельству-
ющими, что в условиях in vitro сохраняется 
тенденция к синтезу вторичных соединений, 
характерных для интактных тканей, но в ме-
нее выраженной степени [7, 15].

Рис. 2. Содержание растворимых фенольных 
соединений, флаванов и флаванолов 
в эксплантах и полученных из них 

каллусных тканях растений Aristolochia 
manshuriensis Kom.

Поскольку флаваны, в свою очередь, яв-
ляются наиболее реакционно-способными 
веществами фенольной природы и играют 
роль низкомолекулярных антиоксидантов, 
защищающих клетки от последствий стрес-
сового воздействия [11], выяснение особен-
ностей образования в условиях in vitro имен-
но этого класса полифенолов было для нас 
особенно актуально. Как видно из данных, 
приведенных на рисунке 2, доля флаванов 
в условиях in vitro снижалась и составляла 
до 20% суммарного содержания раствори-
мых фенольных соединений. Что касается 
флаванолов, также являющихся мажорны-
ми компонентами фенольного комплекса 
растений, то их содержание в каллусных 
культурах несколько снижалась по сравне-
нию с интактными тканями растений, но 
оставалось на достаточно высоком уровне. 
При этом доля флаванолов от фенольного 
комплекса была на высоком уровне и дости-
гала почти 50%. Такой высокий биосинтети-
ческий потенциал в отношении флавонолов 
отмечался и для различных других иссле-
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дуемых таксономических групп растений. 
Скорее всего, его повышение обуславлива-
ется тем фактом, что флаванолы относятся 
к наиболее распространенной группе фе-
нольных соединений, биосинтез которых 
присущ только зеленым частям растений 
при участии хлоропластов [6]. 

Наши исследования показали, что в ус-
ловиях in vitro сохраняется способность кал-
лусных клеток к синтезу полифенолов, что 
подтверждается данными количественного 
определения фенольных соединений. Одна-
ко поскольку в условиях in vitro биосинтети-
ческая активность культивируемых клеток 
менее выражена, то можно судить об опре-
деленной конститутативности фенольного 
метаболизма исследуемых растений. Воз-
можно, это связано с тем, что синтез многих 
вторичных соединений приурочен к спе-
циализированным дифференцированным 
тканям, в то время как каллусные и суспен-
зионные культуры – это неорганизованные, 
дедифференцированные клетки. Подобное 
изменение внутренней организации тканей 
в условиях in vitro и влияет на биосинтез 
вторичных соединений. 

Таким образом, полученные каллусные 
культуры кирказона не только являются 
удобной системой для изучения вторичного 
метаболизма растений и его регуляции, но 
и могут служить источником ценных биоло-
гически активных веществ для фарминду-
стрии благодаря высокой биосинтетической 
активности клеток [15]. 
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Аннотация

В исследовании изучено влияние низкомолекулярной фракции секретома мезенхимальных 
стволовых клеток на функциональное состояние печени у крыс при остром гепатите. Уста-

новлено, что фармакологическая композиция на основе секретома способствует нормализации 
ключевых биохимических показателей состояния печени и восстановлению ее морфологиче-
ских характеристик. Полученные данные свидетельствуют о выраженных регенеративных 
свойствах исследуемого препарата и перспективности дальнейших исследований и разработок 
в данном направлении.
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Abstract

The research studied influence of the mesenchymal stem cells secretome low molecular fraction 
on the liver functional state in rats with acute hepatitis. It has been established that the phar-

macological composition based on secretome contributes to the normalization of basic biochemical 
parameters of the liver and the recovery of its morphological characteristics. The data obtained 
indicate the pronounced regenerative properties of the studied drug and the prospects of further 
research and development in this direction.

Keywords: mesenchymal stem cells, secretome, regenerative properties, acute hepatitis, liver 
diseases.

Введение. Возможности регенеративной 
медицины при различных патофизио-

логических состояниях вызывают большой 
интерес со стороны практикующих врачей 
и исследователей. В качестве средств, спо-
собствующих репарации и оптимизации 
функций различных тканей, широко при-
меняют препараты, содержащие биологиче-
ски активные вещества фетоплацентарного 
происхождения, включая кордовую кровь 
и экстракты плаценты [2]. Но в последние 
годы фокус внимания сместился в сторону 
разработки препаратов с регенеративны-
ми свойствами на основе мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК) и комплекса секре-
тируемых ими веществ – секретома [3, 5, 11, 
17]. В настоящее время доказано, что тера-
певтический эффект МСК обусловлен не 
только их способностью мигрировать в зону 
повреждения и посредством дифференци-
ровки компенсировать функциональную 
недостаточность поврежденных клеток [15], 
но и их участием в процессе восстановле-
ния тканей за счет паракринных функций. 
В состав секретома МСК входит ряд низко-

молекулярных соединений, в том числе тро-
фические факторы и такие регуляторные 
молекулы, как факторы роста, хемокины и 
цитокины, а также различные виды экзосом 
и микровезикул [6, 7, 12], которые в сово-
купности способны оказывать выраженное 
иммуномодулирующее действие, антиок-
сидантный и антигипоксантный эффекты, 
стимулировать регенерацию и влиять на 
процессы апоптоза [11, 17]. В связи с этим 
на сегодняшний день актуально исследова-
ние возможностей применения фармаколо-
гических композиций на основе секретома 
МСК в качестве терапевтического инстру-
мента, который помимо указанных пре-
имуществ исключает и риски применения 
цельноклеточных препаратов – иммунное 
отторжение, нежелательную дифференци-
ровку и онкогенез [7, 13, 16].

Ввиду выраженной регенеративной ак-
тивности подобных фармакологических 
композиций последнее время появился ин-
терес к их применению в случаях острых 
и хронических заболеваний печени, когда 
собственной способности органа к регенера-
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ции недостаточно и скорость повреждения 
гепатоцитов превышает скорость их восста-
новления [8, 9]. Предполагается, что биоло-
гически активные компоненты секретома 
МСК обладают высоким терапевтическим 
потенциалом при печеночной недостаточ-
ности и смогут не только предотвратить 
дальнейшее повреждение печени, но и 
стимулировать регенерацию гепатоцитов 
[8]. В ряде исследований описана роль хе-
мокинов и трофических факторов, секрети-
руемых МСК, в снижении интенсивности 
апоптоза, воспаления тканей и фиброза пе-
чени, что способствовало общему улучше-
нию функции печени [10, 18].

Один из препаратов этой группы со-
стоит из низкомолекулярной фракции (до 
50 кДа) секретома МСК собак. Данный 
препарат содержит комплекс регулятор-
ных веществ (главным образом белково-
пептидной природы) и обладает широким 
спектром действия. 

Цель исследования. Изучение влия-
ния низкомолекулярной фракции секрето-
ма МСК на функциональное состояние пе-
чени при остром гепатите.

Материалы и методы. Животные. Ис-
следование выполнено на 80 половозрелых 
нелинейных белых крысах-самцах возрас-
том 5–7 месяцев массой 250–320 г. Все мани-
пуляции выполнены в соответствии с требо-
ваниями гуманного отношения к животным, 
регламентированными Европейской кон-
венцией о защите позвоночных животных, 
используемых в экспериментальных и дру-
гих научных целях (Страсбург, 1986).

Моделирование патологии. Модель остро-
го гепатита была выполнена путем одно-
кратного введения крысам в желудок через 
зонд парацетамола (ацетоминофена) в виде 
суспензии в дозе 1000 мг/кг [4].

Схема эксперимента. Животные были 
разделены на четыре группы, по 20 крыс 
в каждой: 

– интактный контроль – не применя-
лось воздействие; 

– положительный контроль – смоделиро-
вана патология, не проводилось лечение; 

– опытная группа – смоделирована па-
тология, после чего проводилось ле-
чение препаратом на основе низкомо-
лекулярной фракции секретома МСК 

ежедневно в течение 5 дней, в/м в дозе 
0,08 мг/кг (пересчет по белково-пеп-
тидному компоненту);

– группа сравнения – смоделирована 
патология, после чего проводилось ле-
чение препаратом сравнения «Гама-
вит» ежедневно в течение 5 дней, в/м 
в дозе 0,5 мл/кг массы тела крысы.

Информация об исследуемых веществах. 
Низкомолекулярная фракция секретома 
МСК производства ООО «NoviStem» явля-
ется лиофильно высушенным ультрафиль-
тратом (до 50 кДа) кондиционной среды, 
полученной в процессе культивирования 
мезенхимальных стволовых клеток собак. 
В качестве препарата сравнения исполь-
зовался кислотный гидролизат денату-
рированной эмульгированной плаценты 
(«Гамавит», ЗАО «Микро-Плюс»). Экстрак-
ты плаценты относятся к группе комбини-
рованных биостимуляторов, которые часто 
применяются самостоятельно или в рамках 
комплексных схем лечения животных для 
ускорения восстановления пораженных ор-
ганов, в том числе и печени [14].

Исследуемые показатели. На 1-е, 5-е 
и 12-е сутки эксперимента часть живот-
ных выводили из опыта. Проводилось ма-
кроскопическое исследование печени и 
биохимический анализ сыворотки крови 
(печеночные пробы: общий белок, аспар-
татаминотрансфераза и аланинамино-
трансфераза, прямой и общий билирубин). 
Биохимические исследования проводили 
согласно инструкциям к наборам реакти-
вов для определения соответствующих по-
казателей функционального состояния пе-
чени и оценивали согласно [1].

Модель исследования. Рандомизиро-
ванное испытание в параллельных группах 
с контролем патологии и активным кон-
тролем. Для проверки вида распределения 
был применен W-критерий Шапиро-Уилка. 
Во всех случаях распределение признаков 
соответствовало закону нормального рас-
пределения. Статистический анализ экспе-
риментальных данных проведен с использо-
ванием программного пакета «StatGraphics 
Plus 2.1» при помощи параметрического 
t-критерия Стьюдента.

Результаты исследований и их об-
суждение. На первом этапе исследования 
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была подтверждена успешность моделиро-
вания патологии печени. Все исследуемые 
показатели, указывающие на функциональ-
ное состояние печени, в группе контроля 
патологии статистически значимо (р≤0,01) 
отличались от показателей в группе интакт-
ных животных и значительно выходили за 
пределы нормы (рис. 1–3).

Так, содержание общего белка в первые 
сутки снизилось более чем в 2,4 раза по 
сравнению с показателем интактных крыс и 
сохранялось на этом уровне вплоть до 12 су-
ток (рис. 1). Вместе с тем в группе живот-
ных, которые в качестве терапии получали 
низкомолекулярную фракцию секретома 
МСК, уже на 5-е сутки наблюдалось повы-
шение содержания белка в сыворотке крови 
на 62% по сравнению с контролем (р≤0,05). 

Рис. 1. Влияние низкомолекулярной фракции 
секретома МСК и препарата сравнения 

«Гамавит» на содержание общего белка в 
сыворотке крови крыс с острым гепатитом

Примечание: * – отличия статистически значимы по срав-
нению с показателем интактных крыс в соответствующий 
срок эксперимента, р≤0,01; # – отличия статистически 
значимы по сравнению с контролем в соответствующий 
срок эксперимента, р≤0,05; × – отличия статистически 
значимы по сравнению с показателем группы сравнения, 
р≤0,05. Данные представлены как среднее арифметическое 
± среднеквадратическое отклонение

В группе сравнения на данном сроке такого 
эффекта не наблюдалось, но к 12-м суткам 
происходило статистически значимое повы-
шение показателя на 37,5% по отношению к 
контролю. Как видно из рисунка 1, в груп-
пе терапии низкомолекулярной фракцией 
секретома МСК на 12-е сутки эксперимен-
та происходило полное восстановление со-
держания общего белка, сопоставимое с 
таковым у интактных животных, при этом 
показатель был на 43% выше, чем в группе 
сравнения (р≤0,05).

При исследовании содержания в сыво-
ротке крови ферментов, которые являются 
одними из самых показательных маркеров 
функционального состояния печени, выяв-
лено, что у крыс при моделировании остро-
го гепатита происходит резкое 3-кратное 
увеличение содержания АлАТ (рис. 2А) и 
АсАТ (рис. 2Б). 

На 5-е сутки эксперимента в опытной 
группе наблюдалась тенденция к нормали-
зации содержания АлАТ, зафиксировано 
статистически значимое его снижение по 
отношению к контролю (р≤0,01) и к груп-
пе сравнения (р≤0,01). К окончанию срока 
наблюдения низкомолекулярная фракция 
секретома МСК способствовала нормализа-
ции содержания АлАТ в полной мере, тог-
да как данный показатель в группе срав-
нения еще не достигал значений нормы. 
Похожая динамика изменений наблюда-
лась и для АсАТ (рис. 2Б).

Анализ содержания общего билирубина 
показало, что в вариантах с исследуемым 
препаратом отмечались статистически зна-
чимые различия показателя по сравнению 
с группой контроля, при этом уже на 5-е 
сутки эксперимента значения возвраща-
лись в диапазон нормы (рис. 3А). В группе 
препарата сравнения также зафиксирова-
но статистически значимое снижение со-
держания общего билирубина по отноше-
нию к контролю, при этом восстановления 
до уровня показателя интактных живот-
ных не наблюдалось ни на 5-е, ни на 12-е 
сутки, что может быть связано с необходи-
мостью применения данного препарата в 
комплексной схеме лечения.

На рис. 3Б представлены результаты 
изучения содержания прямого билиру-
бина. В данном случае в опытной группе 
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Рис. 2. Изменение содержания АлАТ (А) и АсАТ (Б) в сыворотке крови крыс с острым гепатитом 
при терапии низкомолекулярной фракцией секретома МСК и препаратом сравнения «Гамавит»

Примечание: * – отличия статистически значимы по сравнению с показателем интактных крыс в соответствующий срок экс-
перимента, р≤0,01; # – отличия статистически значимы по сравнению с контролем в соответствующий срок эксперимента, 
р≤0,05; × – отличия статистически значимы по сравнению с показателем группы сравнения, р≤0,05. Данные представлены 
как среднее арифметическое ± среднеквадратическое отклонение.

(низкомолекулярная фракция секретома 
МСК) также наблюдалось восстановление 
показателя до значений нормы, тогда как 
в группе сравнения на этом сроке еще от-
сутствовали статистически значимые раз-
личия с положительным контролем, т.е. 
группой интактных крыс.

Данные биохимического анализа были 
подтверждены патоморфологическими ис-
следованиями. Макроскопический осмотр 
печени интактных крыс на 5-е и 12-е сутки, 
а также крыс, получавших терапию низко-
молекулярной фракцией секретома МСК, 
на 12-е сутки показал нормализацию ее со-
стояния: форма и величина печени не были 
изменены относительно нормальных; по-
верхность печени была гладкой, однородной 
темно-красной окраски; ткань печени на 
разрезе была темно-красной. Капсула пече-
ни была тонкой, прозрачной; консистенция 
печени имела обычную плотность.

Крысы группы контроля патологии на 5-е 
и 12-е сутки, а также крысы группы сравне-
ния на 5-е сутки (на 12-е в гораздо меньшей 
степени) и опытной группы крысы на 5-е 
сутки (но не на 12-е) имели признаки оча-
гов колликвационного некроза, белковой и 
жировой дистрофии гепатоцитов, локали-
зованных преимущественно в центральной 
зоне печеночной дольки, где максимальна 
активность зависимых от цитохрома Р-450 
монооксигеназ и преобладает продукция 
повреждающих метаболитов примененного 
гепатотоксина.

Заключение. Результаты биохими-
ческих и макроскопического анализов 
указывают на то, что применение низко-
молекулярной фракции секретома МСК 
способствует восстановлению функцио-
нальных показателей при модели остро-
го гепатита у крыс in vivo. Следовательно, 
проведенное исследование подтверждает 
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предположение о том, что препараты, полу-
ченные на основе секретома МСК, облада-
ют терапевтическим эффектом в отношении 
процесса регенерации и функционального 
восстановления тканей печени. В целом по-
лученные данные являются предпосылкой 
для разработки фармацевтических компо-
зиций на основе секретома МСК и протоко-
лов их использования при печеночной недо-
статочности различной этиологии. 
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Аннотация

В статье представлены материалы, характеризующие новый генотип многоплодных овец, 
созданный на Юге России. 

Многоплодные овцы нового генотипа сочетают в себе высокую плодовитость 185–205 ягнят 
на 100 овцематок, производство баранины в живой массе 40–45 кг на начальную овцу и 62,7–
75 кг на одну матку, рентабельность свыше 100%, большую мясную продуктивность на 20%, 
белую однородность шерсти (тониной 60–58 качества), полиэстричность, легкость ягнения, мо-
лочность и пониженный уровень коэффициента шерстности (43–44,5 г/кг), свойственный ско-
роспелым мясо-шерстным овцам.

Ключевые слова: овцы, новый генотип, многоплодие, мясная скороспелость, производство 
баранины, шерстный покров, рентабельность.
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Abstract

The paper presents materials characterizing the new genotype of multiparous sheep, created in 
the South of Russia.

Multiparous sheep of a new genotype combine the high fertility of 185–205 lambs per 100 ewes, 
production of mutton in live weight of 40–45 kg per initial sheep and 62,7–75 kg per ewe, profitabil-
ity of over 100%, high meat productivity by 20%, with white uniform wool (fineness 60–58 grade), 
polyestrous characteristics, ease of lambing, milkability and a reduced level of wool coefficient (43–
44,5 g/kg), characteristic of early mature meat-and-wool sheep.

Keywords: sheep, a new genotype, multiparous characteristics, meat early maturity, lamb pro-
duction, coat, profitability.
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Введение. Чем мы руководствовались 
при организации работ по созданию но-

вого генотипа многоплодных овец? За пе-
риод перестройки и реформ в стране почти 
втрое сократилось поголовье овец, снизился 
уровень их продуктивности (настриг шер-
сти с одной овцы – с 3,9 до 2,5 кг, производ-
ство баранины в живой массе на начальную 
овцу – с 15,1 до 11–12 кг) и производства 
шерсти и баранины.

Продукцию отечественной легкой про-
мышленности вытеснили западные товары, 
шерсть оказалась невостребованной. В ре-
зультате отрасль превратилась в убыточную. 
Особенно сильно пострадало племенное ов-
цеводство. Потеряли свой статус и поголовье 
лучшие заводы тонкорунных пород страны 
на Ставрополье: кавказской – в племзаво-
дах «Большевик» и «Ипатовский», ставро-
польской – в племзаводе «Советское руно»; 
в Краснодарском крае: кавказской поро-
ды – в двух племзаводах колхозов «Россия» и 
имени В. И. Ленина, генофондном хозяйстве 
ОАО «Родина». И до сих пор не найден выход 
из критического состояния этой отрасли.

Для решения данной проблемы важно 
знать экономическую ситуацию в овцевод-
стве. К сожалению, сегодня рентабельность 
производства шерсти и баранины в России 
составляет в среднем минус 30%. Времена, 
когда шерсть стоила дороже мяса (что было 
обоснованно различиями в затратах кормов 
на эти виды продукции), тоже безвозвратно 
ушли, приблизив стоимостное соотношение 
1 кг шерсти в физическом весе и баранины 
в живой массе к единице. Следовательно, 
чтобы овцеводство стало рентабельным, ос-
новные усилия теперь необходимо сосредо-
точивать на производстве баранины. Этот 
показатель в живой массе на одну овцу, име-
ющуюся на начало года в сельхозпредприя-
тиях России, составляет только 11–12 кг при 
выходе на 100 маток от 78 до 84 ягнят [2, 3]. 
А для получения рентабельного уровня необ-
ходимо повысить производство баранины как 
минимум в 2 раза [6]. Достигнуть это возмож-
но путем увеличения многоплодия существу-
ющих или создания новых пород [4], а также 
улучшением среднесуточных приростов жи-
вотных на выращивании, откорме и нагуле, 
которые чрезвычайно малы в российских 
сельхозпредприятиях – 36–39 г [2, 3].

Из известных в мировом арсенале наи-
более доступных методов повышения пло-
довитости овец, таких как внутрипородная 
селекция и использование основного гена 
многоплодия BMPR-IB- аллель FecBB– бу-
рула, на ближайшую перспективу наиболее 
целесообразным является скрещивание с 
многоплодными породами. В ряде экспери-
ментов установлено, что при скрещивании 
финской и романовской пород с менее пло-
довитыми породами величина приплода 
наследуется промежуточно [10–12]. Однако 
сдерживающим фактором использования 
финской многоплодной породы является 
восприимчивость к пневмонии и к потере 
упитанности у их помесей [13], которые так-
же склонны к проявлению симптомов анэ-
струса в летний период.

Наиболее широко для повышения пло-
довитости местных овец используется рома-
новская порода в таких странах, как Англия, 
Болгария, Венгрия, Германия, США, Фран-
ция [1], где показано преимущество помесных 
маток по плодовитости и общему количеству 
ягнят, выращенных на матку. В дальнейшем 
помесных маток первого поколения, отлича-
ющихся повышенной плодовитостью, скре-
щивают с баранами третьей специализиро-
ванной мясной породы. Откормочные ягнята, 
полученные от такого скрещивания, отлича-
ются хорошими мясными формами и высо-
кой интенсивностью роста за счет гетерозиса. 
В  частности, такая схема в свое время отра-
батывалась в Белоруссии [1] для овцеводче-
ских спецхозов на овцах породы прекос и для 
некоторых пород Казахстана [8].

Значительно меньше работ по использова-
нию многоплодных пород для их скрещива-
ния с местными овцематками с целью созда-
ния новых генотипов многоплодных овец, и 
все они выполнены за рубежом. В частности, 
в Венгрии, в 80-х гг. прошлого столетия на-
чинали работу по созданию новой синтетиче-
ской породы овец [14]. Она была основана на 
скрещивании маток камвольной мериносовой 
породы с баранами романовской породы, а по-
лученных маток F1 случали с баранами не-
мецкой породы. Ярочек и баранчиков второго 
поколения считали новой синтетической по-
родой и использовали для разведения в «себе» 
при строгой селекции. Дальнейшая судьба 
этой работы, к сожалению, не известна.
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Созданием синтетической линии 401 за-

нимался Национальный институт сельско-
хозяйственных исследований (ИНРА) во 
Франции, осуществляя программу скрещи-
вания двух родительских пород – берришон-
дю-шер и романовская. Слабым местом 
овец этой линии является наличие цветного 
руна – дефекта, который может быть устра-
нен путем селекции гомозиготных белых 
баранов, но при этом имеется риск потерять 
плодовитость. На основе использования по-
месей многоплодных овец в США создана 
порода полипэй, в Англии – колбред и кем-
бридж, гибрид импровер кадзов [1]. 

В России нами впервые проведена работа 
по созданию нового генотипа многоплодных 
овец на основе использования романовской 
породы на кавказских мериносах. Она уже 
продолжается в течение 12 лет и близка к 
завершению апробацией новой породы.

Следует еще отметить одну важную де-
таль – при отборе более плодовитых жи-
вотных создаются предпосылки для улуч-
шения их адаптивности, что соответствует 
эволюционной генетике, которая предпола-
гает тесную связь между плодовитостью и 
приспособленностью животных.

К настоящему времени в результате срав-
нительных испытаний установлено значи-
тельное превосходство нового генотипа над 
сверстниками тонкорунной породы: по произ-
водству баранины в живой массе – на 74–83% 
(до 40–45 кг на начальную овцу, 71–74,5 кг 
на одну овцематку), по убойной массе – на 
20%, рентабельности – на 104–117 абс. % за 
счет повышения многоплодия на 58,1–62,4% 
(1,85–1,90 ягнят от одной овцематки).

По нашему убеждению, созданный в 
пяти районах Краснодарского края и Рес-
публики Адыгея новый генотип много-
плодных овец с высокими параметрами 
многоплодия, производства баранины и 
рентабельности отрасли может в полной 
мере способствовать решению одной из са-
мых животрепещущих проблем в овцевод-
стве – сделать высокорентабельной эту от-
расль, что послужит новым импульсом для 
более широкого ее развития в России.

Цель исследований. Дать характери-
стику продуктивных особенностей и свойств 
нового генотипа многоплодных овец, соз-
данного на Юге России, и на этой основе по-

казать возможность превращения овцевод-
ства из убыточной отрасли в прибыльную. 

Материалы и методы исследований. 
Для характеристики нового генотипа мно-
гоплодных овец с белой однородной шерс-
тью использованы продуктивные особен-
ности селекционных стад этих животных в 
Каневском (ОАО «Родина», руководитель – 
заслуженный зоотехник России С. В. Степа-
ненко), Усть-Лабинсом (СПК СК «Родина», 
руководитель – В. А. Кущу), Белореченском 
(ООО «Мария», руководитель – С. П. Сидор-
ченко), Выселковском (ИП, глава КФХ – 
Е. А. Адоевцева) районах Краснодарско-
го края и Теучежском районе Республики 
Адыгея (ЛПХ, руководитель – Н. Н. Богус) 
путем их оценки в соответствии с существу-
ющими методическими рекомендациями.

Выпасов в этих хозяйствах практически 
нет. В условиях полной распаханности зе-
мель овцы находятся на стойловом содер-
жании. В летний период подвозят зеленную 
массу люцерны из расчета 8 кг на взрослую 
особь и 2–4 – на одного ягненка в зависимости 
от возраста или используют корма зимнего 
рациона – сено, овсяную солому, кукурузный 
силос, зерно. Для получения высокой энер-
гии роста ягнят в подсосный период они под-
кармливаются по периодам роста зерном (от 
50 до 200 г), сеном (от 100 до 500 г), силосом 
(от 200 до 1000 г). После отъема от матерей 
до реализации на мясо в 8–9 месяцев (кроме 
скармливания грубых и сочных кормов) они 
получают зерновую подкормку (всего за этот 
период 50 кг на голову), что обеспечивает по-
требность в белке в соответствии с существу-
ющими нормами кормления.

Генетическая структура селекционных 
стад многоплодных овец нового генотипа 
(НМГТ) представлена двумя популяциями 
этого типа, полученными в процессе его соз-
дания от прямого (НМГТ I) и реципрокного 
(НМГТ II) вариантов скрещивания мерино-
сов с романовской породой.

Изучение воспроизводительной способ-
ности маток осуществлялось путем опре-
деления плодовитости и выхода ягнят на 
основании данных индивидуального учета 
этих показателей.

Сохранность молодняка определяли к 
моменту отъема от матерей в 4-месячном 
возрасте.



2020, № 6

Ветеринария, зоотехния и биотехнология  45

Ветеринария и зоотехния 
Рост и развитие овец изучали путем 

определения живой массы при рожде-
нии, в возрасте 4–8, 12–14, 18 месяцев и 
у взрослых овец; шерстную продуктив-
ность– по настригам шерсти в оригина-
ле индивидуально по всему поголовью, 
выходу и настригу чистой шерсти по 
10 потомкам каждой половозрастной 
группы по методике (ВНИИ ОК, 1967) 
[9]; длину шерсти, экспертную оценку 
тонины и другие селекционируемые 
признаки – во время бонитировки овец 
производственных стад хозяйств.

Мясную продуктивность изучали 
по методике ВИЖа (1978) [5] в 8–9-ме-
сячном возрасте баранчиков с опре-
делением морфологического состава 
в анатомических частях полутушек 
(шейной, передней конечности, груд-
ной, поясничной, задней) и химическо-
го состава по средним пробам фарша.

Молочность маток оценивали по 
приросту живой массы молодняка от 
рождения до 20-дневного возраста, 
умножая величину среднего приро-
ста одного ягненка за этот период на 
коэффициент 4,3 [7].

Результаты исследований и об-
суждение. Продуктивные особенности 
и свойства многоплодных овец нового ге-
нотипа. В основной массе – это комолые 
животные, допускается наличие не-
больших рогов у баранов-производите-
лей (полукомолый тип) (рис. 1, 2, 4). На 
ногах и голове у них нет шерсти, они покрыты 
подшерстком, что облегчает стрижку овец.

Характерными особенностями овец ново-
го генотипа являются:

– высокая жизнеспособность и приспосо-
бленность к естественным условиям раз-
ведения исходной породы мериносов; 

– повышенная полиэстричность овцематок; 
– исключительная мягкость и нежный вкус 

у мяса; 
– хорошая адаптированность к пастбищ-

ной системе содержания и к высокоин-
тенсивным технологиям любых форм 
собственности, что значительно повы-
шает экономическую эффективность 
овцеводства.

Многоплодные овцы нового генотипа со-
четают в себе высокую плодовитость и мяс-

ную продуктивность с однородной шерстью 
белой окраски.

Животные желательного типа должны 
удовлетворять следующим требованиям: 
иметь крепкую конституцию, достаточно 
развитый, но не грубый костяк и хорошо вы-
раженные мясные формы.

Туловище длинное, округлое, с широкими 
холкой, спиной, поясницей и крестцом, на 
широко поставленных ногах средней длины 
с крепким копытным рогом белого цвета.

Масса баранов-производителей – 121,5–
116,5 кг; ремонтных годовалых баранов – 
80,2–84,0 кг; маток элита – 58–60 кг; ре-
монтных ярок – 49,2–50,3 кг.

Мясная продуктивность более высо-
кая по сравнению с мериносами на 20%. 
В 8–9-месячном возрасте при интенсивном 

Рис. 1. Бараны многоплодного генотипа – комолые – 
живая масса 108–133 кг.

Рис. 2. Баран многоплодного генотипа с наличием 
небольших рогов, живая масса 115 кг
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выращивании баранчиков с зерновой их под-
кормкой в количестве 65 кг – 15 кг до отъема 
от матерей и 50 кг от отъема до реализации 
на мясо (живая масса составляет 45–50 кг, 
убойный выход 53%, убойная масса 24–27 кг, 
коэффициент мясности 4,0 (рис. 3).

Плодовитость – повышенная: 185–200% 
на 100 маток (за счет увеличения частоты 
рождения одновременно двух, реже трех и 
даже четырех ягнят, рис. 4) на 55–70 абс. % 
по сравнению со средним значением это-
го признака у большинства тонкорунных 
пород овец шерстно-мясного направления 
продуктивности (130%).

Жизнеспособность ягнят – 91,2–91,3%.
Производство баранины. С увеличени-

ем числа ягнят до 1,85–2,0, выращенных 
от одной матки многоплодного генотипа, 
повышается: производство баранины в жи-
вой массе на 65–95% и составляет 40–45 кг 
на начальную овцу и 62,7–75 кг на одну 
овцематку; эффективность использования 
корма до 40%; рентабельность отрасли на 
80–100 абс. % и достигает +134, +178%.

Шерстный покров – однородный белой 
окраски с люстровым и полулюстровым 
блеском с основной тониной 60–58 каче-
ства (рис. 5):

– длина 10–11 см;
– настриг шерсти в оригинале: бараны – 

6,2–6,5, матки – 3,7–3,8 кг; в чистом во-
локне: бараны – 4,0–4,2, матки 2,4–2,5 кг; 

– выход – 63–65%; 
– толщина волокон: бараны 25–27, мат-

ки 23–25 мкм;
– извитость – крупная и хо-

рошо выраженная;
– цвет жиропота – белый и 

светло-кремовый;
– оброслость шерстью голо-

вы – выше линии глаз, 
ног – на уровне или выше 
запястных и скакатель-
ных суставов, туловища – 
отличная, на границах 
оброслости – с полным 
подходом штапеля;

– коэффициент шерстно-
сти – 43,0–44,5 г/ кг, что 
соответствует мясошерст-
ному направлению про-
дуктивности. Рис. 4. Овцематка многоплодного генотипа с приплодом 

в четыре ягненка –  комолая, живая масса 80 кг

Рис. 3. Тушки 9-месячных баранчиков 
многоплодного генотипа

Масса тушки – 27,10 кг; масса жира-сырца – 
1,23 кг; убойная масса – 28,33 кг; убойный 
выход – 53,10%; выход мякоти в тушках – 

80,10%; коэффициент мясности – 4,03

Материнский инстинкт и молочность – 
хорошо развиты, что обеспечивает свободное 
выращивание двух, а при хорошем кормле-
нии и трех ягнят.

Устойчивость овец к неблагоприятным 
условиям внешней среды – хорошая, при их 
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разведении возникает мало проблем, спо-
собны размножатся круглый год, в основной 
массе – высокоадаптированные животные.

Качество овчин молодняка 8–9-месячно-
го возраста по характеристике их легкости, 
главному достоинству овчин исходной поро-
ды романовских овец приближаются к чисто-
породному сырью. В сравнительных испыта-
ниях на 1 кг живой массы у одновозрастных 
мериносовых баранчиков кавказской поро-
ды относительная масса овчин составляет 
0,14–0,15 кг, а у их многоплодных сверстни-
ков нового генотипа – только 0,09–0,11 кг.

Легкость ягнения и интенсивность ро-
ста молодняка. Живая масса ягнят ново-
го многоплодного генотипа при рождении 
составляет 3,66–3,88 кг, что на 26,8–31,0% 
меньше по сравнению с мериносовыми свер-
стниками кавказской породы (5,31 кг). Это 
обстоятельство предопределяет повышен-
ную легкость ягнения овцематок.

Вместе с тем многоплодные ягнята ново-
го генотипа обладают значительно большей 

Рис. 5. Шерсть однородная белой окраски с люстровым блеском 
из руна барана № 1120 многоплодного генотипа

энергией роста из-за лучшей в 
1,7–1,8 раза молочности их ма-
терей по сравнению с матками, 
давшими одинцовый приплод. 
В результате уже ко времени 
отъема ягнят от матерей жи-
вая масса многоплодных ягнят 
мало отличается, а в 8–9-ме-
сячном возрасте становится 
большей на 3,5–3,6% в сравне-
нии с мериносами. Это снимает 
всякие опасения о возможности 
снижения живой массы овец 
многоплодного генотипа.

Оценка выращивания 
многоплодных овец нового 

генотипа в различных условиях и про-
явления их потенциальных возможно-
стей при повышенном уровне кормле-
ния. Многоплодные овцы нового генотипа 
из сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива колхоза «Родина» Усть-
Лабинского района, в котором сформирова-
но основное стадо этих животных, начали 
реализовываться в другие районы Красно-
дарского края и Республики Адыгея, где 
была оценена их плодовитость по результа-
там ягнения (табл. 1). 

В КФК индивидуального предпринима-
теля Е. А. Адоевцевой помимо оценки пло-
довитости овец нового генотипа в условиях 
интенсивного их кормления (600 кормовых 
единиц и 60 кг переваримого протеина в 
год на одну структурную овцу) было уста-
новлено проявление потенциальных воз-
можностей к росту и развитию созданных 
многоплодных животных в период индиви-
дуального развития в молодом и взрослом 
состоянии (табл. 2).

Таблица 1 

Результаты ягнения овцематок нового генотипа многоплодных овец, 
реализованных из СПК СК «Родина» Усть-Лабинского района в другие хозяйства

Наименование хозяйства Объягнилось маток Родилось ягнят Плодовитость, %

Белореченский район Краснодарского края

ООО «Мария» 17 33 194,1

Выселковский район Краснодарского края

КФХ индивидуального предпринима-
теля Е. А. Адоевцевой 

19 39 205,3

Теучежский район Республики Адыгея

ЛПХ Н. Н. Богуса 40 77 196,1
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Таблица 2 

Потенциальные возможности 
проявления скороспелости овец 

нового генотипа при интенсивном 
выращивании в КФХ индивидуального 

предпринимателя Е. А. Адоевцевой

 № 
п/п

Показатель
Уровень про-

дуктивности и 
рентабельности

1 Живая масса, кг:

– ярок-годовиков при по-
купке;

40,0

– маток в возрасте 2 лет 78,9

2 Объягнилось маток 19

3 Количество ягнят 39

4 Плодовитость, % 205,3

5 Сохранность ягнят, % 89,7

6 Деловой выход ягнят к 
отъему от матерей:

– голов 35

– на 100 маток 184,2

7 Средняя живая масса 
ягнят в 8-месячном воз-
расте, кг:

– баранчиков; 57,9

– ярочек 48,4

8 Производство баранины, кг:

– всего; 1865

– на 1 матку 98,2

9 Стоимость баранины в жи-
вой массе на 1 матку, руб.

10 802

10 Затраты на содержание, 
руб.

3500

11 Прибыль, руб. 7302

12 Рентабельность, % +209

Испытания нового генотипа многоплод-
ных овец в указанных районах дают обна-
деживающие результаты. В первом ягнении 
на каждые 100 овцематок получено от 194 до 
205 ягнят. В Белореченском и Теутежском 
районах производство баранины в живой мас-
се на одну овцематку составило 62,7–75 кг, 
рентабельность мяса достигла 112–175%. 

Если проанализировать потенциальные 
возможности многоплодных овец нового 
генотипа, которые проявились при интен-
сивном их выращивании в Выселковском 
районе, становится очевидным наличие 

уникальных способностей этих животных 
наряду с повышенной плодовитостью пока-
зывать высочайший уровень скороспелости 
и мясной производительности.

В условиях интенсивного выращивания 
живая масса овцематок многоплодного ге-
нотипа практически удвоилась после их 
покупки в годовалом возрасте (40 кг) и со-
ставила в 2-летнем возрасте 78,9 кг, а полу-
ченный от них приплод к 8-месячному воз-
расту достиг высоких показателей по живой 
массе у баранчиков 57,9 кг, у ярочек – 
48,4 кг. Это позволило при плодовитости 
маток в 205,3% и деловом выходе ягнят на 
каждые 100 маток в 184,2% увеличить про-
изводство баранины в расчете на 1 матку до 
98,2 кг и прибыль – до 7302 руб. А рента-
бельность при таких показателях производ-
ства составляет +209%, что намного больше 
по сравнению с обычным уровнем кормле-
ния этих же многоплодных овец.

Основные положения при разве-
дении многоплодных овец нового ге-
нотипа. Полученные результаты произ-
водственных испытаний выращивания 
нового генотипа многоплодных овец дают 
основание считать применение селекцион-
ной программы повышения плодовитости 
мериносов путем их скрещивания с поро-
дой, отличающейся высоким многоплодием 
(в частности, с романовской, перспектив-
ной). Так, имеется реальная возможность 
получать овец нового типа, обладающих 
белой однородной шерстью, повышенными 
на 55–70% показателями частоты рожде-
ния двойневого и тройневого потомства и 
производства 60–75 кг баранины в живой 
массе на одну матку, что на 60–95% больше 
по сравнению с мериносами без изменения 
адаптивной пластичности животных.

Отбор животных среди потомства ново-
го генотипа осуществляется с хорошо выра-
женными основными отличительными при-
знаками:

– повышенная плодовитость 185– 200% 
на 100 маток (за счет увеличения ча-
стоты рождения двойневого и трой-
невого потомства на 55–70% по срав-
нению со средним значением этого 
признака у большинства тонкорунных 
пород овец шерстно-мясного направ-
ления продуктивности – 130%);
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– более высокая мясная продуктивность 

на 20%;
– однородный шерстный покров белой 

окраски с люстровым и полулюстро-
вым блеском с основной тониной 60–
58 качества;

– производство 60–75 кг баранины в жи-
вой массе на одну матку для повыше-
ния рентабельности отрасли на 80–
100 абс. % по сравнению с мериносами.

Подбор – однородный по указанным при-
знакам с использованием производителей с 
проверенными наследственными качествами.

Годовая потребность в кормах нового ге-
нотипа многоплодных овец должна быть на 
уровне 600 кормовых единиц и 60 кг пере-
варимого протеина в год на одну структур-
ную голову при следующем соотношении 
кормов (в % от общей питательности): сено 
люцерновое (250 кг) – 18,75; силос кукуруз-
ный (500 кг) – 16,67; зерно овса (156 кг) – 
26,0; зеленые корма (1157,5 кг) – 38,58.

В качестве маркера адаптивной пластич-
ности рекомендуется использовать плодови-
тость, так как при отборе более плодовитых 
овец создаются предпосылки для повы-
шения их адаптивности, что соответствует 
эволюционной генетике, касающейся связи 
между плодовитостью и приспособленно-
стью животных.

Заключение. Результаты оценки про-
дуктивных особенностей и свойств много-
плодных овец нового генотипа, созданного 
на Юге России, испытания выращивания 
его в различных условиях и показатели про-
явления потенциальных возможностей при 
повышенном уровне кормления позволяют 
констатировать, что впервые в нашей стра-
не осуществлена селекционная программа 
повышения плодовитости мериносов путем 
их скрещивания с породой, отличающейся 
высоким многоплодием (в частности, рома-
новской) и получены уникальные живот-
ные с белой однородной шерстью, создаю-
щие возможность наращивания поголовья 
в России, увеличения производства барани-
ны на 60–95% для повышения конкуренто-
способности овцеводства и выхода из кри-
тического состояния отрасли без изменения 
адаптивной пластичности овец нового типа.

В качестве оценки конкурентоспособно-
сти можно отметить следующее:

– на национальном уровне: на 100 ов-
цематок нового генотипа выход со-
ставляет от 194 до 205 ягнят (для 
сравнения: в среднем по всем сель-
хозпредприятиям России 78–84); про-
изводство баранины в живой массе 
увеличивается на одну овцематку до 
60–75 кг (в целом по России 11–12 кг 
на одну овцу, имеющуюся на начало 
года и 18 кг на одну овцематку); рен-
табельность производства достигает 
100–150% (по России в целом – минус 
30,7%). При увеличении уровня корм-
ления эти животные обладают наряду 
с повышенной плодовитостью (205,3%) 
наличием способности показывать по-
тенциальный уровень скороспелости и 
мясной производительности (98,2 кг в 
расчете на одну матку) и рентабельно-
сти производства продукции овцевод-
ства (составляющей при этих показа-
телях +209%). Разведение овец этого 
генотипа обеспечивает десятикратное 
увеличение поголовья за пять лет;

– на мировом уровне: созданная во 
Франции синтетическая линия ИНРА 
401 на основе скрещивания двух роди-
тельских пород – берришон-дю-шер и 
романовской – обладает ценными ка-
чествами, касающимися плодовитости, 
но слабым местом ее овец является на-
личие цветного руна. Овцы нашего ге-
нотипа имеют однородный шерстный 
покров белой окраски, что не ограничи-
вает использование его шерсти для вы-
работки высококачественных тканей.

Значительное влияние овцы нового гено-
типа могут оказать:

– на политику импортозамещения. Так, 
из мировой практики известно о наличии 
у австралийских овец, обладающих одно-
родной мериносовой шерстью, основного 
гена многоплодия (ВМРR-IB, аллель BВ) 
бурула. Однако вывоз из Австралии ма-
точного поголовья любых пород овец не-
возможен из-за запрета со стороны пра-
вительства этого государства;

– на развитие смежных областей рос-
сийской науки (расширение выработ-
ки диетических продуктов питания и 
оздоровления населения) и социально-
экономическое развитие Российской 
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Федерации и большинства ее субъек-
тов в части обеспечения значительно-
го наращивания поголовья овец, ор-
ганизации дополнительных рабочих 
мест. Но самое главное – открывается 
возможность превращения этой отрас-
ли из убыточной в прибыльную.

Практика разведения овец нового мно-
гоплодного генотипа показывает, что от 
100 овцематок получают 500,0 тыс. руб., от 
1000 овцематок – до 5 млн руб. чистой при-
были. В сельхозпредприятиях Юга России 
(Южный и Северо-Кавказский федераль-
ные округа) насчитывается 2157,3 тыс. ов-
цематок и ярок старше 1 года; при переводе 
из них 1 млн на многоплодную основу ново-
го генотипа можно получить дополнительно 
5 млрд руб. чистой прибыли.
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Аннотация

В статье освещается проблема, связанная с продолжающимся импортом в нашу страну жи-
вотных айрширской породы. При отборе скота за рубежом важно знать соотношение долей 

кровности разных родственных пород в родословных у айрширских животных, так как ранее в 
научных исследованиях была выявлена зависимость этого фактора с уровнем основных хозяй-
ственно полезных признаков.

В обработку вошла информация по 855 коровам первого отела. Установлено, что из всех по-
родных компонент, насыщающих родословные, 56,5% приходится на долю финских айрширов. 
Остальные четыре породы, входящие в эту группу животных, делят оставшиеся места в разных 
пропорциях.

При изучении связи кровности по родственным породам с причинами выбытия коров сле-
дует, что животные с более высокой кровностью по FAY выбывают по заболеванию органов 
воспроизводства, а с большей долей кровности по CAN – по заболеванию вымени. Более под-
робный анализ детального изучения связи причин выбытия с кровностью по родственным по-
родам показал, что большее количество выбывших по разным причинам коров сосредоточено 
в диапазоне по FAY от 50,0 до 62,4% и по CAN менее 50,0%. Это, в частности, органы воспроиз-
водства (26,0%), вымя (27,1%), нарушение обмена веществ (23,7%) и прочие (33,3%). Следует от-
метить, что в основном при увеличении кровности по CAN свыше 50,0% количество выбывших 
животных уменьшается. Более существенно с высокой степенью достоверности на причины 
выбытия оказывает влияние кровности по FAY (42,8***) и по CAN (34,7**). 
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Abstract

Import of Ayrshire animals into our country is described in the article. When importing cattle from 
abroad, it is important to know the ratio of blood levels of different related breeds in Ayrshire 

animals, so there are dependencies of blood share with the level of economically useful signs.
The data on 855 cows of the first calving were studied. It was found that 56,5% is accounted for 

by the Finnish ayrshire from all the breed components. The remaining 4 breeds divide the places 
in different proportions.

Animals with higher blood count on FAY are eliminated with diseases of the reproductive or-
gans, and with higher blood count on CAN – with diseases of the udder. A larger number of cows 
dropped for various reasons in the FAY range from 50,0 to 62,4% and CAN less than 50,0%. These 
are reproductive organs (26,0%), udder (27,1%), metabolic disorder (23,7%) and others (33,3%). 
With an increase in CAN over 50,0%, the number of animals dropped out decreases. Blood pressure 
according to FAY (42,8***) and CAN (34,7 *) reliably affects the reasons for disposal.

Keywords: Ayrshire breed, reasons for retirement, strength of influence, blood share, one-way 
analysis of variance (ANOVA), related breeds.

Введение. В современном молочном ско-
товодстве России не только повышение 

молочной продуктивности, но и сочетание с 
долголетием животных обеспечивает дости-
жение оптимального уровня рентабельно-
сти организаций, специализирующихся на 
производстве молока [6]. 

На длительность продуктивного исполь-
зования и основные причины выбытия ко-
ров из стад оказывают влияние генетиче-
ские (кровности по улучшающей породе, 

уровень продуктивности отцов и матерей) 
и паратипические (возраст первого отела, 
уровень раздоя первотелок, межотельный 
период, сервис-период, результаты первого 
осеменения) факторы [5]. 

Из паратипических факторов заслужива-
ют внимание разные технологии содержа-
ния [18]. Так, в исследованиях Е. Г. Федо-
товой с соавт. установлено, что с переходом 
на беспривязное содержание снизилось 
количество яловых животных, выбывших 
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по причине болезней органов дыхательной 
и пищеварительной систем. Вместе с тем 
вдвое увеличилась численность животных, 
выбывших по причине заболеваний конеч-
ностей [1]. Однако при беспривязном содер-
жании 8% коров выбыло по причине низкой 
молочной продуктивности (удой ниже 8 кг/
сут) и количество коров, выбывших в связи 
с травмой вымени, на 2% выше [4]. 

Е. Г. Скворцова с соавт. предлагает основ-
ные категории причин, приведших к преждев-
ременному выбытию животных из стада (в 
структуре выбытия): заболевания, вызванные 
нарушениями кормления, условий содержа-
ния и доения – более 80%; травматизм – 7,7%; 
последствия тяжело протекающих отелов – 
5,5%; продажа населению – 2,6% [14]. 

Исследования по причинам выбытия 
проводятся на разных породах. Причины 
преждевременного выбытия коров черно-
пестрой породы были следующие: заболе-
вания репродуктивной системы – 17,5%, 
нарушения обмена веществ – 15,7%, легоч-
ные – 14,9%. Кроме этого, много коров вы-
были по маститам – 11,6% и ортопедиче-
ским заболеваниям – от 11,4 до 17,6% [8, 10, 
14, 18, 20]. В результате проведенного ана-
лиза причин выбытия коров айрширской 
породы выявлено, что наибольший объем 
выбраковки животных по болезням органов 
воспроизводства (40,5%) и вымени (20,6%), 
наименьший – по болезням конечностей 
(3,8%) [2]. Основной причиной выбытия ко-
ров красной горбатовской породы явились 
гинекологические заболевания и яловость 
(33,8%) [11]. У животных голштинской, 
красной степной и бурой швицкой пород 
наибольший удельный вес причин выбытия 
коров из стада приходился на заболевания 
вымени и конечностей [21]. 

А. А. Некрасов с соавт. провел исследо-
вания по адаптации коров красно-пестрой 
породы на основе анализа продуктивного 
долголетия коров от быков-производителей 
голштинской породы, а также причины их 
выбытия из стада [9]. 

Внутри отдельных пород проводятся ис-
следования по животным разной селекции. 
Так, по данным А. Ф. Шевхужева с соавт., 
отмечен наибольший процент причин выбы-
тия коров из стада по заболеванию вымени и 
конечностей у голштинов зарубежной селек-

ции [21]. В красно-пестрой породе выявлено 
влияние на продуктивное долголетие коров-
дочерей быков-производителей голштинской 
породы разных стран происхождения [9]. 

А по данным А. В. Тимакова, анализ при-
чин выбытия импортного скота в зависимо-
сти от страны-экспортера показал, что наи-
большие потери наблюдаются среди скота, 
завезенного из Германии (11,5%) и Дании 
(8,0%). Потери среди голландского и канад-
ского скота были значительно меньше и на-
ходились в пределах 3,0% [16]. 

В ходе анализа причин выбытия, про-
дуктивного долголетия и пожизненной про-
дуктивности проводятся исследования на 
коровах разных пород, разводимых в одном 
регионе [21], а также одной породы в раз-
ных регионах разведения [2, 20]. 

Среди генетических факторов обычно ис-
следуется влияние породы [21], быков-произ-
водителей и матерей [9], кровность по улуч-
шающей породе [18]. Так, А. А. Некрасовым с 
соавт. выявлены существенные различия по 
производственному долголетию между потом-
ками отдельных быков-производителей [9]. 

Высокий процент выбытия животных по 
заболеваниям ограничил возможности селек-
ционных мероприятий по увеличению про-
должительности продуктивного использова-
ния коров, что не предоставило возможность 
реализовать их высокий генетический потен-
циал молочной продуктивности [17]. Опреде-
лена степень использования генетического 
потенциала в зависимости от продолжитель-
ности лактационной деятельности [12]. 

Особенностью селекционного процесса с 
айрширской породой мира является то, что 
учитывается влияние долей кровности род-
ственных пород, участвующих в формирова-
нии генотипа разводимых животных [15].

В отечественной популяции также про-
водятся подобные исследования. Так, 
А. В. Кузнецов и О. В. Тулинова на живот-
ных краснодарской популяции айрширско-
го скота установили, что отцы матерей и 
отцы матерей матерей в родословных жи-
вотных чаще всего представлены быками с 
простыми кровностными характеристика-
ми: как правило, финской, реже – финно-
шведской, еще реже – канадской селекции 
[7]. Несколько ранее подобные исследова-
ния были проведены Н. Ю. Чекменевой 
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на семи айрширских стадах Московской, 
Ленинградской, Ярославской, Кировской 
областей и Республики Карелия [19]. В ис-
следованиях Е. Н. Васильевой выявлена 
значимость фактора «кровность родствен-
ных пород айрширской группы молочного 
скота» в процессе совершенствования от-
ечественной популяции айрширского скота, 
подтвержденная установленной достовер-
ной связью племенной ценности быков по 
удою с повышением доли кровности по фин-
ской и канадской айрширской породам [3].

Таким образом, исследование влияния 
кровности по родственным породам, уча-
ствующим в формировании генотипа коров, 
на долголетие айрширского скота и причи-
ны их выбытия является актуальным.

Цель исследований. Выявление взаимос-
вязи долей кровности по родственным породам 
айрширской группы молочного скота с причи-
нами выбытия коров айрширской породы.

Материалы и методика исследова-
ний. Выборка для исследований (n=855) 
сформирована из данных электронной 
базы, созданной с помощью компьютер-
ной программы «СГС – ВНИИГРЖ», веду-
щего племенного хозяйства [13]. Основой 
электронных баз являются данные файлов 
Excel, перекаченные сотрудниками ООО 
«РЦ «Плинор» и содержащие первичные 
сведения по зоотехническому учету в ИАС 
«Селэкс»: Молочный скот племенных хо-
зяйств Российской Федерации по разведе-
нию айрширской породы молочного скота. 

Выборка коров по причинам выбытия рас-
пределена на шесть групп: I – заболевание 
конечностей; II – зообрак; III – заболевание 
органов воспроизводства; IV – заболевание вы-
мени; V – обмен веществ; VI – прочие причины.

Родственные породы: FAY – финский 
айршир, SRB – шведская красная, NRF – 
норвежская красная, CAN – канадский айр-
шир, ORDM – датская красная.

Кровность по родственным породам айр-
ширской группы молочного скота распреде-
лена на следующие диапазоны (в процентах): 
0,0; 0,1–12,4; 12,5–24,9; 25,0–37,4; 37,5–49,9; 
50,0–62,4; 62,5–74,9; 75,0–87,4; более 87,5.

Все исследуемые показатели обработаны 
с использованием вариационной статистики 
(Н. А. Плохинский) в компьютерных програм-
мах «СГС – ВНИИГРЖ» и Microsoft Office Excel.

Результаты исследований. В среднем 
по выборке исследуемого поголовья коров 
(n=855) первой лактации отечественной 
популяции айрширской породы наиболь-
шая доля кровности по породам айршир-
ской группы молочного скота приходится 
на финских айрширов (FAY) – 56,5±0,55% 
(табл. 1). Вторая по величине кровность, 
присутствующая в родословных коров, – 
это североамериканские айрширы (CAN) 
17,8±0,60%; немного более 10,0% приходит-
ся на красную шведскую (SRB) и красную 
норвежскую породы (NRF). Самую малую 
долю составляет красная датская порода 
(ORDM) – 0,7±0,08%. 

Из приведенных в таблице 1 данных 
видно, что по основным четырем (I, III–V) 
группам коров по причинам выбытия доли 
кровности по NRF близки по значению и ко-
леблются в узком диапазоне от 10,2±0,31 до 
10,9±0,57%. Несколько выше доля по SRB 
с вариациями от 12,0±0,62% у коров с за-
болеванием вымени до 15,5±1,51% – с забо-
леваниями конечностей. При этом следует 
отметить, что наименьшая доля кровности 
по CAN (15,6±2,38%) у животных I группы 
сочетается с также наименьшим значени-
ем данного показателя по финским айрши-
рам (55,0±2,48%). Большая кровность CAN 
у коров IV группы (18,8±1,26%) и близкая к 
ней – в V группе (18,1±1,06%). В IV и V груп-
пах коров в родословных выявлена практи-
чески одинаковая доля FAY. Наибольшая 
доля по этой родственной породе отмечена 
в III группе коров (57,7±1,04%).

Таким образом, при изучении связи 
кровности по родственным породам с при-
чинами выбытия коров выявлено, что жи-
вотные с более высокой кровностью по FAY 
выбывают по заболеванию органов воспро-
изводства, а с большей долей кровности по 
CAN – по заболеванию вымени.

Для более детального изучения связи 
причин выбытия с кровностью по родствен-
ным породам выборка коров распределе-
на по 16 диапазонам по кровности по FAY 
и CAN в зависимости от причин выбытия 
(рис. 1). При этом следует отметить, что 
среди исследуемых животных нет особей с 
отсутствием кровности по FAY или с диа-
пазоном от 0,1 до 12,4%, а также нет коров 
с кровностью по CAN свыше 74,9%. В связи 
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Таблица 1

Доли кровности по родственным породам айрширской группы 
молочного скота у коров с разной причиной выбытия

Группа Доля кровности по родственным породам, %

№ Причина выбытия Голов FAY SRB NRF CAN ORDM Сумма

В среднем 855 56,5±0,55 12,9±0,31 10,7±0,16 17,8±0,60 0,7±0,08 98,5±0,14

I Заболевание конеч-
ностей 54 55,0±2,48 15,5±1,51 10,9±0,57 15,6±2,38 1,0±0,39 98,1±0,68

II Зообрак 41 55,1±3,02 11,3±1,28 9,9±0,81 20,6±2,80 0,9±0,42 98,0±0,72

III Заболевание органов 
воспроизводства 223 57,7±1,04 12,7±0,58 10,8±0,31 17,3±1,20 0,5±0,13 99,0±0,22

IV Заболевание вымени 192 56,5±1,14 12,0±0,62 10,2±0,31 18,8±1,26 0,9±0,19 98,4±0,33

V Нарушение обмена 
веществ 273 56,0±0,98 13,3±0,55 10,8±0,29 18,1±1,06 0,6±0,12 98,8±0,22

VI Прочие 72 56,1±1,83 13,6±1,15 11,0±0,55 15,6±2,10 1,2±0,36 97,6±0,61

Рис. 1. Относительная численность коров с разными причинами выбытия 
в зависимости от кровности по FAY и CAN, %

Обозначения: I-FAY – заболевание конечностей коров по FAY; II-FAY – зообрак коров по FAY; III-FAY – заболевание ор-
ганов воспроизводства у коров по FAY; IV-FAY – заболевание вымени у коров по FAY; V-FAY – обмен веществ у коров по 
FAY; VI-FAY – прочие причины у коров по FAY; I-CAN – заболевание конечностей коров по CAN; II-CAN – зообрак коров 
по CAN; III-CAN – заболевание органов воспроизводства у коров по CAN; IV-CAN – заболевание вымени коров по CAN; 
V-CAN – обмен веществ у коров по CAN; VI-CAN – прочие причины у коров по CAN
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с этим наблюдаются отличия в относитель-
ной численности животных с разной долей 
кровности по FAY и CAN в группах по при-
чинам выбытия. Так, например, заболе-
ванию конечностей подвержено большее 
число коров (27,8%) с кровностью по FAY от 
37,5 до 49,9%, а при учете сочетания кровно-
сти по FAY и CAN – это 18,6% животных из 
этого же диапазона по FAY и с кровностью 
по CAN менее 50,0%. 

В качестве зообрака большинство коров 
(31,7%) выбыло с кровностью по FAY от 50,0 
до 62,4% и по CAN менее 50,0%. В этом же 
диапазоне кровностей большинство коров 
выбывало по причине заболевания органов 
воспроизводства (26,0%), вымени (27,1%), на-
рушения обмена веществ (23,7%) и прочим 
(33,3%). Следует отметить, что в основном при 
увеличении кровности по CAN свыше 50,0% 
количество выбывших животных снижается.

С использованием однофакторного дис-
персионного анализа проведен расчет силы 
влияния долей кровности родственных по-
род на причины выбытия айрширских ко-
ров (табл. 2).

Таблица 2

Сила влияния долей кровности 
по родственным породам айрширской 

группы молочного скота 
на причины выбытия коров

Порода Сила влияния, η2 F Fкрит.

FAY 42.8ххх 5,2 2,3

CAN 34,7хх 3,7 2,3

FAY + CAN 31,3хх 14,9 2,1

SRB 24,9 1,5 2,4

NRF 24,4 1,1 2,6

ORDM 53,8 1,3 3,9

В результате анализа полученных дан-
ных выявлено, что кровность по породам, 
доля которых невелика (SRB, NRF, ORDM), 
не оказывает существенного влияния на 
причины выбытия коров из стада в силу 
недостоверности, даже такого высокого по 
значению коэффициента, как например, 
ORDM, равного 53,8%. 

Более значимое (с высокой степенью до-
стоверности) на причины выбытия оказы-
вает влияние кровность по FAY, которое 
сильнее, чем влияние кровности по CAN, на 

8,1%. Совместное же влияние кровностей 
двух ведущих пород в генотипе айрширских 
коров – FAY и CAN – слабее на 11,5 и 3,4% 
соответственно. Этот факт можно объяснить 
как особенностями взаимосвязей между со-
бой хозяйственно полезных признаков, так 
и разной приоритетностью отдельных по-
казателей в селекционных программах со-
ответствующих стран. Так, например, как 
официальная племенная ценность быков по 
удою, так и прогнозируемая положительно 
и достоверно коррелируют с кровностью по 
FAY (+0,233* и +0,308**) и достоверно от-
рицательно с кровностью по CAN (–0,252* и 
–0,467**) [3]. Выявленная специфика роли 
кровности пород частично согласуется с пре-
дыдущими исследованиями 2013 г., прове-
денными на поголовье лучших оцененных 
быков Viking Genetics [17].

Выводы. Таким образом, на материалах 
данной выборки показано, что внутри каж-
дой породной группы выявлены колебания 
по кровности (в разной степени их значи-
мости) в разрезе причин выбытия коров. 
Выявлен диапазон кровностей пород (FAY 
50,0–62,4; CAN менее 50,0), для которого 
характерно максимальное выбытие коров 
по большинству причин, а также диапазон 
FAY 37,5–49,9 и CAN = 0,0, когда наблюда-
ется самая высокая браковка по заболева-
ниям конечностей (27,8%). В селекционных 
программах для повышения продуктивно-
сти и долголетия айрширских коров необхо-
димо учитывать доли кровности основных 
пород – финской айрширской и канадской 
айрширской и их сочетание. 
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Аннотация

Проведены исследования по изучению влияния уровня племенной ценности по удою отца 
(ПЦО ) (снижение удоя ниже 100 кг молока – ухудшатели; от –100 до +99 кг молока – ней-

тральные; +100 и более кг молока – улучшатели) на воспроизводительные способности дочерей 
(индекс плодовитости (ИП) ≥48 – хороший; 41–47 – средний; ≤40 – низкий). В результате иссле-
дований выявлено, что с ростом ПЦО по удою снижается относительная численность животных 
с племенной ценностью по удою дочерей (ПЦД ) менее –100 кг с 57,8 до 18,5% и увеличивается 
с ПЦД +100 и более кг молока с 19,9 до 64,2%.

Установлено, что при увеличении удоя внутри групп первотелок по ПЦО по удою ИП снижа-
ется на 1,5*** единицы при p<0,001 при сравнении 1-й и 3-й групп, на 1,3* – в 4-й и 6-й группах 
и на 1,4* – в 7-й и 9-й группах (p<0,05), что указывает на отрицательное влияние удоя и ПЦД 
коров по удою на воспроизводительные качества животных. Также выявлено, что при сравне-
нии ИП в группах коров с разным уровнем ПЦД в разрезе классов быков-отцов по ПЦО по удою 
наблюдается обратная тенденция, которая указывает на улучшение воспроизводительных ка-
честв коров при повышении ПЦО по удою.

Показано, что для получения коров с высокой молочной продуктивность и хорошими вос-
производительными способностями в качестве критерия отбора необходимо использовать ин-
дексы ПЦО , ПЦД и ИП. По данным исследования проведен отбор 25,5% маток со средним удоем 
7471 кг молока и ИП 50,7 ед. для простого воспроизводства стада и 11,7% со средним удоем 
8045 кг и ИП 50,4 ед. в качестве потенциальных матерей быков нового поколения. 

Ключевые слова: корова, племенная ценность, индекс плодовитости, айрширская порода, 
отбор, бык.
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Abstract

Studied the influence of the level of Breeding Value for milk yield of Father’s (BVF ) (less than – 
100 kg of milk – disprove; –100 +99 kg of milk – neutral; +100 and more kg of milk – improvers) 

on the reproductive ability of daughters (Fertility Index – FI): ≥48 – good; 41– 47 – medium; ≤ 40 – 
low). As a result of studies, it was found that with an increase in BVF for milk yield, the relative 
number of animals with a Breeding Value for milk of Daughters (BVD ) decreases from –100 kg from 
57,8 to 18,5% and increases from BVD +100 and more kg of milk from 19,9 to 64,2%.

With a higher milk yield within the groups of first-calving cows by BVF , the FI decreases by 1,5*** 
units at p<0.001 when comparing the 1st and 3rd groups, by 1,3* in the 4th and 6th groups and 
by 1,4* in the 7th and 9th groups (p<0.05), means the negative effect of milk yield and BVD on the 
reproductive qualities of animals. When comparing FI in groups of cows with different levels of BVD 
in the context of the classes of bulls for BVF , on the contrary, the improvement of the reproductive 
qualities of cows with an increase in BVF is on the contrary.

To obtain cows with high milk productivity and good reproductive abilities, it is necessary to use 
the indices of BVF , BVD and FI. A selection of 25,5% of cows with an average milk yield of 7471 kg 
of milk and FI of 50,7 units was carried out for simple reproduction of the herd and 11,7% with an 
average milk yield of 8045 kg and FI 50.4 units. as potential mothers of a new generation of bulls.

Keywords: cow, Breeding Value, FI, Ayrshire breed, selection, bull.

Россия является страной, активно раз-
вивающей молочное животноводство 

и использующей пример и опыт других 
стран. И, видя возможности развития мо-
лочного скотоводства, мы можем сделать 
выводы о большом потенциале селекции в 
этой области [2]. 

При большом росте значения молочной 
продуктивности необходимо не забывать и о 
другом важном факте – воспроизводитель-
ных способностях коров [4, 5].  

Наряду с улучшением условий кормле-
ния, технологии содержания, строгим от-
бором высокое значение имеет и уровень 
племенной ценности быков-производите-
лей, так как использование высокоценных 
быков-производителей позволяет ускорить 
процесс совершенствования породы, повы-
сить продуктивность и эффективность вос-
производства [1].

Отбор животных является основным ин-
струментом селекции. Но уже недостаточно 
вести отбор только по уровню молочной про-
дуктивности, необходимым условием успеш-
ной молочной отрасли являются высокие 
показатели воспроизводительных способно-
стей коров [6]. В связи с этим в настоящее 

время целью современного селекционного 
процесса являются высокие показатели не 
только молочной продуктивности, но и вос-
производительных способностей коров. 

Новизна исследований заключалась 
в выявлении взаимосвязи племенной цен-
ности отца (ПЦО) по удою с воспроизводи-
тельными способностями их дочерей, ко-
торые оценивались при помощи расчета 
индекса плодовитости (ИП) первотелок.

В связи с повышением молочной продук-
тивности остро становится вопрос улучше-
ния воспроизводительных качеств коров, 
поэтому целью исследований явился по-
иск признаков, позволяющих проводить от-
бор коров айрширской породы, сочетающих 
лучшие продуктивные и воспроизводитель-
ные качества.

Материалы и методика исследова-
ний. Материалом исследований служили 
данные по хозяйственно полезным призна-
кам коров-первотелок электронных баз, соз-
данных на основе баз «СЕЛЭКС» племенных 
хозяйств Ленинградской области с привле-
чением данных картотек: «Картотека быков 
айрширской породы КРС» (регистрацион-
ный номер 15070.7822000013.13.5.001/002 
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от 17 июля 2013 г.) и «Картотека матерей бы-
ков айрширской породы КРС» (регистраци-
онный номер 15070.7822000013.13.5.001/003 
от 17.07.2013) с помощью компьютерной 
программы «СГС-ВНИИГРЖ» [3].

Для исследований были отобраны дан-
ные за 2014–2018 гг. по хозяйственно полез-
ным признакам потомков 51 быка, имею-
щих более 40 дочерей с законченной первой 
лактацией. В ходе исследований изучались 
следующие признаки коров:

– удой за 305 дней первой лактации, кг;
– возраст первого отела, мес. (В); 
– продолжительность сервис-периода, 

дней (СП);
– межотельный период до второго отела, 

дней (МОП).
Рассчитаны следующие показатели:
– племенная ценность коров по удою за 

305 дней первой лактации, кг (ПЦД ) 
по формуле: 

  ПЦД = (УД – УСВ ) × h2,   (1)

где УД – удой дочерей, кг; 
УСВ – удой сверстниц, кг;
h2 – коэффициент наследуемости по 

удою;
– племенная ценность быков-отцов 

(ПЦО) с помощью компьютерной про-
граммы «СГС-ВНИИГРЖ» методом 
«дочери-сверстницы» с учетом стада, 
года и сезона отела по формуле:

  ПЦО  =  ∑ ПЦД

       ЭД     ,    (2)

где ПЦД – племенная ценность дочерей;
– индекс плодовитости (ИП) по формуле 

J. Dochi (1961): 

       ИП = 100 – (В + 2МОП),   (3)
где В – возраст коровы при первом отеле 

(мес.);
  МОП – межотельный период (мес.). 
Индекс плодовитости разделен на три 

класса: ≥ 48 – хороший; 41–47 – средний; 
≤ 40 – низкий.

По уровню племенной ценности (ПЦ) по 
удою сформированы три класса:

– снижение удоя более чем на 100 кг мо-
лока – ухудшатели; 

– от –100 до +99 кг молока – нейтраль-
ные;

– +100 кг молока и более – улучшатели.
Статистическая обработка данных вы-

борки проведена с помощью компьютерной 
программы «Анализ данных» Excel пакета 
Microsoft Office.

Результаты исследований. В обработ-
ку вошли данные по хозяйственно-полезным 
признакам 11 076 коров первой лактации 
со средним удоем 6825±11,3 и ПЦД по удою 
–26±2,7 кг молока, являющихся дочерями 
51 производителя со средней ПЦО , равной 
–20±1 кг (табл. 1). В среднем по выборке воз-
раст первого отела исследуемых животных 
составил 27,0±0,0 месяцев, сервис-период – 
112±0,6 дней, МОП – 397±0,6 дней (13 мес.) 
и ИП – 47,0±0,00. 

Основные хозяйственно-полезные при-
знаки первотелок, представленные в зави-
симости от класса племенной ценности отца 
по удою (менее  100 кг молока, от  100 до 
+99 кг и +100 и более кг молока) приведены 
в таблице 1. 

Наибольшее число животных сосредото-
чено в нейтральном классе по ПЦО – 86%. 
Данная группа первотелок отличается луч-

Таблица 1 

Характеристика первотелок по основным хозяйственно полезным признакам 
в зависимости от уровня племенной ценности по удою отца

Класс по ПЦО 
по удою, кг

ПЦО по 
удою

Первая лактация

Число 
коров

Возраст 
первого 

отела, мес.

СП, 
дн

МОП, 
дн.

Удой за 
305 дней, 

кг

ПЦД по 
удою, кг

ИП

В среднем по вы-
борке: –20±1 11 076 27,0±0,0 112±0,6 397±0,6 6825±11,3 –26±2,7 47,0±0,0

менее –100 –143±1 910 28,6±0,1 115±2,2 400±2,2 6139±40,2 –138±9,3 45,2±0,2

от –100 до +99 –22±2 9529 27,1±0,0 111±0,7 396±0,7 6839±11,7 –29±2,8 46,9±0,1

+100 и более 201±3 636 26,9±0,1 117±2,5 402±2,5 7606±48,8 183±11,9 46,8±0,2
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шими показателями воспроизвод-
ства – 111±0,7 дней СП и 396±0,7 
дней МОП против СП, равного 
115±2,2 и 117±2,5 дней, и МОП – 
400±2,2 и 402±2,5 дня в классах 
животных-ухудшателей (при недо-
стоверной разнице) и улучшателей 
(p<0,05) по ПЦО соответственно. 
Превосходство по воспроизводи-
тельным качествам коров с ПЦО 
+100 кг и более определяется их ско-
роспелостью на 1,7 мес. по сравне-
нию с животными с ПЦО менее  100 
кг молока (28,6±0,1 против 26,9±0,1 
при p<0,001). Этот показатель явля-
ется элементом индекса ИП. 

Таким образом, в таблице про-
слеживается зависимость абсолют-
ного удоя дочерей, ПЦД по удою и 
возраста первого отела от уровня 
ПЦО по удою. 

Далее в процессе исследова-
ний дочерей быков распределили 
по ПЦД по удою на такие же клас-
сы внутри каждой группы быков 
(рис. 1). На рисунке видно, что наи-
больший процент первотелок-ухуд-
шателей по ПЦД (57,8%) находится в 
группе быков-ухудшателей по ПЦО , 
а наименьший (18,5%) – в группе с ПЦО +100 
более кг. И, наоборот, 64,2% дочерей с ПЦД 
+100 и более кг молока сосредоточено в груп-
пе отцов-улучшателей по ПЦО против 19,9% 
коров в группе быков с ПЦО менее –100 кг. 

Это означает, что с ростом ПЦО по удою 
уменьшается относительная численность 

Примеание: *-относительная численность дочерей с данной ПЦо в вы-
борке

Рис. 1. Распределение дочерей с разным уровнем ПЦД по 
удою в зависимости от ПЦО

животных с ПЦД менее –100 кг молока и 
увеличивается число животных с ПЦД +100 
и более кг молока.

В таблице 2 приведены изменения про-
дуктивности коров и ИП в зависимости от 
уровня ПЦО и ПЦД по удою. Выявлено, что 
рост абсолютного удоя дочерей быков на-

Таблица 2

Изменения продуктивности коров и ИП в зависимости от уровня ПЦО и ПЦД

№ группы* Уровень ПЦО по удою, кг Уровень ПЦД по удою, кг Голов Удой за 305 дней, кг ИП

1

менее –100

менее –100 526 5332±33,1 45,5±0,2

2 От –100 до +100 203 6128±56,3 45,2±0,5

3 +100 и более 181 7781±53,7 44,0±0,4

4

От –100 до +99

менее –100 3839 5783±82,7 47,7±0,4

5 От –100 до +100 2776 6955±6,0 47,2±0,1

6 +100 и более 2914 7547±12,8 46,4±0,4

7

+100 и более

менее –100 118 5775±64,2 47,7±0,5

8 От –100 до +100 110 6956±35,4 47,6±0,5

9 +100 и более 408 8311±38,5 46,3±0,3

Примечание: * – это номер группы с учетом ПЦД + ПЦО.
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блюдается как внутри групп по ПЦО , так 
и по ПЦД . При этом следует отметить, что 
разница по этому признаку при сравнении 
первотелок 1-й группы с 4-й и 7-й состави-
ла –451 и –443 кг соответственно (разница 
не достоверна). Между показателями двух 
последних групп животных (4-й и 7-й) раз-
ница не наблюдается. Подобная же тенден-
ция выявлена по первотелкам 2-й группы 
при сравнении с животными 5-й и 8-й групп: 
–827 и –828 кг соответственно (разница не 
достоверна). Превосходство первотелок – по-
томков быков с ПЦО +100 и более кг, с ПЦД 
+100 и более кг молока над сверстницами 
из 6-й группы составило +764*** кг (p<0,001), 
а над сверстницами с ПЦО от менее –100 до 
+530*** кг (p<0,001). Между аналогами из 
3-й и 6-й групп разница менее значительна 
(+234*** кг при p<0,001).

Подобный же анализ проведен по дан-
ным ИП, который позволил выявить, что 
при увеличении удоя внутри групп первоте-

лок по ПЦО по удою ИП снижается на 1,5*** 
единицы при p<0,001 (при сравнении 1-й и 
3-й групп), на 1,3* (4-й и 6-й групп) и на 1,4* 
(7-й и 9-й групп) (p<0,05). Это говорит об от-
рицательном влиянии удоя и ПЦД по удою 
на воспроизводительные качества коров.

Однако следует отметить, что при сравне-
нии индекса плодовитости групп коров с раз-
ным уровнем ПЦД в разрезе классов быков-
отцов по ПЦО по удою наблюдается обратная 
тенденция. Так, ИП у животных 4-й и 7-й 
групп по сравнению с 1-й группой выше на 
2,2*** ед. (p<0,001), 5-й и 8-й со 2-й – +2,0*** и 
+2,4*** ед. (p<0,001), а 6-й и 9-й с 3-й – +2,4*** 
и +2,3*** (p<0,001). Данный факт свидетель-
ствует об улучшении воспроизводительных 
качеств коров при повышении ПЦО по удою.

Для подтверждения факта, что с ростом 
ПЦО растет ИП, в таблице 3 показаны кор-
реляционные связи воспроизводительных 
и продуктивных признаков коров с ПЦО и 
ПЦД по удою.

Оказалось, что корреляция ИП с ПЦД от-
рицательная –0,15***, а с ПЦО низкая, но по-
ложительная +0,05*** и высоко достоверная. 
Это означает, что с увеличением ПЦО , ИП 
незначительно, но растет, а с увеличением 
ПЦД ИП снижается. 

Так как в исследованиях поставлена за-
дача отбора животных с лучшими воспроиз-
водительными качествами, то на рисунке 2 
показано распределение относительной 
численности первотелок с ИП более 48 в за-
висимости от уровня ПЦД и ПЦО .

Установлено, что доля животных с вы-
соким ИП сокращается при повышении 
их ПЦД по удою, но с повышением ПЦО по 
удою увеличивается количество лучших до-
черей по ИП. 

Таблица 3 
Взаимосвязи воспроизводительных и продуктивных признаков 

коров и быков с ПЦО и ПЦД по удою

Показатель
Возраст 

1-го осеме-
нения, мес.

Возраст 
1-го отела, 

мес.
СП, дней МОП, дней

Удой 305 
дней, кг

ПЦд по 
удою 

дней, кг
ИП

ПЦД по удою –0,10*** –0,10*** 0,26*** 0,26*** 0,97*** – –0,15***

ИП –0,57*** –0,57*** –0,82*** –0,82*** –0,13*** –0,15*** –

ПЦО по удою –0,13*** –0,13*** 0,03** 0,03*** 0,28*** 0,26*** 0,05***

Примечание: ** – достоверно при p<0,01; *** – достоверно при p<0,001.

Если предположить, что критерием от-
бора служит средний удой по выборке 
(6825±11,3 кг) и ИП свыше 48,0 ед., то для от-
бора подойдут следующие группы животных: 
с ПЦО менее –100 кг и ПЦД +100 и более кг 
молока (50 гол., 7704±112,7 кг, 49,7±0,2 ед.), 
две группы с ПЦО от –100 до +99 кг и ПЦД 
от –100 до +99 и ПЦД +100 и более кг мо-
лока (1476 гол., 6956±9,9 кг, 51,0±0,0 ед. и 
1130 гол., 8031±19,1 кг, 50,4±0,0 ед.) и с ПЦО 
+100 и более кг и ПЦД +100 и более кг моло-
ка (173 гол., 8135±54,5 кг, 50,4±0,1 ед.). Таким 
образом, возможен отбор 2829 голов со сред-
ним удоем 7471 кг молока и ИП 50,7 ед., при 
котором сочетаются высокие продуктивные и 
лучшие воспроизводительные качества 25,5% 
животных исследуемой выборки, достаточных 
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Рис. 2. Распределение относительной численности первотелок с лучшими воспроизводительными 
качествами (ИП больше 48) в зависимости от уровня ПЦД и ПЦО

тивности коров симментальской породы 
от различных факторов // Вестник АПК 
Ставрополья. 2016. № 3 (23). С. 84–87.

2. Сакса Е. И., Барсукова О. Е. Вклад со-
трудников лаборатории генетики и селек-
ции черно-пестрого скота и голштинского 
скота в совершенствование породы // Ге-
нетика и разведение животных. 2015. № 
3. С. 49–56.

3. Сергеев С. М., Тулинова О. В. Селекци-
онно-генетическая статистика – ВНИ-
ИГРЖ. Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ РФ. 
2015. № 2015663613.

4. Смотрова Е. А. Комплексная оценка 
коров с учетом воспроизводительных 
способностей // Научные основы повы-
шения продуктивности сельскохозяй-
ственных животных Сборник научных 
трудов 4-й международной научно-
практической конференции. Красно-
дар, 2011. С. 29–31.

5. Смотрова Е. А., Тулинова О. В. Отбор в 
стаде по полифакторному индексу ИПК2 

для простого воспроизводства стада. При этом 
следует отметить, что животные со средним 
удоем 8045 кг и ИП 50,4 ед. из группы коров 
с ПЦО от –100 до +99 и +100 и более кг и ПЦД 
+100 и более кг молока могут быть ПЦД в ка-
честве потенциальных матерей быков нового 
поколения, что соответствует 11,7% выборки. 

Выводы. Несмотря на то, что при повыше-
нии ПЦД ИП снижается, используя одновре-
менно в качестве критерия отбора индексы 
ПЦО , ПЦД и ИП, можно отобрать более 25,0% 
животных, сочетающих лучшие продуктив-
ные и воспроизводительные качества, для 
воспроизводства стада и более 10,0% – в ка-
честве матерей быков нового поколения. 

Также выявлено, что при уменьшении 
ПЦО до менее –100 кг молока снижается 
ПЦД и ИП, что может быть использовано 
в качестве критерия отбора непригодных к 
воспроизводству стада животных.
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Аннотация

В статье рассматривается использование белково-витаминных минеральных добавок (БВМД) 
и их влияние скармливания на биохимические показатели телят помесной Абердин-ангус-

ской породы. Полученные результаты исследований показали статистическую достоверность 
различий. Включение в рацион кормления БМВД оказало положительное воздействие на био-
химический профиль сыворотки крови, что свидетельствует о положительном влиянии кормо-
вых добавок на обменные процессы и физиологическое состояние животных в целом. У  жи-
вотных в результате проведенных профилактических мероприятий удалось нормализовать 
показатели минерального, белкового и углеводного обмена.
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Abstract

The article discusses the use of protein-vitamin mineral supplements (PVMS) and their effect 
of feeding on the biochemical parameters of calves of Aberdeen-Angus crossbreeds. The ob-

tained research results showed statistical significance of differences. The inclusion of BMVD in 
the diet had a positive effect on the biochemical profile of blood serum, which indicates a positive 
effect of feed supplements on metabolic processes and the physiological state of animals in gen-
eral, as a result of preventive measures, the mineral, protein and carbohydrate metabolism were 
normalized in animals.

Keywords: feeding, biochemical indicators, PVMS, calves, Aberdin-angus.

Введение. Одним из главных условий 
увеличения уровня производства про-

дукции животноводческой отрасли яв-
ляется полноценное кормление сельско-
хозяйственных животных. Составление 

сбалансированного рациона кормления по 
всем необходимым питательным элемен-
там позволяет раскрыть генетический по-
тенциал животных и увеличить их уровень 
продуктивности [5].
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Клинические и биохимические свойства 

крови отражают жизнедеятельность орга-
низма, его физиологический статус и здоро-
вье, а также динамику изменения продук-
тивности и состояние обмена веществ [3, 7].

Нарушение обмена веществ, состав кор-
мового рациона животных и введение раз-
личных кормовых добавок отражаются на 
биохимических элементах крови [1, 4, 6]. 
Кровеносная система первой реагирует на 
изменения условий кормления и содержа-
ния животных. Таким образом, периоди-
ческое исследование биохимического про-
филя позволяет оперативно определять 
нарушения обменных процессов в орга-
низме [2, 8].

Вариантом решения проблемы дефи-
цита питательных элементов в рационе 
крупного рогатого скота является введение 
белково-витаминных минеральных доба-
вок (БВМД). Минеральные добавки – это в 
первую очередь источники солей кальция, 
фосфора, натрия (мел, ди- и моноаммоний-
фосфаты, мононатрийфосфат, поваренная 
соль и др.). БВМД предназначены для по-
крытия недостатка протеина, витаминов и 
минеральных веществ, в рационах. В ви-
таминных кормах и препаратах животные 
особенно нуждаются в зимний период. 

В связи с переводом скотоводства на ин-
дустриальные технологии становится акту-
альным создание качественной кормовой 
базы, включая производство и использова-
ние комбикормов. Ведется поиск новых до-
полнительных источников кормовых про-
дуктов, применение которых позволило бы 
повысить пищевую ценность и биологи-
ческую продуктивность комбикормов, эф-
фективность их использования в сельском 
хозяйстве, а также снизить зависимость от 
импорта кормовых добавок.

Для увеличения содержания в рационах 
биологических активных веществ, в частно-
сти витаминно-минеральных, используют 
различные добавки, которые в основном в 
республику импортируются. В связи с де-
фицитом биологически активных веществ, 
их высокой стоимостью в большинстве хо-
зяйств зернофураж скармливается в необо-
гащенном виде. В этих условиях важную 
роль приобретают кормовые добавки из 
местных сырьевых источников. 

Для осуществления этих положений в 
практике мясного скотоводства и направ-
ленного воздействия на хозяйственно-по-
лезные признаки мясного скота учитыва-
ли, что основу кормового рациона (до 90%) 
должны составлять корма собственного про-
изводства, так как они соответствуют прин-
ципам разработки типовых систем корм-
ления мясного скота в зональном аспекте 
развития кормовой базы и снижают стои-
мость как самого рациона, так и получае-
мой продукции.

Цель исследования. Получение экс-
периментальных данных биохимических 
показателей крови молодняка скота Абер-
дин-ангусской помесной породы при скарм-
ливании энергонасыщенных БВМД в усло-
виях южного региона Казахстана. Новизна 
исследований заключалась в том, что впер-
вые в условиях Казахстана изучается при-
менение энергонасыщенных минеральных 
добавок (БВМД «РУМИ Вита-Про») для 
молодняка; практическая значимость за-
ключается в изучении полноценного корм-
ления с учетом биохимического статуса жи-
вотных, что позволит обеспечить высокий 
уровень продуктивности коров и применить 
полученные данные по кормовым добавкам 
в крестьянских хозяйствах.

Материал и методы исследования. 
В целях изучения биохимических по-
казателей крови в 2019 г. был проведен 
научный опыт в товарном хозяйстве по 
разведению помесной абердин-ангусской 
породы КХ «Алмас» Алматинской области 
Республики Казахстан. Объектом иссле-
дований являлся молодняк от 4-х месяцев 
и старше в опытных и контрольных груп-
пах, по 10 голов каждой. Телят до 7-месяч-
ного возраста выращивали под матерями 
на полном подсосе. Коров с телятами со-
держали на вольной пастьбе. Исследова-
ния проводились на основе научно-хозяй-
ственных опытов по схеме, приведенной 
в таблице 1. 

Были сформированы опытная и кон-
трольная группы телят. В рационах опыт-
ной группы использовали подкормку из 
БМВД «РУМИ Вита-Про» (Кормовик, Ка-
захстан), телята контрольной группы содер-
жались на хозяйственном рационе. В соста-
ве БМВД содержался оптимальный набор: 
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витамины A, E, D, микроэлементы – цинк, 
медь, йод, кобальт, марганец, селен; мине-
ралы – кальций, магний и др. При выборе 
кормовых добавок в рацион исходили из 
экономической стороны вопроса (стоимо-
сти), комплексности дефицитных элементов 
питания в БМВД, чтобы одной добавкой ре-
шить дефицит микроэлементов и минера-
лов используемого рациона.

В ходе эксперимента изучались биохи-
мические показатели крови и проводилось 
ежемесячное контрольное взвешивание 

Таблица 1
Схема опыта

Изучение химического состава кормов

Разработка рационов (в подсосный период при осенне-зимних отелах коров)

Контрольная группа (хозяйственный рацион) Опытная группа (БМВД)

Изучение и обработка результатов

Таблица 2
Схема кормления телят с использованием подкормки

Возраст, 
мес.

Расход кормов на 1 теленка в сутки, кг

Молоко Сено луговое Трава пастбищ Концентраты (смесь) БМВД

4 5,0 4,0 6 1,0 0,01

5 4,0 0,2 10 1,0 0,015

6 4,0 0,5 12 2,0 0,02

7 3,0 1,0 - 2,0 0,03

Анализ показателей крови проводили 
в лаборатории биотехнологии и биохимии 
ИЦ ТОО «КазНИИЖиК» на биохимическом 
анализаторе А-15 (Biosystems, Испания). 
Полученные данные обрабатывались при 
помощи статистических программ.

Результаты исследования. Биохими-
ческие показатели крови взаимосвязаны с 
ростом, развитием, продуктивными и пле-
менными свойствами сельскохозяйствен-
ных животных. Огромное влияние на био-
химические характеристики оказывают 
внешние факторы, в том числе и кормле-
ние животных. Белки выполняют главную 
функцию в организме и служат пластиче-
ским материалом для тканей, поддержива-
ют осмотическое давление. Для оценки со-
стояния организма подопытных животных 

и обменных процессов определили содер-
жание белка в сыворотке телят в начале и 
конце опыта (табл. 3). 

В период проведения опыта наблюдали 
за потреблением корма подопытными теля-
тами, их здоровьем. Для контроля динами-
ки живой массы подопытных телят прово-
дили ежемесячное взвешивание, динамика 
живой массы телят первого опыта приведе-
на в таблице 4.

Из данных таблицы 4 видно, что разрабо-
танная схема позволила подопытных теля-
там нормально расти и развиваться. Потреб-
ление БМВД нормировали по 100–150 г на 
голову в сутки в зависимости от возраста.

Изучение динамики развития телят по-
казало, что разница между среднесуточ-
ным приростом массы телят контрольной 

подопытных телят. Для установления вли-
яния минеральных добавок и подкормок 
на энергию роста молодняка и определе-
ния оптимальной дозировки добавок в ка-
честве главного показателя контроля была 
взята динамика живой массы подопытных 
телят за период опытных наблюдений. 
В качестве подкорма телята подопытных 
групп по схеме кормления получали от 
4-х месяцев до отъема БМВД. В таблице 2 
представлена схема кормления телят с ис-
пользованием подкормки.
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Таблица 3

Биохимические показатели сыворотки молодняка 
помесной абердин-ангусской породы

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

В начале опыта В конце опыта В начале опыта В конце опыта

Глюкоза, ммоль/л 2,05±0,47 1,93±0,33 1,72±0,60 2,40±0,38

Общий белок, г/л 66,0±0,2 69,65±0,5 63,60±0,2 78,53±0,42

Фосфор, ммоль/л 2,59±0,28 1,61±0,30 2,58±0,18 1,29±0,91

Магний, ммоль/л 0,86±0,14 1,16±0,31 0,83±0,24 1,25±0,30

Цинк, мкмоль/л 8,67±3,36 6,25±2,39 7,89±1,95 6,65±3,03

Таблица 4

Динамика живой массы телят 
при использовании разработанной 

схемы кормления

Возраст, 
мес.

Контрольная 
группа, кг

КХ «Алмас», 
кг

при рождении 28,3±0,9 28,5±1,0

1 52,8±1,6 53,0±1,7

2 79,9±2,2 79,8±2,3

3 109,5±2,5 110,1±2,7

4 137,4±3,1 138,7±3,2

5 151,9±3,9 152,8±4,0

6 174,5±4,2 176,0±4,3

7 198,9±4,4 204,3±4,9

и опытной группы был незначительной и 
составил 2,9%.

Полученные результаты анализа кро-
ви по биохимическим показателям соот-
ветствовали физиологической норме, что 
свидетельствовало о клиническом здоровье 
животных опытных групп. Содержание об-
щего белка в сыворотке крови подопытных 
животных соответствовало норме, некоторое 
преимущество по содержанию общего белка 
обнаружено у телят опытной группы и со-
ставляло в начале опыта 63,60 г/л, в конце 
опыта – 78,53 г/л.

При анализе содержания глюкозы за-
фиксировано, что в крови животных всех 
групп значения показателя находились 
ниже нормы (2,30–4,1) ммоль/л. Однако 
после введения в рацион опытной группы 
БМВД (по 100–150 г/сутки) произошли не-
значительные изменения в показателях 

крови. Так, количество глюкозы в крови 
животных опытных групп увеличилось до 
2,40 ммоль/л, что было больше, чем в кон-
трольной группе, на 0,47 ммоль/л.

Известно, что в обеспечении жизнеде-
ятельности организма животного, их про-
дуктивности важную роль играют мине-
ральные вещества. Минеральные вещества 
влияют на ферментативную активность и 
защитные функции организма, участвуют 
в обменных процессах, необходимых для ус-
воения питательных веществ.

Использование в рационе кормовых до-
бавок повлияло на минеральный состав сы-
воротки подопытных животных. В зимний 
период практически всегда регистрируются 
определенные негативные изменения со-
става сыворотки крови животных, характе-
ризующиеся отклонениями в углеводном, 
минеральном и белковом обмене. Анализ 
результатов лабораторных исследований, 
представленных в таблице 3, показал ха-
рактерное снижение фосфора для зимнего 
периода в сыворотке крови животных обеих 
групп. Тем не менее концентрация фосфора 
и магния в сыворотке крови животных на-
ходилась в пределах физиологической нор-
мы на протяжении всего эксперимента. 

Во время всего периода исследований 
отмечали цинковую недостаточность у 50% 
телят, выраженную в разной степени. Кон-
центрации цинка в сыворотке крови телят 
была ниже нормы в 1,2–1,7 раза и наблю-
далось снижение концентрации в зимний 
период на 28% и 16% для контрольной и 
опытной групп соответственно.

Следует отметить, что в крови животных 
опытной группы не выявлены статистиче-
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ски достоверные различия в биохимических 
показателях. В целом прослеживалась по-
ложительная тенденция у обеих групп те-
лят по минеральному содержанию элемен-
тов в крови (Mg, P, Zn). Включение в рацион 
кормовых добавок оказало положительное 
воздействие на биохимический профиль 
сыворотки крови, что свидетельствует о по-
ложительном влиянии БМВД на обменные 
процессы и физиологическое состояние жи-
вотных в целом.

Выводы. Использование БМВД в корм-
лении молодняка до года показало, что в 
крови животных не выявлены статистиче-
ски достоверных различий в биохимиче-
ских показателях, характеризующих состо-
яние белкового и минерального обменов. 
Некоторое преимущество по содержанию 
общего белка обнаружено у телят опыт-
ной группы и составляло в начале опыта 
63,60 г/л, а в конце опыта – 78,53 г/л, что 
обусловливается высоким уровнем мета-
болических процессов. Прослеживалась 
положительная тенденция у телят кон-
трольной и опытной групп по содержанию 
минеральных элементов в крови (Mg, P, 
Zn). Включение в рацион кормления БМВД 
оказало положительное воздействие на 
биохимический профиль сыворотки крови, 
что свидетельствует о позитивном влиянии 
кормовых добавок на обменные процессы 
и физиологическое состояние животных в 
целом. Динамика развития телят была не-
значительна, среднесуточный прирост мас-
сы между контрольной и опытной группа-
ми составил 2,9%. 

На основании проведенных биохимиче-
ских исследований сыворотки крови телят 
помесной абердин-ангусской породы сле-
дует, что у животных в результате прове-
денных профилактических мероприятий 
удалось нормализовать показатели мине-
рального, белкового и углеводного обмена.
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Abstract

Research work in which there was no doubt – maral. The taxonomy of deer is considered in 
historical and modern aspects, a brief reference on the deer resettlement. The description of 

handicrafts of red deer living on the territory of Russia (Caucasian deer, Red deer, Maral) is pre-
sented. It is described that we are red deer since ancient times and to our days. The history of the 
development of the reindeer husbandry industry and its current state is touched.
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Благородный олень – необычайно вели-
чественное и грациозное парнокопыт-

ное млекопитающее. Он является одним 
из любимых видов животных у древних 
славян. Именно поэтому данные животные 
часто встречаются в сказках, повестях и ми-
фах, они ассоциируются с добротой, уютом. 

Первые упоминания о благородном олене 
встречаются в глубокой древности. Его опи-
сание было найдено еще у Аристотеля [7].  

Согласно существующим историческим 
данным на территории России наибольший 
ареал и максимальная численность бла-
городного оленя, вероятно, была в начале 
II тысячелетия. В эпоху средневековья, когда 
происходило развитие кочевого скотоводства 
и земледелия, наблюдалось значительное 
сокращение численности данных животных. 

В лесостепной и степной зонах Восточной 
Европы со времен одомашнивания лошадей, 
которых широко использовали для загонных 
охот, началось массовое уничтожение диких 
копытных животных, в том числе оленей. 
В начале XV столетия в степях конные охот-
ничьи загоны татар охватывали до 190 км. 
В результате погибало огромное количество 
зверей и тотально ликвидировались степные 
популяции оленей. С XVI в. получили широ-
кое распространение массовые охоты на ко-
пытных, в которых принимали участие ты-
сячи конных и пеших загонщиков. Добыча 
исчислялась сотнями и тысячами голов [1].

Процесс сокращения численности благо-
родного оленя ускорился с появлением ог-
нестрельного оружия. В середине XVIII в. 
вид был уничтожен во многих странах За-

падной и Центральной Европы, чуть позд-
нее – в центральных и восточных районах 
европейской части России [14].

В России с давних времен практиковалось 
искусственное расселение благородного оле-
ня. В основном это происходило в поместьях, 
в царских охотах. В 1829 г. были закуплены 
1000 благородных оленей для царского зве-
ринца. В Измайловском зверинце в начале 
XIX в. насчитывалось около 700 животных 
[11]. Ликвидированная в XVIII в. популя-
ция оленей Беловежской пущи была воз-
обновлена путем многократных завозов. 
В период 1865–1900 гг. из разных районов 
Центральной Европы было ввезено более 
500 животных, а именно: из Польши – 400, 
Силезии – 51, Австрии – 30, из Германии – 
18, Чехии – 18 (с примесью крови вапити). 
К 1902 г. количество оленей здесь возросло 
до 2240, а к 1914 г. – до 6800 голов [6].

В имение Рамонь Воронежской области 
во второй половине XIX в. было завезено не-
сколько особей благородных оленей из Гер-
мании. Во время гражданской войны семь 
их потомков сбежали на волю из вольеров 
зверинца принцессы Ольденбургской. Эти 
животные дали начало воронежской по-
пуляции, которая в дальнейшем явилась 
основным материалом для расселения. 
В 1927 г. в Усманском бору был основан Во-
ронежский государственный заповедник, 
который внес огромный вклад в сохранение 
и расселение вида. В период 1928–1977 гг. 
в СССР произошло расселение свыше 
4500 европейских благородных оленей 
и около 800 маралов [10, 12].   
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В конце ХХ в. в России было расселено 

2147 особей, в том числе 540 – в Ростовской 
области, 212 – в Воронежской, 153 – в Орлов-
ской, 152 – в Самарской, 149 – в Калужской и 
около 100 в Московской, Ярославской, Липец-
кой, Тамбовской и Оренбургской областях. Не 
все выпуски были удачными, особенно когда 
оленей расселяли небольшими партиями. 
Повсеместно значительный урон животным 
наносили браконьеры и волки, была плохо 
организована зимняя подкормка. Несмотря 
на это, в большинстве пунктов выпуска мно-
гие звери выживали и размножались [4].

На территории европейской части Рос-
сии вследствие работ по реакклиматизации 
практически восстановлен и даже несколь-
ко расширен ареал благородного оленя. Од-
нако нужно отметить, что распространение 
животных – очаговое и в северных районах 
поддерживается главным образом благода-
ря интенсивной зимней подкормке [13].

В соответствии с зоологической классифи-
кацией настоящие олени относятся к типу 
хордовых, классу млекопитающих, отряду 
парнокопытных, подотряду жвачные, се-
мейству плотнорогие, или олени (Cervidаe). 
Семейство оленьих, в свою очередь, включа-
ет в себя 11 родов, 32 вида и 208 подвидов. 

Таксономия благородного оленя не раз 
претерпевала изменения. Так, Карл Линней 
(1758) всех оленей, обитающих в Европе, Се-
верной Америке и Азии, относил к предста-
вителям одного вида – Cervus elaphus [7].

В середине ХХ в. В. Г. Гептнер с соавт. 
подразделил благородных оленей на три 
группы: западную, среднеазиатскую и си-
бирскую. К представителям западной груп-
пы были отнесены среднеевропейский олень 
(Cervus elaphus hippelaphus Erxe), крым-
ский олень (C. e. brauneri Charl), кавказский 
олень (C. e. maral Ogilby), карпатский олень 
(C. e. montanus Bot). Среднеазиатская группа 
была представлена бухарским оленем (C. e. 
bactrianus Lydek). К сибирской группе были 
отнесены марал (C. e. sibiricus Sev.) и изюбрь 
(C. e. xanthopygos Milne-Edwards) [2].

Довольно сложно разграничить гео-
графические формы благородного оленя. 
Причиной этому служит существенная ин-
дивидуальная и возрастная изменчивость. 
Таксономия оленя все еще оставляет много 
вопросов. До недавнего времени определен-

ные формы благородного оленя (такие как 
бухарский олень, марал, кавказский олень, 
вапити и др.) рассматривались как обособ-
ленные виды. В настоящее время эти расы 
почти всеми современными систематиками 
объединяются в один вид –  Сervus elaphus. 
Однако по поводу внутривидовой таксоно-
мии точки зрения различны. Насчитывает-
ся свыше 60 подвидов благородного оленя. 
Как правило, главным критерием для их 
обособления является географическое ме-
стоположение оленей, а не морфологиче-
ские и генетические признаки [4, 16].

В нашей стране большинство исследова-
телей выделяют четыре подвида благород-
ных оленей:

1) Сervus elaphus elaphus – Европейский 
благородный олень. Имеет средние раз-
меры: у самцов длина тела в среднем 208–
227 см (у некоторых особей может достигать 
238 см). Высота в холке самцов 129–136 см, 
обхват туловища 144–152 см, масса тела 
около 200–210 кг (может достигать 284 кг), 
у самок – 120–140 кг. Летняя окраска ры-
жевато-коричневая или рыжевато-бурая. 
Зеркало имеет средние размеры, не выда-
ется далеко на круп. У самцов наибольшая 
длина черепа в среднем 440 мм, кондило-
базальная длина 400–410 мм. Размеры ро-
гов – средние с наибольшим числом отрост-
ков, которые образуют крону.

Данный подвид распространен в евро-
пейской части России до Кавказа. Вне Рос-
сии встречается в Центральной и, возмож-
но, Западной Европе; 

2) Сervus elaphus maral – Кавказский 
олень. Крупных размеров: средняя дли-
на тела самцов около 230 см, высота в хол-
ке 146 см, обхват туловища 164 см, мас-
са тела в среднем 300 кг (может достигать 
342 кг), у самок – 150 кг. Окраска летом с 
желтоватым оттенком. Потемнения на брю-
хе отсутствуют. Бока и ноги одного цвета. 
Относительно небольшое зеркало, белого 
цвета, иногда имеет рыжину. У некоторых 
взрослых животных наблюдается пятни-
стость. У самцов наибольшая длина черепа 
460–470 мм (до 500 мм), кондилобазальная 
длина 445–450 мм, длина носовых костей до 
180 мм. Рога больших размеров, хотя с мень-
шим количеством отростков в сравнении 
с европейским оленем, зачастую без кроны. 
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Распространен на Кавказе. Был выпущен 

в европейской части России. За пределами 
России встречается в сопредельных респу-
бликах и прикаспийских провинциях Ирана;

3) Сervus elaphus xanthopygus – Изюбрь. 
Крупных размеров, однако меньше марала. 
У самцов длина тела около 220–230 см, масса 
тела 220–235 кг (достигает 340 кг). Окраска 
летом красновато-рыжая. Туловище и ноги 
практически одного цвета. Наибольшая дли-
на черепа у самцов около 430–440 мм, кон-
дилобазальная – 415–430 мм. Рога меньше, 
чем у марала, с достаточно тонким стволом. 
Четвертый отросток небольшой, кроны нет. 
Очень близок к маралу. В Якутии, Забайка-
лье и Предбайкалье наблюдаются популя-
ции с промежуточными признаками. 

Распространен в Забайкалье и Дальнем 
Востоке. Вне России встречается в Север-
ном Китае;

4) Сervus elaphus sibiricus – Марал. Разме-
ры крупные: самцы имеют длину тела в сред-
нем 230–240 см, высота в холке – 150 см, обхват 
туловища около 160 см, масса тела 260–320 кг 
(достигает 416 кг), у самок – 150–200 кг. Летом 
окраска буровато-коричневая. Грива и конеч-
ности темнее, чем туловище. Зеркало имеет 
рыжеватый цвет, большого размера, заходит 
далеко на круп. Наибольшая длина черепа 
около 437–476 мм; кондилобазальная – 420–
440 мм. Рога у марала массивные, как прави-
ло, с большим четвертым отростком.

Распространен в Южной Сибири до Бай-
кала. Выпущен в европейской части России. 
За пределами России обитает в Монголии, 
Китае, Джунгарском Алатау, Тянь-Шане, 
Киргизии, Казахстане [4].

На представителях данного подвида хоте-
лось бы остановиться более подробно. Марал 
является одним из самых удивительных созда-
ний природы. Его неокостеневшие рога (пан-
ты) обладают уникальными свойствами, кото-
рые не повторяются больше ни в одном живом 
существе, за что и ценятся во всем мире.

Исторически ареалом маралов являлись 
открытые и полуоткрытые территории, но 
по причине истребления человеком они 
были вынуждены мигрировать в лесную и 
лесостепную зоны.

По мнению А. А. Данилкина, тысячи лет 
назад марал был в большей степени распро-
странен, нежели в настоящее время. В бас-

сейнах Алдана, Лены, Колымы, Яны, Ви-
люя, а также на Сахалине и Новосибирских 
островах были обнаружены останки древних 
животных более крупных размеров. Значи-
тельное сокращение численности оленей про-
исходило в голоцене, однако в большей степе-
ни перемены настали в последние века [3].

В Южной Сибири на рубеже XVIII и XIX в. 
все больше нарастала по размаху охота на 
маралов, в первую очередь ради пантов. Охо-
тились самыми различными способами. Жи-
вотных выслеживали на солонцах, ловили в 
капканы, ямы, петли и т.д. Были разрушены 
многовековые традиции коренных жителей, 
подразумевающие бережное отношение к жи-
вотным. Китайский рынок требовал все боль-
ше пантов, оленьих шкур, сухожилий, хво-
стов, однако добывать их было все сложнее.

В сложившейся ситуации разведение ма-
ралов человеком было единственным и пра-
вильным решением для сохранения этого 
подвида и дальнейшего развития междуна-
родного рынка пантовой продукции [15].

Как отрасль животноводства мараловод-
ство в России зародилось во второй полови-
не XIX в. [5].

Первыми охотниками, начавшими приру-
чать маралов на Алтае, были братья Черно-
вы, жители Верхней Уймоны, в Казахстане – 
братья Шарыповы, жители деревни Фыкалка. 
В 1835 г. в 15 км от Фыкалки появился первый 
маральник. Братья Черновы к концу 1870-х гг. 
владели стадом маралов до 70 голов, к 1891 г. 
количество животных было более 100.

В первые маральники загонялись только 
самцы с целью получения от них пантов. От 
одного марала за его жизнь получали 10–
12 пар пантов вместо одной, добытой при 
охоте. Вследствие уменьшения численности 
и трудностями в отлове самцов стали отлав-
ливать маралух и молодняк, чтобы обеспе-
чить воспроизводство стада.

На первой стадии одомашнивания маралы 
находились на круглогодичном содержании 
владельцев. Животные содержались в клет-
ках (загородках) при дворе. Вторая стадия ха-
рактеризовалась устройством маральников. 
Они представляли собой пастбища маралов, 
огороженные деревянной изгородью. Зимой 
животных подкармливали сеном [7].

Мараловодство как высокорентабельная 
отрасль быстро развивалась и к 1914–1917 гг. 
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достигла высокого уровня. В годы граждан-
ской войны и коллективизации число мара-
лов значительно сократилось. Причиной это-
му послужил массовый хищнический убой 
животных и выпуск их на волю.

Две первые пятилетки были периодом 
реконструкции и подъема пантового оле-
неводства. Произошло изменение системы 
содержания маралов, существенно улучши-
лось кормление животных, изменились спо-
собы срезки и обработки продукции.

В годы Великой Отечественной войны 
произошло значительное снижение произ-
водственных показателей хозяйств. После 
окончания войны хозяйства были пополнены 
квалифицированными кадрами, увеличи-
лось их снабжение, повысилось производство 
кормов. К 1950 г. был достигнут довоенный 
уровень производства пантов и поголовья.

К 2005 г. в Российской Федерации на-
считывалось 156 предприятий различных 
форм собственности, которые разводят ма-
ралов [8].

В настоящее время в России оленевод-
ством и мараловодством занимаются около 
20 регионов. В последние десятилетия ли-
дерами в стране по развитию мараловод-
ства устойчиво являются Республика Ал-
тай (около 70% поголовья), Алтайский край 
(более 25%), Красноярский край – 3%. По-
тенциальный объем отечественного рынка 
пантовой продукции равен 1,4 млрд руб. [9].

В заключение хотелось бы отметить, что 
благородные олени – одни из красивейших 
и удивительных животных планеты. Таксо-
номия благородного оленя до сих пор оста-
ется спорной и вызывает к себе неподдель-
ный интерес ученых всего мира. Несмотря 
на то, что за все годы масштабного расселе-
ния численность благородных оленей зна-
чительно увеличилась, общие ресурсы этого 
вида в России на огромной площади ареала 
скудные по сравнению с другими странами.
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Аннотация

Изучены механизмы регуляторного действия различных концентраций и природы экстрак-
тов различных сортов чая (черного и зеленого) и кофе на продуктивность Medusomyces 

gisevii, используя в качестве источника углеводов сахар. В экспериментах использовалась ис-
кусственная питательная среда объемом 0,2 л с содержанием 10% инокулята. В качестве пита-
тельного субстрата в среду культивирования микроорганизмов Medusomyces gisevii добавляли 
сахар в концентрации 100 г/л и в культуральной жидкости варьировали концентрации экстрак-
тов черного, зеленого чая или кофе от 0 до 18 г/л. Установлено, что в действии концентраций 
экстрактов чая и кофе заложен сложный регуляторный механизм, который позволяет содержа-
щимся в экстракте растений веществам влиять на активность ферментов и их способность ка-
тализировать протекание различных химических реакций в клетках симбионта. Показано, что 
блокирование механизмов действия ферментов обуславливает нарушение функционирования 
сложившейся системы взаимной дополняемости и синхронности протекания метаболических 
процессов в симбиотическом сообществе. При этом нарушается сложившаяся последователь-
ность в метаболизации питательных субстратов между дрожжами и уксуснокислыми бактери-
ями. В результате симбионт вынужден входить в состояние вынужденного покоя, сохраняя при 
этом жизнеспособность, но утрачивая продуктивность метаболических систем.

Ключевые слова: Medusomyces gisevii, quorum sensing, культуральные среды, сахар, 
сахароза, глюкоза, фруктоза, симбиотические сообщества, зооглея, бактериальная целлюлоза, 
микроорганизмы, электропроводимость, кислотность среды, черный чай, зеленый чай, кофе.

Use of sugar in nutrition of microorganisms of 
Medusomyces gisevii at various concentrations 
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Abstract

The mechanisms of the regulatory action of various concentrations and the nature of the extracts 
of teas (black and green) and coffee on the productivity of Medusomyces gisevii, using sugar as a 

source of carbohydrates, were studied. In experiments, an artificial nutrient medium with a volume 
of 0,2 l was used, with a content of 10% inoculum. As a nutrient substrate in the culture medium 
of the microorganisms Medusomyces gisevii, sugar was added at a concentration of 100 g/l and the 
concentration of extracts of black or green tea or coffee varied from 0 to 18 g/l in the culture liquid. It 
was found that the action of the concentrations of tea and coffee extracts contains a complex regula-
tory mechanism that allows the substances contained in the plant extract to influence the activity 
of enzymes and their ability to catalyze the course of various chemical reactions in symbiont cells. 
It is shown that the blocking of the mechanisms of the action of enzymes causes a disruption in 
the functioning of the existing system of mutual complementarity and synchronism of the course of 
metabolic processes in the symbiotic community. At the same time, the established sequence in the 
metabolism of nutrient substrates between yeast and acetic acid bacteria is disturbed. As a result, 
the symbionte is forced to enter a state of forced rest, while maintaining viability, but losing the 
productivity of metabolic systems.

Keywords: Medusomyces gisevii, quorum sensing, culture media, sugar, sucrose, glucose, fruc-
tose, symbiotic communities, zoogloea, bacterial cellulose, microorganisms, electrical conductivity, 
acidity of the medium, black tea, green tea, coffee.

Введение. Прикладная биотехнология 
преимущественно основывается на зна-

ниях микробиологии, генетики и химической 
технологии, что позволяет в промышленных 
масштабах получать различную продукцию 
за счет деятельности микроорганизмов и 
культур клеток. Однако наращивание спек-
тра биотехнологической продукции требует 
развития и освоения новых технологий, ис-
пользуя знания в области биохимии, молеку-
лярной биологии, энзимологии, биофизики, 
генной инженерии и других наук по жизне-
деятельности как индивидуальных организ-
мов, так и деятельности сообществ симбиоти-
ческих систем. Поэтому уже сейчас требуется 
проведение научно-исследовательских работ 
в области фундаментальных исследований 
на клеточном и молекулярном уровне путем 

изучения метаболических процессов микро-
организмов в различных условиях среды, из-
менения качественно-количественного соста-
ва питательного субстрата и регуляторных 
молекул. 

Развитие биотехнологии определяется не 
только совершенствованием, повышением 
эффективности и автоматизацией традици-
онных биотехнологических процессов, но и 
разработкой совершенно новых технологий, 
материально менее затратных, энергетиче-
ски эффективных и с высоким выходом ко-
нечного продукта [1].

Экстракты различных сортов чая (чер-
ного, зеленого, красного, желтого и др.) и 
кофе относятся к целебным напиткам, со-
держащим целый комплекс биологически 
активных веществ. Присутствие в экстракте 
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чая и кофе низкомолекулярных соединений 
проявляет их цвет, величину рН, вкусовые 
свойства и аромат. Спектр этих веществ 
очень разнообразен и зависит от условий 
произрастания растений (температуры сре-
ды, состава почв, полива, внесения мине-
ральных удобрений и т.д.), а также техноло-
гии сбора, хранения и обработки сырья.

В экстрактах растений обычно содержит-
ся широкий спектр минеральных веществ, в 
составе которых присутствуют ионы Na+, K+, 
Mg2+, Mn2+, Mo2+, Fe3+, Zn2+, Co2+, Ni2+ и др. [8]. 
Экстракты чая и кофе богаты биологически 
активными веществами (БАВ), обладающи-
ми регуляторным действием на живые орга-
низмы (алкалоиды, фенольные соединения, 
сапонины, эфирные масла, дубильные ве-
щества, пигменты, витамины, белки, амино-
кислоты и другие соединения) [10]. Многие 
витамины экстрактов различных сортов чая 
и кофе можно рассматривать как предше-
ственники коферментов, которые участвуют 
в каталитическом процессе. Поэтому регуля-
торное действие БАВ экстрактов растений 
может осуществляться через их специфиче-
ское связывание в активных и регуляторных 
центрах ферментов, а ионы металлов могут 
служить кофакторами многих металлозави-
симых ферментов, участвующих в протека-
нии каталитического процесса [5].

Особое значение в жизнедеятельности 
живых организмов имеют флавоноиды, 
среди которых следует выделить полифе-
нольные соединения, обладающие антиок-
сидантным действием. В чае обнаружены 
различные группы флавоноидов: катехины, 
лейкоантоцианы, дигидрохалконы, халко-
ны, флаваноны, флавоны, изофлавоны, ан-
тоцианы и флаванолы [2]. 

Качественно-количественный состав регу-
ляторных молекул в чае и кофе индивидуа-
лен и может состоять из более 300 различных 
химических соединений. Так, в чае черном 
содержание минеральных веществ может ва-
рьироваться в пределах 4–7%, тогда как ко-
феина – 1–4%, пигментов – 1–12%, галловой 
кислоты – 0,33–0,58%, эпикатехина – 0,096–
0,371%, катехина – 0,021–0,092% [3, 8, 10]. 

Кофе очень богат набором биогенных мо-
лекул регуляторного действия. Так, в кофе 
могут содержаться хлорогеновые кислоты в 
концентрации 1,5–6,5%, кофейная кисло-

та – 0,08–0,10%, феруловая кислота – 0,08–
0,09%, галловая кислота – 0,08–0,14%, кате-
хин – 0,06–0,08%, кофеин – 1,8–4,8% [4]. 

Регуляторное действие БАВ экстрактов 
растений может проявляться на разные жи-
вые организмы– как на прокариоты, так и 
на эукариоты. Особое значение имеет дей-
ствие компонентов экстрактов растений на 
симбиотическое сообщество микроорганиз-
мов Medusomyces gisevii. В составе симбион-
та несколько видов дрожжей и уксуснокис-
лых бактерий, питательными субстратами 
которых могут быть моно- и олигосахариды 
[11]. Среди последних преимуществом обла-
дает сахароза. Основным источником диса-
харида служит сахар, который содержит до 
99,5% этого углевода [7]. В состав молекулы 
сахарозы входят остаток глюкозы и оста-
ток фруктозы. Оба моносахарида способны 
активно, но последовательно метаболизи-
роваться в метаболических процессах сим-
бионта. Кроме того, сахар является самым 
дешевым сырьем, используемым при куль-
тивировании Medusomyces gisevii [9]. 

Продуктами окисления моносахаридов 
симбионтом могут быть карбоновые кислоты, 
среди которых следует выделить уксусную 
кислоту. Накопление в культуральной жид-
кости Medusomyces gisevii органических кис-
лот обуславливает понижение величин рН и 
повышение значений электропроводимости 
[6]. Ход кривых рН и электропроводимости 
свидетельствует об активности ферментов 
метаболических процессов в симбиотическом 
сообществе, интенсивность которых опреде-
ляется протеканием лимитирующих стадий 
ферментативных реакций. Действие про-
дуктов метаболизма и регуляторных моле-
кул чая и кофе будет определять динамику 
кривых рН и электропроводимости, приоб-
ретающих максимальные значения при пол-
ной метаболизации питательного субстрата 
культуральной жидкости или при ингибиру-
ющем действии высоких концентраций ком-
понентов экстрактов. В некоторых случаях 
может проявляться механизм усиления ин-
гибирующего действия продуктов метаболи-
ческих процессов регуляторными молекула-
ми экстрактов растений.

Актуальность проводимых исследований 
обусловлена тем, что знание регуляторных ме-
ханизмов действия концентраций экстрактов 
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чая и кофе на микроорганизмы Medusomyces 
gisevii позволяет повысить выход продукции 
симбионта в производственных процессах.

Цель исследования. Изучить возмож-
ности активационного действия различных 
концентраций и природы экстрактов чая 
(черного и зеленого) и кофе на продуктив-
ность Medusomyces gisevii, используя в ка-
честве источника углеводов сахар.

Материалы и методы. Исследования 
по определению электропроводимости (W) 
были выполнены на кондуктометре СОМ-
100, фирмы HM Digital (Южная Корея). На 
рН-метре ОР-211/1 (Венгрия) измеряли рН 
растворов, а массы навесок определяли на 
весах фирмы Ohaus Corporation (США). 

Объектами исследования служили вод-
ные экстракты следующих сортов пакетиро-
ванного чая и кофе: чай черный «Принцес-
са Гита» (Индия), чай зеленый «Принцесса 
Ява» (КНР), кофе растворимый гранулиро-
ванный «Nescafe classic».

Экстракты исходных образцов чая и кофе 
получали по следующей методике: навеску 
чая или кофе массой 10–20 г помещали в ко-
ническую колбу на 1000 мл, заливали 500 мл 
дистиллированной воды, нагретой до 100 ºС, 
и выдерживали в течение 2 часов. После это-
го доводили объем раствора экстракта до 1 л 
и охлаждали до температуры 25 ºС. Готовый 
раствор экстракта использовали для культи-
вирования Medusomyces gisevii.

В экспериментах использовалась искус-
ственная питательная среда объемом 0,2 л 
с содержанием 10% инокулята. В качестве 
питательного субстрата в среду культивиро-
вания микроорганизмов Medusomyces gise-
vii добавляли сахар в концентрации 100 г/л 
в культуральной жидкости варьировали 
концентрации экстрактов черного и зелено-
го чая или кофе от 0 до 18 г/л. Все экстракты 
были приготовлены на дистиллированной 
воде. Значения рН и W исходных растворов 
питательных сред и инокулятов показаны в 
таблице 1. Для калибровки кондуктометра 
использовали растворы KCl. В измерениях 
электропроводимости растворов использо-
вались величины ppm (мг/л).

В качестве инокулятов использовались 
симбиотические культуры Medusomyces gi-
sevii, выращенные на сахаре в соответству-
ющем экстракте. Образцы симбионта куль-

Таблица 1

Величины рН и электропроводимости (W) 
исходных растворов и инокулятов

Компонент 
среды

Исход-
ные рас-

творы

Иноку-
ляты

рН W рН W

Черный чай с сахарозой 4,73 58 2,50 417

Зеленый чай с сахарозой 5,38 47 2,01 720

Кофе с сахарозой 4,74 113 1,95 890

тивировали при 23–25 ºС в течение 30 суток, 
отбирая через определенные интервалы 
времени пробы для определения величин 
рН и электропроводимости. 

Все биологические эксперименты были 
выполнены в четырех аналитических по-
вторностях. Статистическую обработку ре-
зультатов осуществляли с помощью про-
граммы «Statistica».

Результаты исследования и обсуж-
дение. При культивировании Medusomyces 
gisevii самым доступным и дешевым пита-
тельным сырьем для микроорганизмов сим-
бионта служит сахар, содержание которого 
в культуральной жидкости может состав-
лять 4–10% [9]. Однако для активной мета-
болизации питательного субстрата в среду 
с симбионтом необходимо добавлять еще и 
экстракты растений, так как микроорганиз-
мы Medusomyces gisevii нуждаются в ком-
плексе низкомолекулярным соединений и 
минеральных веществах, обладающих ре-
гуляторным действием на симбионт. Ком-
поненты экстрактов растений практически 
не метаболизируются микроорганизмами 
Medusomyces gisevii, но крайне необходи-
мы для активации ферментов, катализи-
рующих протекание химических реакций 
в клетках живых организмов. При добавле-
нии в культуральную жидкость экстракта 
черного чая в зависимости от его концен-
трации (1–18 г/л) проявляются изменения в 
виде повышения величин рН с 2,79 до 3,31 
(рис. 1) и значений электропроводимости – 
с 177 до 326 (рис. 3). Изменение рН и элек-
тропроводимости культуральной жидкости 
свидетельствует о наличии в экстракте чер-
ного чая веществ, способных защелачивать 
среду и проявляющих в полярной среде на-
личие заряда.
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Культивирование Medusomyces gisevii осу-

ществляли в течение 30 суток в питательной 
среде с сахаром 100 г/л, а для активирования 
метаболических процессов симбионта исполь-
зовали экстракт чая черного (рис. 1–4). Вид-
но, что в отсутствие экстрактов черного чая 
в культуральной жидкости метаболическая 
активность симбионта, хотя и проявляется, 
но с очень малыми изменениями величин рН 
и электропроводимости. Однако после внесе-
ния в питательную среду даже низких кон-
центраций экстракта черного чая (1–5 г/л) 
наблюдается резкий рост метаболической 
активности симбионта, который отмечается 
при использовании данных концентраций 

экстрактов черного чая в виде двухступенча-
того хода кривых рН и электропроводимости. 

Следует отметить, что для активизации 
метаболизма Medusomyces gisevii нами ис-
пользовался широкий диапазон концен-
траций черного чая (1–18 г/л). При этом из 
динамики кривых видно, что низкие кон-
центрации экстракта черного чая (1–5 г/л) 
проявляли активирующее действие на фер-
ментативные системы симбионта, тогда 
как при высоких концентрациях экстракта 
(8 г/л и выше) наблюдается ингибирующее 
действие компонентов черного чая, сопрово-
ждаемое возрастанием величин рН и пони-
жением значений электропроводимости. 

Рис. 1. Динамика зависимости рН 
культуральной жидкости Medusomyces gisevii с 

сахаром (100 г/л) при различных концентрациях 
экстрактов черного чая (0–18 г/л) от времени 

культивирования симбионта при 23–25 ºС

Рис. 2. Динамика зависимости процента 
к контролю величин рН культуральной 
жидкости Medusomyces gisevii с сахаром 
(100 г/л) при различных концентрациях 

экстрактов черного чая (0–18 г/л) от времени 
культивирования симбионта при 23–25 ºС

Рис. 3. Динамика электропроводимости 
культуральной жидкости Medusomyces 

gisevii с сахаром (100 г/л) при различных 
концентрациях экстрактов черного чая 

(0–18 г/л) в зависимости от времени 
культивирования симбионта при 23–25 ºС

Рис. 4. Динамика процента к контролю 
величин электропроводимости культуральной 

жидкости Medusomyces gisevii с сахаром (100 г/л) 
при различных концентрациях экстрактов 

черного чая (0–18 г/л) в зависимости от времени 
культивирования симбионта при 23–25 ºС
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Использование активационного диапа-

зона концентраций экстракта черного чая 
сопровождалось понижением рН с 2,86–2,99 
(100%) до 1,99–1,97 (68,9–65,9%) (рис. 1, 2), 
а значения электропроводимости при этом 
возрастали с 177–194 (100%) до 1110–1130 
(582,5–627,1%) (рис. 3, 4). 

На кривых электропроводимости особен-
но отчетливо отмечается наличие двух мак-
симумов: первый наблюдается на 10–15-е 
сутки, а второй максимум – на 20–24-е сут-
ки культивирования симбионта. Сложный 
характер кривых, по-видимому, обусловлен 
тем, что основным углеводом сахара служит 
сахароза. В процессе метаболизации микро-
организмами Medusomyces gisevii дисаха-
рид вначале расщепляется на два моноса-
харида (глюкозу и фруктозу), которые в 
дальнейшем метаболизируются симбионтом 
последовательно. При этом преимущество в 
метаболизации имеет глюкоза, которая рас-
щепляется до уксусной кислоты и может 
служить основой для формирования бакте-
риальной целлюлозы. Последняя является 
полисахаридом, который выполняет роль 
структурообразующего элемента зооглеи. 
Фруктоза, хотя и способна метаболизиро-
ваться микроорганизмами Medusomyces 
gisevii, но с меньшей скоростью. 

Следует отметить, что ингибирующие 
концентрации экстракта черного чая (8 г/л 
и выше) способны понизить метаболиче-
скую активность симбионта, но при этом все 

же сохраняется наличие двух максимумов 
на кривых электропроводимости (рис. 3, 4). 

Несколько другой характер кривых рН и 
электропроводимости наблюдается при ис-
пользовании экстрактов зеленого чая (рис. 
5–8). Видно, что активирующее действие 
концентраций зеленого чая отмечается при 
внесении в питательную среду 1–3 г/л экс-
тракта. При более высоких концентрациях 
зеленого чая (5 г/л и выше), хотя и отмеча-
ется угнетение метаболической активности 
симбионта, но менее выраженное, чем в слу-
чае использования экстрактов черного чая. 

Активирующее действие концентраций 
зеленого чая сопровождалось понижением 
величин рН с 2,52–2,59 (100%) до 2,10–2,07 
(83,3–79,9%) (рис. 5, 6) и повышением значе-
ний электропроводимости с 231–234 (100%) 
до 1150–1310 (497,8–565,2%) (рис. 7, 8).

Еще более сильное ингибирующее дей-
ствие на ферментативные системы симби-
онта оказывают компоненты экстракта кофе 
(рис. 9–12). Видно, что при концентрации экс-
тракта кофе в культуральной жидкости >1 
г/л происходит возрастание величин рН и 
понижение значений электропроводимости. 
При концентрации экстракта кофе в куль-
туральной жидкости 18 г/л метаболическая 
активность микроорганизмов симбионта 
практически полностью подавляется. Ины-
ми словами, высокие концентрации экстрак-
та кофе способны практически полностью 
блокировать активность ферментативных 

Рис. 5. Динамика рН культуральной 
жидкости Medusomyces gisevii с сахаром 
(100 г/л) при различных концентрациях 

экстрактов зеленого чая (0–18 г/л) 
в зависимости от времени культивирования 

симбионта при 23–25 ºС

Рис. 6. Динамика процента к контролю 
величин рН культуральной жидкости 

Medusomyces gisevii с сахаром (100 г/л) при 
различных концентрациях экстрактов зеленого 

чая (0–18 г/л) в зависимости от времени 
культивирования симбионта при 23–25 ºС
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Рис. 7. Динамика электропроводимости 
культуральной жидкости Medusomyces 

gisevii с сахаром (100 г/л) при различных 
концентрациях экстрактов зеленого 

чая (0–18 г/л) в зависимости 
от времени культивирования 

симбионта при 23–25 ºС

Рис. 8. Динамика процента к контролю 
величин электропроводимости культуральной 

жидкости Medusomyces gisevii с сахаром 
(100 г/л) при различных концентрациях 

экстрактов зеленого чая (0–18 г/л) 
в зависимости от времени культивирования 

симбионта при 23–25 ºС

Рис. 9. Динамика рН культуральной жидкости 
Medusomyces gisevii с сахаром (100 г/л) 

при различных концентрациях экстрактов 
кофе (0–18 г/л) в зависимости 
от времени культивирования 

симбионта при 23–25 ºС

Рис. 10. Динамика процента к контролю 
величин рН культуральной жидкости 
Medusomyces gisevii с сахаром (100 г/л) 

при различных концентрациях экстрактов 
кофе (0–18 г/л) в зависимости от времени 
культивирования симбионта при 23–25 ºС

систем симбионта, обусловливая проявление 
состояния вынужденного покоя.

При этом активирующее действие экс-
тракта кофе на метаболические системы 
симбионта наблюдалось только при исполь-
зовании в культуральной жидкости его низ-
ких концентраций (1 г/л и меньше). 

Следует отметить, что наиболее ак-
тивно значения рН снижаются в первые 
10–12 суток культивирования симбионта 
при концентрации экстракта кофе в куль-
туральной жидкости 1–12 г/л. При этих 
концентрациях кофе величины рН среды 
понижались с 3,57 (100%) до 2,13 (59,7%) 
(рис.  9, 10), а значения электропроводимо-

сти возрастали с 225 (100%) до 1110 (450,8%) 
(рис. 11, 12). При концентрации экстракта 
кофе 8 г/л и выше на кривых электропрово-
димости начинает проявляться лаг-период 
продолжительностью до 5 суток (рис. 12). 
Это обусловлено тем, что высокие концен-
трации экстракта кофе в культуральной 
жидкости угнетают метаболическую ак-
тивность симбионта на начальных этапах 
культивирования. Однако через 5 суток 
микроорганизмы адаптируются к действу-
ющему фактору, но дальнейшая их метабо-
лическая активность снижается и зависит 
от концентрации экстракта кофе в культу-
ральной жидкости.
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Рис. 11. Динамика электропроводимости 
культуральной жидкости Medusomyces 

gisevii с сахаром (100 г/л) при различных 
концентрациях экстрактов кофе (0–18 г/л) 

в зависимости от времени культивирования 
симбионта при 23–25 ºС

Рис. 12. Динамика процента к контролю 
величин электропроводимости культуральной 

жидкости Medusomyces gisevii с сахаром (100 г/л) 
при различных концентрациях экстрактов 
кофе (0–18 г/л) в зависимости от времени 
культивирования симбионта при 23–25 ºС

Заключение. В результате проведен-
ных исследований установлено, что в дей-
ствии концентраций экстрактов чая (чер-
ного и зеленого) и кофе заложен сложный 
регуляторный механизм, который позво-
ляет содержащимся в экстракте растений 
веществам влиять на активность фер-
ментов микроорганизмов Medusomyces 
gisevii и их способность катализировать 
протекание различных химических реак-
ций в клетках симбионта. По-видимому, 
действие биологически активных веществ 
чая и кофе направлено на ферменты, ка-
тализирующие преимущественно лимити-
рующие стадии метаболических процессов 
и синтеза белков. Блокирование механиз-
мов действия ферментов обуславливает 
нарушение функционирования сложив-
шейся системы взаимной дополняемости 
и синхронности протекания метаболиче-
ских процессов в симбиотическом сообще-
стве. При этом нарушается сложившаяся 
последовательность в метаболизации пи-
тательных субстратов между дрожжами 
и уксуснокислыми бактериями. В резуль-
тате симбионт вынужден входить в состо-
яние вынужденного покоя, сохраняя при 
этом жизнеспособность, но утрачивая про-
дуктивность метаболических систем.

Выявленные в данной работе закономер-
ности культивирования Medusomyces gise-
vii и механизмы действия концентраций 
различных сортов чая и кофе позволят оп-
тимизировать производственный процесс 

с участием симбионта и обеспечить макси-
мальный выход продукции.
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Аннотация

Падение молочного рынка и обострение проблем молочной промышленности, накопивших-
ся за десятилетия, требует проведения исследований и реализации научно обоснованных 

мер по совершенствованию системы производственных и организационно-экономических отно-
шений, определяющих эффективное функционирование и развитие молочного подкомплекса 
АПК. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения в России примерно в 2 
раза ниже нормы рационального питания. Российские производители должны нарастить про-
изводство молока на 20–25% для выхода на полное импортозамещение. На российский рынок 
молока влияет растущий импорт сыроподобных продуктов. Население стало хотеть большего 
разнообразия и лучшего качества, а «менталитет» пищевой промышленности остался преж-
ним. Одним из главных факторов «молочного кризиса» является снижение уровня доходов на-
селения. «Молочный кризис» ярко показал, что нужно серьезно пересмотреть саму концепцию 
самообеспеченности страны молочными продуктами.

Ключевые слова: молочная промышленность, переработка молока, производство молока, 
кризис, развитие. 
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Abstract

The decline of the dairy market and the aggravation of the problems of the dairy industry that 
have accumulated over the decades requires research and implement science-based measures to 

improve the system of production, organizational and economic relations that determine the effective 
functioning and development of dairy subcomplex. The consumption of milk and dairy products per 
capita in Russia is about two times lower than the norm of rational nutrition. Russian producers must 
increase milk production by 20–25% to achieve full import substitution. The Russian milk market is 
affected by the growing import of cheese-like products. The population began to want more variety and 
better quality, and the" mentality " of the food industry remained the same. One of the main factors of 
the "milk crisis" is the decline in the level of income of the population. The "milk crisis" clearly showed 
that we need to seriously review the very concept of self-sufficiency of the country with dairy products.

Keywords: dairy industry, milk processing, milk production, crisis, development.

Введение. Преодоление кризисных явле-
ний в молочной подотрасли, вызванных 

негативными последствиями аграрной ре-
формы (массовое банкротство хозяйств, раз-
рыв производственно-экономических свя-
зей, сокращение поголовья скота и объемов 
производства молока, отток трудоспособно-
го населения из села и т.д.), требует прове-
дения исследований и реализации научно 
обоснованных мер по совершенствованию 
системы производственных и организаци-
онно-экономических отношений, определя-
ющих эффективное функционирование и 
развитие молочного подкомплекса АПК.

Цель исследования. Анализ состояния, 
выявление причин и факторов, создающих 
кризисную ситуацию в молочной отрасли, 
определение путей преодоления кризисной 
ситуации в молочной отрасли. 

Материалы и методы исследования. 
Исходной базой для исследования послужи-
ли данные по состоянию молочной отрасли 
Росстата, Минсельхоза России, Роспотреб-
надзора, личные исследования авторов.

В исследовании применен комплекс 
методов экономических исследований: аб-

страктно-логический, экономико-статисти-
ческий, корреляционно-регрессионный и 
расчетно-конструктивный. 

Обработка полученной информации 
осуществлялась с использованием общена-
учных приемов научного исследования – 
анализа и синтеза, а также специфических 
методов исследования: абстрактно-логиче-
ского, экспертных оценок, статистико-эко-
номического и других методов сравнитель-
ного экономического анализа.

Результаты и обсуждение. В конце 
1990-х гг. потребление молока и молокопро-
дуктов в стране сократилось до 215 кг в год 
на душу населения. К 2010 г. оно увеличи-
лось, составив 247 кг, что на 141 кг меньше, 
чем было в конце 1980-х гг. при требуемой 
норме рационального питания 325 кг. По-
требление молока и молокопродуктов в рас-
чете на душу населения составило: по дан-
ным Росстата, 231 кг в 2018 г.; по оценке 
Минсельхоза России, 225,2 кг в 2018 г., что 
меньше показателя 2013 г. на 21 кг. Этот 
показатель имеет тренд к снижению по-
следние 6 лет, а значит, миллионы россиян 
страдают от недостатка кальция (рис. 1) [2]. 
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По оценке Центра изучения молочного 
рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA), по-
требление молока на душу населения в Рос-
сии составило 163 кг в 2015 г. и 146,7 кг в 
2016 г.; по данным Международной молоч-
ной федерации (IDF) – 140 кг в 2015 г. 

Средний уровень потребления молока в 
России в 2019 г., по данным Центра изуче-
ния молочного рынка, составил 158,5 кг на 
душу населения. 

При противоречивости оценок можно 
сделать вывод, что потребление молока на 
душу населения за счет собственного произ-
водства и импорта значительно ниже требу-
емой нормы рационального питания и даже 
несколько сокращается в последние годы.

Наблюдается отставание от значений продо-
вольственной безопасности по молоку. В Мин-
сельхозе России уверены, что наша страна может 
достичь показателей продовольственной безопас-
ности по молоку в течение ближайших 7–8 лет. 
Доктрина продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации предполагает, что доля отече-
ственного молока на внутреннем рынке должна 
составлять не менее 90%.

Российские производители должны на-
растить производство молока на 20–25% 
для выхода на полное импортозамещение. 
Министр сельского хозяйства России Дми-
трий Николаевич Патрушев поставил за-
дачу выйти на самообеспечение по молоку 
через 6–8 лет. На эти цели государство вы-
деляет ежегодно более 25 млрд руб.

На душу населения производится 124 кг 
молока – примерно стакан молока на чело-

Рис. 1. Потребление молока и молокопродуктов на душу населения  
в 2010–2018 гг., кг/чел. в год (по оценке Минсельхоза России)

века в сутки. Это в 1,5–2 раза меньше, чем в 
европейских странах и в США.

При потреблении молока в среднем 160 
кг на душу населения возникает ежегодный 
дефицит в 7–8 млн тонн молока. Иными сло-
вами, своего молока стране действительно 
не хватает. Но это статистические данные, 
которые слабо коррелируются с реальной 
рыночной ситуацией.

Реально же мы имеем классическое отно-
сительное перепроизводство, ограниченное 
платежеспособным спросом населения, не-
развитой переработкой и, как следствие, уз-
кой линейкой продукции и низким спросом 
перерабатывающих заводов на сырье.

Падение молочного рынка обсуждает все 
аграрное сообщество. В этом винят и Бела-
русь с дешевым импортом, и низкий спрос, 
и резкое увеличение производства сырья на 
новых суперкомплексах, и слабую, непово-
ротливую переработку. 

В России остро стоит проблема фальси-
фикации молочной продукции, недобросо-
вестной конкуренции на рынке. 

Полгода назад Федеральный исследова-
тельский центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи, ведущий российский 
институт по проверке качества питания, 
провел экспертизу пищевых добавок для 
производства «молочки» и выявил превы-
шение содержания свинца в хлористом 
кальции, импортируемом из Ирана. Такие 
добавки активно используют производи-
тели пива, сыров и творога. указывали о 
фактах использования токсичных добавок 
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из Ирана, в частности, производителями 
алтайских сыров. Однако, как показали 
проверки, иранский продукт продолжает 
наступление в Россию, некоторые произво-
дители продолжают его использовать, что 
подтверждают многочисленные нарушения 
качества, выявленные Роспотребнадзором.

Токсичные пищевые добавки были сдела-
ны неизвестным производителем (адрес про-
изводства Iran, Kushesh 1 st., Imam Khomeini 
Bivd, Semnan ind. Zone Zemnan). При ана-
лизе выяснилось, что иранский продукт со-
держит повышенное содержание свинца и 
кадмия, при этом свинца почти в 8 раз боль-
ше, чем допускается европейскими нормати-
вами, установленными Объединенным ко-
митетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и 
контаминантам (JECFA) и в 1,5 раза больше 
по нормативам Таможенного союза.

Помимо токсичных металлов почти во 
всей фальсифицированной и контрафакт-
ной продукции, изъятой из продажи Ро-
споспотребнадзором, содержались жиры 
растительного происхождения – пальмовое 
масло. Причем самого низкого («техниче-
ского») качества с так называемыми глици-
диловыми эфирами. 

По данным Росстата, импорт пальмового 
масла в страну за последние три года толь-
ко растет. За 2018 г. количество ввезенного 
пальмового масла выросло на 9% (с 960 тыс. 
до 1060 тыс. тонн) [3].

Экспертиза образцов пальмового масла 
из российских супермаркетов в Химико-тех-
нологическом университете Чехии (Прага) 
дала неутешительные результаты. Оказа-
лось, что российские образцы, признанные 
по техрегламенту безопасными, содержат 
значительное количество потенциально 
опасных для здоровья человека канцероге-
нов – химических соединений глицидилово-
го эфира 3-MCPD и 2-MCPD.

Содержание опасных глицидиловых 
эфиров в фальсифицированных молочных 
продуктах превысило нормативы Евразий-
ского союза в 4 и 10 раз соответственно. 
И если в Европу после недавнего ужесто-
чения регламентов в настоящее время ве-
зут хорошо очищенный продукт, то в Рос-
сию продолжают поставлять самое дешевое 
«техническое» пальмовое масло из Индоне-
зии и Малайзии.

В 2019 г., по данным Роспотребнадзора, 
36,9% молочной продукции, поставляемой 
в школы, детские дошкольные учреждения 
и организации здравоохранения, является 
фальсификатом [4].

С 01.06.2020 запрещается оборот молоч-
ной продукции без маркировки. Молочные 
продукты подорожают на 10%, на нововве-
дения отрасли потребуется 25 млрд рубл. 
капитальных затрат на покупку оборудо-
вания и еще 20 млрд ежегодно на покупку 
кода для каждой упаковки продукции — 
такие алармистсткие прогнозы озвучили в 
столичной торговой палате и в Союзе произ-
водителей молока («Союзмолоко»).

На российский рынок молока влияет ра-
стущий импорт сыроподобных продуктов.

В 2014 г. в Россию этих продуктов им-
портировалось 51 тыс. тонн из Белоруссии, 
Украины и Польши, в 2015 г. цифра снизи-
лась до 15 тыс. тонн, а в 2017 г. поставки 
увеличились сразу до 87 тыс. тонн. При-
чем абсолютное большинство сыроподобной 
продукции в прошлом году поставила нам 
Белоруссия [7]. Понятно, что среди этих так 
называемых белорусских продуктов есть и 
польские, и украинские.

Эти сыроподобные продукты поступают в 
Россию в среднем по 35 руб. за 1 кг, делая 
неконкурентоспособными отечественных 
производителей. И это на фоне снижающе-
гося потребления сыра и сырных продуктов 
в России. В 2016 г. излишек непроданного 
сыра на рынке, ушедший в запасы, соста-
вил 66 тыс. тонн, а в 2017 г. эта цифра была 
еще выше в связи с резким ростом импорта. 
Накопленные складские запасы начинают 
просто «раздавливать» рынок.

А если прибавить к этому почти 100 тыс. 
тонн сухого молока и 46 тыс. тонн сухой мо-
лочной сыворотки, поставленные в минув-
шем году из Белоруссии, то запрет на ввоз 
белорусской молочной продукции в каче-
стве защитной меры был для российских 
властей оправданной и логичной мерой.

Впрочем, по мнению экспертов, запрет 
ввоза белорусской молочной продукции 
(если даже он будет реализован в полной 
мере) не является системной мерой, полно-
стью решающей наши внутренние пробле-
мы, поскольку и внутри России процветает 
производство многочисленных молокопо-
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добных продуктов. Во всем мире пищевые 
стандарты основываются на Кодексе Али-
ментариус (Пищевой кодекс) – это свод пи-
щевых международных стандартов, при-
нятых Международной комиссией ФАО и 
Всемирной организацией здравоохранения. 
В нем прописан понятийный аппарат, по-
зволяющий определять стандарты пище-
вых продуктов, в том числе и молочных. Со-
гласно Кодексу продукты молочной отрасли 
делятся на «сырое молоко», «молочные про-
дукты», «молочные продукты составные» и 
«восстановленное молоко».

Но если мы обратимся к Техрегламенту 
Таможенного союза, то увидим такой, на-
пример, термин, как «молокосодержащие 
продукты». А недавно появился и новый 
удивительный термин – «молокосодержа-
щие продукты с заменителем молочного 
жира». Согласно этим понятиям, даже шо-
коладная паста отныне тоже является «мо-
локосодержащим продуктом».

В результате понятие «молочный про-
дукт» как таковой в России вообще дис-
кредитировано. Мы имеем на рынке 
«аналоговые продукты», «сыроподобные 
продукты», мы легально размываем стан-
дарты производства, и никто не несет за 
это ответственности.

Поэтому, когда Роспотребнадзор заяв-
ляет, что в России фальсифицированных 
продуктов на полках магазинов обнаруже-
но всего 7%, то формально чиновники абсо-

лютно правы. Ведь в соответствии с этими 
понятиями большинство молокоподобных 
и сыроподобных продуктов фальсификатом 
не являются. В этом состоит тяжелейшая 
проблема, которая все более негативно вли-
яет на молочный рынок, и востребованность 
молока переработчиками не дает отрасли 
развиваться в сторону качества.

Сегодня чиновники мыслят так: «Россия 
является крупным импортером ряда молоч-
ных продуктов. Самообеспеченность состав-
ляет 80%. Это значит, что Россия дефицитна 
по сырому молоку. Значит, его производство 
нужно срочно наращивать любыми сред-
ствами!». Это абсолютно неверная логика, 
поскольку несмотря на рост производства, 
наши внутренние закупочные цены на мо-
локо довольно высокие [5].

В результате наше животноводство не 
только наращивает производство без роста 
потребления, но еще и высокие цены дела-
ют Россию привлекательной для импорта 
страной. Отсюда и «затаривание» складов 
готовой продукцией. 

Ко всему этому добавляется еще и нефор-
мальное задание региональным властям 
любой ценой не снижать поголовье коров 
на своей территории (рис. 2). Продолжается 
снижение поголовья КРС в сельскохозяй-
ственных организациях. 

Получается, что в реальности цены на 
молочном рынке сегодня определяют от-
нюдь не «мегакомплексы», а группа неэф-

Рис. 2. Динамика и структура поголовья коров в Российской Федерации (на конец года)
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фективных хозяйств с низкопродуктивны-
ми коровами.

Каковы основные проблемы молочного 
скотоводства?

Во-первых, это нехватка кормовых уго-
дий. Сейчас выделено только 17 млн га, а 
для повышения объемов молочного про-
изводства необходимо не меньше 35 млн. 
Сокращение поголовья крупного рогатого 
скота вызвано ослаблением его воспроиз-
водства. Воспроизводство ухудшается с уве-
личением продуктивности. Организм коро-
вы работает на высоком уровне нагрузки. 
Он настолько ослабляется усиленной лакта-
цией, что корове уже не до теленка. В таком 
случае у коровы нарушается обмен веществ, 
примерно в 2 раза увеличивается период от 
отела до нового осеменения, от этого стра-
дают и телята. Поэтому выбраковка в таких 
стадах составляет 35–40%.

Есть и другие важные факторы, которые 
не позволяют развиваться отрасли. В част-
ности, нет достаточных финансовых стиму-
лов для развития частного сельхозсектора. 
Стимул должен перекрывать ценовой дис-
паритет, когда производитель не получает 
своей доли от молочного завода и перекуп-
щика в торговле. Получается, что торговля 
и переработка собирают львиную долю вы-
ручки от молока, а производителю остается 
сводить концы с концами. Вместе с тем кор-
ма дорожают и это никто не компенсирует.

Если доля производителя молока не бу-
дет составлять в конечной цене примерно 
50–55%, то молочное скотоводство будет на 
грани убыточности.

Себестоимость производства молока рас-
тет. В сравнении с началом 2017 г. себесто-
имость в ноябре 2019 г. выше на 17,9%, а к 
концу 2019 г. года двухлетний темп роста 
составил 20,9%. Повышению операционной 
себестоимости способствует увеличение за-
трат на корма, дизельное топливо, оплату 
труда, а также сохранение инфляционных 
процессов в экономике страны [6]. 

Нам нужно работать не над увеличением 
цены, а над снижением себестоимости моло-
ка-сырья.

Большинство перерабатывающих пред-
приятий России не способны предложить 
потребителю новые востребованные молоч-
ные продукты.

Неразвитая производственная база 
приводит к отсутствию спроса на отече-
ственное сухое молоко не только со сторо-
ны предприятий молочной отрасли, но и 
других отраслей пищевой промышленно-
сти – кондитерской, мясоперерабатываю-
щий и проч. Большая часть сухого молока 
для этих отраслей сегодня ввозится в Рос-
сию. А в идеале все должно быть наоборот: 
это Россия должна заполонять окрестные 
рынки своим сухим молоком, тогда и жи-
вотноводство будет устойчивым и стабиль-
но доходным.

Кроме того, меняются глобальные и вну-
трироссийские тренды потребления молока 
и молочных продуктов, на которые отече-
ственный рынок и пищевая промышлен-
ность пока реагируют слабо.

В 2016 г. на Всемирном молочном сам-
мите впервые официально было объяв-
лено о снижении мирового потребления 
сырого молока. Крупные транснациональ-
ные корпорации все более теряют интерес 
к традиционному питьевому молоку, пере-
ходят на кулинарные (например, пицце-
вые) сыры, осваивают новые молочные 
продукты.

Сама структура потребления молочной 
продукции меняется на глазах, россий-
ский потребитель (как и мировой) стано-
вится все более требовательным в выборе. 
Потребление пищи становится осознан-
ным, т.е. люди начинают обращать вни-
мание на полезность и натуральность про-
дукта, удобная ли упаковка (в частности, 
пластиковая бутылка активно вытесняет 
привычные коробки), насколько «мест-
ный» этот продукт и т.д.

А уж молодое поколение возрастом до 
30 лет – это самый трудный потребитель 
для молочной отрасли. Молодым горожа-
нам уже не продашь обычный набор из 
молока, кефира, сметаны, пачки масла и 
творога в целлофановом пакете. Они вни-
мательно читают тексты на упаковке, они 
хотят потреблять новые вкусные продукты 
(в частности, различные диетические тво-
рожки и десерты). Кстати, грамотные про-
изводители традиционного творога, к при-
меру, сейчас убирают «кислинку» из вкуса: 
молодым покупателям она категорически 
не нравится. Молодежь все чаще переходит 
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на вегетарианскую диету и потребляет все 
больше «немолочного» молока: соевого, мин-
дального, кокосового, кедрового и др. Доля 
потребления таких «немолочных молочных» 
продуктов в европейских странах сегодня 
достигает уже 12%. У нас в России этот пока 
еще небольшой сегмент сейчас практически 
полностью занят импортом.

У занятых горожан растет привычка к 
«перекусам» вместо обычного обеда, причем 
«перекусам» здоровым: нежирными высоко-
белковыми йогуртами, батончиками, десер-
тами. Кроме того, рынок готовой молочной 
продукции на Западе уже давно четко поде-
лился на сегменты: для детей, для мужчин, 
для спортсменов и т.д., т.е. потребление под 
стиль жизни. Эти тенденции начинают при-
ходить и в Россию.

Кроме того, в последние годы наме-
тился четкий тренд на регионализацию 
потребления: человек хочет покупать не 
просто качественную продукцию, но и 
местную продукцию. И не просто местную, 
а у тех производителей, которых он знает. 
Недаром, например, и в США, и в Евро-
пе, и в России настоящий бум переживает 
«кустарное» сыроделие.

Значит, переработке, особенно региональ-
ной, нужно быстрее реагировать на идущие 
изменения вкусов и привычек людей.

Раньше для того, чтобы быть успеш-
ным, нужно было просто производить не-
кий абстрактный «вкусный» продукт. Но 
сейчас молочный продукт нужно произво-
дить не только вкусный, но и полезный, 
удобный, в хорошей упаковке, аутентич-
ный, подходящий под стиль жизни кон-
кретного покупателя. Мало написать на 
упаковке слово «натуральное», нужно еще 
и попасть во вкус потребителя: что имен-
но он понимает под термином «натураль-
ность», что говорит об этом его философия 
здорового образа жизни.

Еще одна внутренняя проблема молоч-
ного рынка, да и всей пищевой индустрии, 
выросла из советских времен. Вся после-
военная советская пищевая промышлен-
ность была направлена на производство 
дешевых продуктов питания. После Ве-
ликой Отечественной войны народное 
хозяйство было разрушено, произошло 
самое большое снижение поголовья скота 

в истории страны. Была задача быстро и 
максимально дешево накормить народ. 
Вот тогда и были созданы простые рецеп-
туры, которые позволяли делать дешевые 
продукты. И эта инерция пищевой инду-
стрии сохранилась до сих пор.

Население стало хотеть большего разноо-
бразия и лучшего качества, а «менталитет» 
пищевой промышленности остался преж-
ним. И сегодня мы пожинаем эти плоды.

Помимо этого, основной заказчик моло-
копереработки – торговые сети – своим клю-
чевым потребителем традиционно считают 
пенсионеров и других малообеспеченных 
граждан. Поэтому и требуют от производи-
телей максимально дешевый продукт, что-
бы делать прибыль за счет большого обо-
рота. Произошел целенаправленный фокус 
отечественных производителей молочной 
продукции на наиболее дешевый сегмент 
рынка. И этот дешевый сегмент, наполнен-
ный импортным и местным фальсифика-
том, – это и есть та главная ловушка, в кото-
рую молочники сами себя загнали.

Но перспективна ли такая политика? 
Нынешняя ситуация показывает, что нет. 
Рынок дешевых продуктов оказался пере-
полнен. Значит, сейчас нужно пересмотреть 
всю систему, всю идеологию агропродоволь-
ственного рынка. Да, пенсионеры – важный 
сегмент потребителей, но есть и другие, с 
совсем другими доходами. Например, обыч-
ные семьи в мегаполисах, с двумя работа-
ющими супругами и общим месячным до-
ходом под 100 тыс. руб. Дать качественный 
разнообразный современный продукт этому 
слою потребителей – задача отрасли на бли-
жайшую перспективу.

Главный фактор в потреблении молоч-
ной продукции – уровень доходов населения 
[1]. С учетом негативных последствий для 
экономики режима повышенной готовности 
из-за нового коронавируса можно предполо-
жить дальнейший негативный прогноз.

Чтобы вытащить себя из «болота», рос-
сийским производителям молока действи-
тельно необходимо прекратить «демпин-
говать» самих себя, прекратить повторять 
вечные депрессивные мантры о «низкой 
покупательной способности», «плохом рын-
ке» и «плохом государстве». А вместо этого 
начать задавать себе серьезные вопросы: а 
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что мы сами сделали для привлечения по-
купателя? Снизили ли издержки, организо-
вали ли бизнес эффективнее? Какие новые 
современные продукты мы можем предло-
жить потребителю?

Продолжает увеличиваться импорт 
пальмового масла и его фракций. В янва-
ре–апреле 2019 г. он вырос примерно на 8% 
к тому же периоду 2018 г., за апрель 2019 г. 
импорт увеличился более чем в 1,5 раза 
к тому же месяцу 2018 г. (в натуральном 
выражении).

Отраслевые эксперты уверяют, что в 
молочное производство идет менее 15% 
импортированного пальмового масла. Со-
гласно данным Росстата, за 2018 г. Россия 
импортировала свыше 1 млн тонн пальмо-
вого масла. Получается, из этого объема в 
молочную отрасль было направлено не бо-
лее 150 тыс. тонн. Казалось бы, не так много 
на фоне тех примерно 31 млн тонн молока, 
которые производят в год российские хозяй-
ства всех категорий.

Но проблема в том, что собственная мо-
лочная отрасль до сих пор не в состоянии 
полностью обеспечить внутреннего потре-
бителя. И, несмотря на это, чиновники за-
думываются в том числе о наращивании 
экспорта молочной продукции.

Для эффективной работы элементы и 
механизмы рыночных отношений должны 
быть сбалансированы. К сожалению, продо-
вольственное эмбарго усилило разбаланси-
рованность платежеспособного спроса насе-
ления и предложения, негативную покупат

Молочный кризис ярко показал, что нуж-
но серьезно пересмотреть саму концепцию 
самообеспеченности страны молочными 

Рис. 3. Импорт молока и молочной продукции (в пересчете на молоко) в Российскую Федерацию

продуктами. Импорт молочной продукции в 
январе–апреле 2019 г. вырос в годовом вы-
ражении на рекордные 23% (рис. 3). 

Продолжает увеличиваться импорт 
пальмового масла и его фракций. В янва-
ре–апреле 2019 г. он вырос примерно на 8% 
к тому же периоду 2018 г., за апрель 2019 г. 
импорт увеличился более чем в 1,5 раза к 
тому же месяцу 2018 г. (в натуральном вы-
ражении).

Отраслевые эксперты уверяют, что в 
молочное производство идет менее 15% 
импортированного пальмового масла. Со-
гласно данным Росстата, за 2018 г. Россия 
импортировала свыше 1 млн тонн пальмо-
вого масла. Получается, из этого объема в 
молочную отрасль было направлено не бо-
лее 150 тыс. тонн. Казалось бы, не так много 
на фоне тех примерно 31 млн тонн молока, 
которые производят в год российские хозяй-
ства всех категорий.

Но проблема в том, что собственная мо-
лочная отрасль до сих пор не в состоянии 
полностью обеспечить внутреннего потре-
бителя. И, несмотря на это, чиновники за-
думываются в том числе о наращивании 
экспорта молочной продукции.

Для эффективной работы элементы и 
механизмы рыночных отношений должны 
быть сбалансированы. К сожалению, про-
довольственное эмбарго усилило разбалан-
сированность платежеспособного спроса 
населения и предложения, негативную по-
купательскую способность и, соответствен-
но, усилило кризисные явления на молоч-
ном рынке (табл. 1).  

Из-за введенных Правительством Рос-
сийской Федерации в 2014 г. продоволь-
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Таблица 1

Оценка влияния продовольственных контрсанкций в 2013–2018 гг.

Вид продукции
Потери потребите-

лей*, млрд руб.
Выгода производи-

телей, млрд руб.
Выгода импортеров, 

млрд руб.

Говядина 4,8 2,2 2,6

Птица –15,9 –16 –0,1

Свинина –51,1 –52,3 –0,5

Мясные продукты 64 61,5 0,1

Рыба 128,6 167,9 –46,9

Молоко 62,3 54,5 2

Масло 60,1 35,8 11,2

Сыр 71,8 43,1 17,3

Сырные продукты 33,2 25,9 3,2

Кисломолочные продукты 41,3 36,3 0,5

Сгущенное молоко 19,4 11,5 5,3

Яблоки 23,5 6,5 14,7

Апельсины 3,4 0 3,3

Виноград 8,1 2,2 5,5

Помидоры –7,8 –5,6 –2,4

Итого 523,7 451,2 65,4

ственных контрсанкций российские потре-
бители каждый год теряют 445 млрд руб. в 
ценах 2013 г. или около 3 тыс. руб. на чело-
века в год. Это 4,8% стоимости минималь-
ной продовольственной корзины и соответ-
ствующий рост расходов на питание для 
тех, кто находится за чертой бедности.

Сумма потерь граждан на 84% была пе-
рераспределена в пользу российских про-
изводителей и на 3% — импортеров (Бело-
руссия (78%), Аргентина (6%), Швейцария 
(4%), Уругвай (3%) и Чили (3%), а 13% стали 
чистыми потерями. 

Выводы. Основными путями преодоле-
ния кризисной ситуации в молочной отрас-
ли являются разработка и реализация ком-
плекса мер по:

– увеличению реальных располагаемых 
денежных доходов населения; преодо-
лению последствий режима повышен-
ной готовности;

– поддержке малого и среднего бизнеса;
– поддержке малообеспеченных слоев 

населения, в том числе безработных;

– усилению мер государственного ре-
гулирования, в первую очередь по 
стимулированию и поддержке, повы-
шению инвестиционной активности 
государства и субъектов Российской 
Федерации, развитию государственно-
частного партнерства, стимулирова-
нию и защите инвестиций в молочную 
отрасль как социально значимой для 
сохранения здоровья населения;

– повышению контрольно-регламенти-
рующих функций государства в части 
соблюдения технических регламентов 
молочной промышленности.
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