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Пояснительная записка 

 
Учебно-методический комплекс дисциплины докторанта (УМКДМ) по дисциплине 

«Инновационные методы получения продукции животноводства» разработан для научно-

педагогического направления в соответствии с каталогом элективных дисциплин. В УМКДМ 

представлено основное содержание преподаваемой дисциплины. Для активации работы над 

курсом УМКДМ снабжен опорным конспектом лекций, самостоятельных работ магистранта с 

преподавателем, СРМ, задачами, контрольными вопросами для самопроверки, которые 

магистрант должен рассмотреть после проработки соответствующего раздела курса. Это позволит 

магистрантам успешно освоить изучаемую дисциплину и получить необходимые практические 

навыки, рационально организовать самостоятельную работу и осуществить проверку своих 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Введение 

 
Скотоводство является одной из важных и сложных отраслей сельского хозяйства. Эта 

отрасль дает ценные продукты питания - мясо и молоко, а также кожевенное сырье. Незаменима 

роль отрасли как источника органических удобрений. В структуре валовой продукции сельского 

хозяйства (в действующих ценах) на долю животноводства приходится 48%, из них на 

скотоводство - 28%. Мясо - важнейший продукт питания, источник белка. В мясном балансе на 

долю говядины и телятины приходится 40%. Мясное скотоводство позволяет производителю 

использовать трудовые и материальные ресурсы в течение всего года. 

Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами структуры стратегической 

продовольственной безопасности страны. Показатели потребления продукции животноводства на 

душу населения являются основными показателями, характеризующими благополучие нации. 

Научно-обоснованная норма питания - потребление мяса и мясопродуктов - составляет 69 кг в год 

на душу населения. Среди мясных продуктов, потребляемых человеком, говядине принадлежит 

одно из основных мест. Говядина отличается высокой биологической ценностью в питании людей: 

полноценный белок и жир находятся в хорошем соотношении, содержаться витамины (особенно 

группы В), ферменты. 

Из всего вышеизложенного ясно, что проблема повышения эффективности производства 

продукции мясного скотоводства является на сегодняшний день одной из важнейших для 

сельского хозяйства, этим и объясняется актуальность курсовой работы. Негативное влияние на 

развитие животноводства оказывают несовершенство ценообразования, диспаритет цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию, отсутствие государственной поддержки и 

другие факторы, которые будут рассмотрены в работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Основная часть 
 

2.1. Нынешняя ситуация в мире и национальном рынке говядины  

Понятие конъюнктуры и ее виды. Факторы, определяющие конъюнктуру 

мирового рынка. Основные объекты конъюнктурных исследований. Мировое 

производство и потребление говядины. Экспортеры и импортеры на мировом рынке 

мяса крупного рогатого скота. Динамика мировых цен на говядину. Прогноз 

конъюнктуры мирового рынка говядины.       

2.2. Породы мясного скота появляясь в Польше и в Европе  

Породы мясного скота КРС Европы, Польшы и других стран. 

2.3. Детерминанты эффективности разведения крупного рогатого скота и 

на протяжении всей истории. 

Детерминанты разведения КРС на протяжении всей истории. Влияние 

детерминантов на половой цикл. 

2.4. Совершенствование молочного скота 

Методы усовершенствования молочного скота. Породы молочного скота КРС. 

 2.5. Важность воды в животноводстве и пойла в современных 

коровниках. 

Кормление крупного рогатого скота. Зимнее кормление скота. Летние и 

весенние корма.  

2.6. Факторы влияющие на качество говяжьего мяса и благополучие 

говядины 

Наследственность. Уровень и тип кормления. Породные особенности и тип 

телосложения.  Возраст. Пол животных. Эффективность использования корма. 

Упитанность. Условия содержания.  

 2.7. Натуральные альтернативы для антибиотиковых стимуляторов 

роста и кокцидиостатов   

Запрет антибиотиков. Альтернатива антибиотическим стимуляторам роста. 

Ферменты, органические кислоты. Пребиотики. Живые споровые культуры. 

   2.8. Определение остаточных количеств антибиотиков в продуктах 

животного происхождения и методы их обнаружения 

Методы определения антибиотиков. Опасность антибиотиков в малых 

концентрациях.  

2.9. Кетоз опасное метаболитическое заболевание 

высокопроизводительных молочных коров и его влияние на качество 

говядины 

Кетоз. Здоровое питание. Диагностика. Главное – правильное кормление.  

2.10. Анализ и оценка плодовитости стада коров. Производственный и 

репродукционный цикл  

Возрастной состав стада. Характеристика стада по молочной продуктивности. 

Оценка производителей по качеству потомства. Методы оценки производителя по 

качеству потомства.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3  Темы практических занятий 

 

1, 2. Минералы и минералогия. Роль минералов в ветеринарии 

3,4. Природные минералы в животноводстве 

5,6. Шунгиты в сельском хозяйстве                                                                                                                                             

7,8. Биотестирование природных минеральных кормовых средств 

9,10. Определение и постановка эксперимента на лабораторных животных для 

определения токсичности новых кормовых добавок 

11,12. Методы отбора образцов в целях государственного контроля исследования 

остатков лекарств в пищевых продуктах 

13,14. Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы упакованных 

продуктов питания. 

15,16. Бактериологическое исследование продуктов животноводства 

17,18. Виды порчи продуктов при неправильном хранении и ветеринарная 

санитарная оценка данного продукта 

19,20. Ветеринарная диетология как наука  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  Темы самостоятельных работ 

 

1. Классификация пищевых заболеваний 

2. Пищевые отравления  микробного происхождения 

3. Пищевые токсикозы (интоксикации)  

4. Пищевые токсикоинфекции 

5. Пищевые отравления немикробного происхождения 

6. Нитраты и нитриты 

7. Пищевые добавки 

8. Хранение продуктов 
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Программа обучения для магистранта (Sillabus) 

на 2015-2016 учебный год по дисциплине «Инновационные методы получения продукции 

животноводства» 

 

1.Основная информация о курсе  

Факультет Факультет «Технологии и биоресурсов» 

Шифр и название 

специальности   
6М073500-Пищевая безопасность 

Курс, семестр  1 курс 1 семестр 

Цикл дисциплины  Профильный   

Количество кредитов  2 

Место проведения 

занятий 

10 учебный корпус, 201 учебная аудитория   

Лектор  д.с.х.н.,профессор Мициньски Ян, Офис: кафедра ТППЖР 10 учебный корпус, 201 

кабинет, тел: 261-14-08 

Преподаватели 

ведущие занятия  

д.с.х.н.,профессор Мициньски Ян, Офис: кафедра ТППЖР 10 учебный корпус, 201 

кабинет, тел: 261-14-08 

2. Пререквизиты и постреквизиты 

Пререквизиты: Животноводство.  

Постреквизиты: магистрская диссертация  

3. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: научно-педагогическая подготовка магистров в области изучения инновационных 

методов получения продукции животноводства 

Задачи:  

- овладение магистрантами теоретического знания и практических навыков в области применения 

инновационных методов для получения продукции животноводства. В результате изучения дисциплины 

магистрант должен: 

- знать: о новейших достижениях в области развития инновационных технологии в животноводстве, 

базовые технологии в отраслях животноводства, т.е. технологию производства молока и молочных 

продуктов, говядины, свинины, конины, продуктов птицеводства. 

- уметь: организовывать  работу в разных типах предприятий животноводства, выращивать скот новыми 

способами содержания, кормление животных и птиц в хозяйствах, содержание животных на откормочных 

комплексах, производства мяса КРС, птицы. 

4. Распределение рабочего времени магистранта 

всего, (объем) Аудиторные  занятия Внеаудиторная работа 

всего лекции практ. занятия CРМП СРМ 

2- кредита 90ч 30 10 зан. 20 зан. 20 40 часов  

5. Содержание дисциплины  

Нынешняя ситуация в мире и национальном рынке говядины. Породы мясного скота появляясь в 

Польше и в Европе. Детерминанты эффективности разведения крупного рогатого скота и на 

протяжении всей истории. Совершенствование молочного скота. Важность воды в животноводстве 

и пойла в современных коровниках. Факторы, влияющие на качество говяжьего мяса и 

благополучие говядины. Натуральные альтернативы для антибиотиковых стимуляторов роста и 

кокцидиостатов. Нахождение остатка антибиотиков в пище животного происхождения и методы их 

обнаружения. Применения кокцидиостатов и хистомоностатов как кормовых добавлений. 

6. Политика курса  

- не опаздывать на занятия;  

 - активно принимать участие при опросе;  

- своевременно выполнять домашние задания;  

- рубежный контроль – по графику;  

- при невыполнении этих требований будут снижаться оценки текущего контроля.  
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Конспект 
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Практические занятия Посещение 
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2. Всего за рубежный контроль в т.ч.: 100 

- 1 коллоквиум (устно) 

 

  100 
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Календарно-тематический план  

проведения аудиторных занятий по дисциплине 

«Инновационные методы получения продукции животноводства»  

с магистрантами специальности 6М073500-Пищевая бесопасность  

на 2015-2016 учебный год  

Всего: 2 кредита                                                                                                                                  

 Всего часов аудиторных занятий – 30, 

                                                                   в т.ч.: лекций – 10 

практических занятий - 20 

1 Лекции -10 часов 

№ 

п/п 

 

Темы и основные 

вопросы, рассматриваемые 

на лекции 

 

Часы 

Используемые 

наглядно-

иллюстративные и  

другие материалы  

Литературные источники для 

самостоятельного дополнительного 

изучения темы 

1 Нынешняя ситуация в мире и национальном рынке 

говядины 

 

1 

Таблицы, слайды Meat Science. Animal Feed Science 

and Technology (2010), Livestock 

science and technology. Deshpande 

(2002) Handbook of Food Toxicology 
2 Породы мясного скота появляясь в Польше и в Европе 1 Таблицы, слайды Klupczyński J., Żelanis B., Miciński J. 2002. 

Bydło mleczne rasy Jersey. Poradnik dla 

producentów mleka. Wydawnictwo Agencja 

Marketingowa Mazur-Print w Olsztynie : 1-

81. ISBN 83-916693-9-4. 

Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., 

Nowakowski P., Pawlina E.: Rasy zwierząt 

gospodarskich. Wydawnictwo Naukowe 

PWN. Warszawa 2011. 

Pogorzelska J., Miciński J.  2011. Rasy: 

zdolność adaptacyjna i smak mięsa. W: (praca 

zbiorowa) Bydło mięsne: hodowla, 

utrzymanie, żywienie, zdrowie. Top Agrar 

http://www.google.com/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deshpande%22


Polska - poradnik eksperta : 12-21. ISBN 978-

83-61078-20-3                

3 Детерминанты эффективности разведения крупного 

рогатого скота и на протяжении всей истории 

1 Таблицы, слайды Miciński J., Miciński B. 2015. Rozdz. V. 

Hodowla – czyli zanim popłynie mleko. W: 

Mleczarstwo polskie. Wyd. Quixi Media 

Bydgoszcz. 

4 Совершенствование молочного скота 

 

1 Таблицы, слайды Litwińczuk Z., Szulc T. 2005. Hodowla i 

użytkowanie bydła. PWRiL, Warszawa. 

5 Важность воды в животноводстве и пойла в современных 

коровниках 

1 Таблицы, слайды Miciński J., Miciński B. 2015. Rozdz. V. 

Hodowla – czyli zanim popłynie mleko. W: 

Mleczarstwo polskie. Wyd. Quixi Media 

Bydgoszcz. 

6 Факторы, влияющие на качество говяжьего мяса и на 

благополучие говядины 

 

1 Таблицы, слайды Miciński 
 
J., Zwierzchowski G., Kowalski 

I.M., Wojtkiewicz J., Szarek J. 2012. Health - 

Supporting Properties of Beef. J. Elem., 

17(1): 149-157. 

7 Натуральные альтернативы для антибиотиковых 

стимуляторов роста и кокцидиостатов 

 

 

1 

Таблицы, слайды Miciński J., Pogorzelska J., Slyamova A., 

Kobzhassarov T., Bermagambetova N., Dzik 

S., Kowalski P.M., Zaborowska-Sapeta K., 

Kowalski I.M. 2015. Hazards to humans and 

animals associated with antibiotic misuse. J. 

Elem.20(4): 1077-1086. 

8 Нахождение остаточных количеств антибиотиков в пище 

животного происхождения и методы их обнаружения 

 

1 

Таблицы, слайды Miciński J., Pogorzelska J., Slyamova A., 

Kobzhassarov T., Bermagambetova N., Dzik 

S., Kowalski P.M., Zaborowska-Sapeta K., 

Kowalski I.M. 2015. Hazards to humans and 

animals associated with antibiotic misuse. J. 

Elem.20(4): 1077-1086. 

9 Кетоз опасное метаболитическое заболевание 

высокопроизводительных молочных коров и его влияние на 

качество говядины 

 

 

1 

Таблицы, слайды Miciński J., Pogorzelska J., Soukup T., 

Slyamova A., Sobiech P., Kobżasarov T., 

Biermagambietova N., Zwierzchowski G. 

2014. The influence of Keton Blend 

preparation on milk yield and energy 



parameters of cows in early lactation. Journal 

of Animal and Veterinary Advances. 13(18): 

1086-1092. 

10 Анализ и оценка плодовитости стада коров. 

Производственный и репродукционный цикл 

 

 

1 

Таблицы, слайды Miciński J., Pogorzelska J. 2012. I. cz. 

Długowieczność krów ważnym kryterium ich 

wartości użytkowej. II cz. Indeksy wartości 

hodowlanej a długowieczność bydła. W: 

(praca zbiorowa) Krowy długowieczne - 

wysoka produkcja mleka przez wiele laktacji. 

Numer specjalny Hodowcy Bydła : 10-17 i 

96-98. ISSN 1732-1921. 

Miciński J., Pogorzelska J., Zabłocka E., 

Sobotka W., Statkiewicz Sz. 2013. The effects 

of selected genetic and environmental factors 

on the lifetime productivity of cows. W: 

Sielskoje  Chozjajstwo – Probliemy i 

Pierspektiwy. Red. W. Pestis. Wyd. Grodno 

GGAU. 

Miciński J. 2013. Rozdz. I. Znakowanie 

bydła. II. Użytkowanie rozpłodowe krów i 

jałówek. Wskaźniki płodności. Wychów cieląt 

i jałówek. XIII. Technologie produkcji 

bydlęcej. XIV. W: Pogorzelska (red.) Chów i 

hodowla bydła. Przewodnik do ćwiczeń. 

Wydawnictwo UWM w Olsztynie. 

 ИТОГО 10   

2. Практические - 20 часов 
№ 

п/п 
 

Темы практических занятий 

 

 

Час

ы 

Приборы, 

оборудование и 

материалы, 

используемые на 

занятиях 

Методические 

указания, 

используемые при 

выполнении 

практических работ 
1 Минералы и минералогия. Роль минералов в ветеринарии 2 слайды Раздаточный материал  

2 Природные минералы в животноводстве  2 слайды Раздаточный материал  



3  Шунгиты в сельском хозяйстве                                                                                                                                                  2 слайды Раздаточный материал  
4 Биотестирование природных минеральных кормовых средств 2 слайды Раздаточный материал  
5 Определение и постановка эксперимента на лабораторных животных для 

определения токсичности новых кормовых добавок  

2 слайды Раздаточный материал  

6 Методы отбора образцов в целях государственного контроля исследования 

остатков лекарств в пищевых продуктах 

2 слайды Раздаточный материал  

7 Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы упакованных 

продуктов питания 

2 слайды Раздаточный материал  

8 Бактериологическое исследование продуктов животноводства  2 слайды Раздаточный материал  
9 Виды порчи продуктов при неправильном хранении и ветеринарная санитарная 

оценка данного продукта 

2 слайды Раздаточный материал  

10 Ветеринарная диетология как наука 2 слайды Раздаточный материал  
 ИТОГО 20   

 

Составил: профессор Мициньски Ян 

   

 



Вопросы І коллоквиума по дисциплине «Инновационные методы получения 

продукции животноводства» 

 

1. Основы ветеринарной диетололгии 

2. Понятие о ветеринарной диетологии 

3. Соблюдение режима кормления 

4. Детерминанты эффективности разведения крупного рогатого скота  

5. Систематика генетическая рогатого скота и овец 

6. Основы современного животноводства 

7. Пойла в современных коровниках 

8. Роль воды в жизни животных 

9. Автоматические пойла  

10. Экономическое значение молочного скота.  

11. Породы и эксплуатационные типы крупного рогатого скота  

12. Экономическое значение мясного скота 

13. Производство молока и мясо при соблюдении режима питания 

14. Нынешняя ситуация в мире и национальном рынке говядины.  

15. Породы мясного скота в Польше и Казахстана. 

16. Нынешняя ситуация в Казахстане и в Европе на рынке говядины 

17. Какую породу выбрать для молчного и мясного производства?  

18. Особенность, функции и возможность модификации белка в молоке коров 

19. Понятие о молоке и о молочных продуктах 

20. Фармацевтические и физиологические особенности белка 

21. Натуральные альтернативы для антибиотиковых стимуляторов роста и 

кокцидиостатиков  

22. Короткая история добавления антибиотиков в корм для животных 

23. Роль антибиотиков в мире и зачем их используют? 

24. Вред или польза от антибиотиков 

25. Фитонциды и их роль в животноводстве 

26. Часто используемые фитонциды 

27. Сравнение фитонцид с лекарственными препаратами 

28. Cвоиствa говядины 

29. Роль говядины в жизни человека 

30. Недостатки говядины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы ІI коллоквиума по дисциплине «Инновационные методы 

получения продукции животноводства» 

 
1. Определение остаточного количества антибиотиков в продуктах животного 

происхождения  

2. Методы определения антибиотиков в продуктах животноводства 

3. Вредная продуктивная среда 

4. Антибиотики и их влияние на среду 

5. Применения кокцидиостатиков и хистомоностатиков как кормовые добавки  

6. Характер кокцидиозы и хистомонадозы и частоты их нахождения 

7. Способствующие условия для развития болезни 

8. Минералы и минералогия.  

9. Роль минералов в ветеринарии 

10. Природные минералы в животноводстве 

11. Шунгиты в сельском хозяйстве 

12. Бентониты в животноводстве 

13. Биотестирование природных минеральных кормовых средств 

14. Определение и постановка эксперимента на лабораторных животных для 

определения токсичности новых кормовых добавок  

15. Методы отбора образцов в целях государственного контроля  

16. Исследование остатков лекарств в пищевых продуктах 

17. Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы упакованных 

продуктах питания 

18. Бактериологическое исследование продуктов животноводства  

19. Виды порчи продуктов при неправильном хранении и ветеринарная санитарная 

оценка данного продукта 

20. Ветеринарная диетология как наука 

21. Практика диетологии 

22. Рекомендации по поддержанию подходящей диеты 

23. Что лучше: домашняя еда или готовые корма? 

24. По каким критериям различают готовые корма? 

25. В чем отличие сухого готового корма от влажного? 

26. Виды диет для животных 

27. Ветеринарная санитарная оценка мяса и мясных продуктов животного 

происхождения при соблюдении животными диеты 

28. Ветеринарная санитарная оценка молока и молочных продуктов животного 

происхождения при соблюдении животными диеты 

29. Ветеринарная санитарная оценка мяса и мясных продуктов курицы и яйц при 

соблюдении животными диет 

30. Понятие о ветеринарной диетологии и их роль в производстве продуктов 

животноводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационные вопросы по дисциплине «Инновационные методы 

получения продукции животноводства» для магистрантов 2 курса очного обучения 

специальности 6М073500-Пищевая безопасность 

 

31. Основы ветеринарной диетологии 

32. Понятие о ветеринарной диетологии 

33. Соблюдение режима кормления 

34. Детерминанты эффективности разведения крупного рогатого скота  

35. Систематика генетическая рогатого скота и овец 

36. Основы современного животноводства 

37. Пойла в современных коровниках 

38. Роль воды в жизни животных 

39.   Автоматические пойла  

40. Экономическое значение молочного скота.  

41. Породы и эксплуатационные типы крупного рогатого скота  

42. Экономическое значение мясного скота 

43. Производство молока и мясо при соблюдении режима питания 

44. Нынешняя ситуация в мире и национальном рынке говядины.  

45. Породы мясного скота в Польше и Казахстана. 

46. Нынешняя ситуация в Казахстане и в Европе на рынке говядины 

47. Какую породу выбрать для молчного и мясного производства?  

48. Особенность, функции и возможность модификации белка в молоке коров 

49. Понятие о молоке и о молочных продуктах 

50. Фармацевтические и физиологические особенности белка 

51. Натуральные альтернативы для антибиотиковых стимуляторов роста и 

кокцидиостатиков  

52. Короткая история добавления антибиотиков в корм для животных 

53. Роль антибиотиков в мире и зачем их используют? 

54. Вред или польза от антибиотиков 

55. Фитонциды и их роль в животноводстве 

56. Часто используемые фитонциды 

57. Сравнение фитонцид с лекарственными препаратами 

58. Cвоиствa говядины 

59. Роль говядины в жизни человека 

60. Недостатки говядины. 

61. Определение остаточного количества антибиотиков в продуктах животного 

происхождения  

62. Методы определения антибиотиков в продуктах животноводства 

63. Вредная продуктивная среда 

64. Антибиотики и их влияние на среду 

65. Применения кокцидиостатиков и хистомоностатиков как кормовые добавки  

66. Характер кокцидиозы и хистомонадозы и частоты их нахождения 

67. Способствующие условия для развития болезни 

68. Минералы и минералогия.  

69. Роль минералов в ветеринарии 

70. Природные минералы в животноводстве 

71. Шунгиты в сельском хозяйстве 

72. Бентониты в животноводстве 

73. Биотестирование природных минеральных кормовых средств 

74. Определение и постановка эксперимента на лабораторных животных для 

определения токсичности новых кормовых добавок  

75. Методы отбора образцов в целях государственного контроля  



76. Исследование остатков лекарств в пищевых продуктах 

77. Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы упакованных 

продуктах питания 

78. Бактериологическое исследование продуктов животноводства  

79. Виды порчи продуктов при неправильном хранении и ветеринарная санитарная 

оценка данного продукта 

80. Ветеринарная диетология как наука 

81. Практика диетологии 

82. Рекомендации по поддержанию подходящей диеты 

83. Что лучше: домашняя еда или готовые корма? 

84. По каким критериям различают готовые корма? 

85. В чем отличие сухого готового корма от влажного? 

86. Виды диет для животных 

87. Ветеринарная санитарная оценка мяса и мясных продуктов животного 

происхождения при соблюдении животными диеты 

88. Ветеринарная санитарная оценка молока и молочных продуктов животного 

происхождения при соблюдении животными диеты 

89. Ветеринарная санитарная оценка мяса и мясных продуктов курицы и яйц при 

соблюдении животными диет 

90. Понятие о ветеринарной диетологии и их роль в производстве продуктов 

животноводства. 

 

Составил: профессор Мициньски Ян
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Лекция №1 

 

Тема: Нынешняя ситуация в мире и национальном рынке говядины. 
 

Задачи: Основными задачами является ознакомление с коньюктурой мирового 

рынка, с нынешней ситуацией в мире и национальном рынке говядины 

Ключевые слова: коньюктура, скотоводство, говядина, рынок, продукты, 

производство 

 

Содержание:  Скотоводство является одной из важных и сложных отраслей 

сельского хозяйства. Эта отрасль дает ценные продукты питания - мясо и молоко, а также 

кожевенное сырье. Незаменима роль отрасли как источника органических удобрений. В 

структуре валовой продукции сельского хозяйства (в действующих ценах) на долю 

животноводства приходится 48%, из них на скотоводство - 28%. Мясо - важнейший 

продукт питания, источник белка. В мясном балансе на долю говядины и телятины 

приходится 40%. Мясное скотоводство позволяет производителю использовать трудовые и 

материальные ресурсы в течение всего года. 

Мясо и мясопродукты являются неотъемлемыми элементами структуры 

стратегической продовольственной безопасности страны. Показатели потребления 

продукции животноводства на душу населения являются основными показателями, 

характеризующими благополучие нации. Научно-обоснованная норма питания - 

потребление мяса и мясопродуктов - составляет 69 кг в год на душу населения. Среди 

мясных продуктов, потребляемых человеком, говядине принадлежит одно из основных 

мест. Говядина отличается высокой биологической ценностью в питании людей: 

полноценный белок и жир находятся в хорошем соотношении, содержаться витамины 

(особенно группы В), ферменты. 

Из всего вышеизложенного ясно, что проблема повышения эффективности 

производства продукции мясного скотоводства является на сегодняшний день одной из 

важнейших для сельского хозяйства, этим и объясняется актуальность курсовой работы. 

Негативное влияние на развитие животноводства оказывают несовершенство 

ценообразования, диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 

отсутствие государственной поддержки и другие факторы, которые будут рассмотрены в 

работе. 

 

1.1 Понятие конъюнктуры и ее виды 

Термин "конъюнктура" происходит от латинского слова "conjungo", что означает 

"соединяю", "связываю". 

Одно из определений слова "конъюнктура" - это связь различных, сложившихся на 

данный промежуток времени обстоятельств, явлений и условий, создающих определённую 

ситуацию в какой-либо сфере общественной жизни. Впервые понятие конъюнктуры было 

использовано в Германии в 17 веке экономистом А. Вагнером. Наиболее важными 

факторами, влияющими на конъюнктуру, он назвал изменения в технологии производства, 

изменения количества урожая в сельском хозяйстве, изменения в экономической политике 

и социальной структуре общества. 

Основоположником конъюнктурных исследований стал У.Митчелл. Основной его 

идеей стало статистическое изучение системы экономических показателей, объясняющих 

действие различных факторов и экономическое моделирование процессов изменяющих 

конъюнктуру. Если говорить об экономической конъюнктуре, то она определяется 

отношением факторов и условий и выражаемая соотношением спроса, предложения и 

динамики цен, производство товаров и товарные запасы. Однако главной в механизме 

формирования рыночной конъюнктуры является цена, потому, что она обеспечивает 

взаимодействие всех остальных факторов и поддерживает динамику. Определение 



понятиям спрос и предложение можно дать и относительно цены. Спрос это количество 

данного товара, которое может быть приобретенным по определённой цене. Цена это один 

из основных факторов, влияющих на спрос и предложения, а, следовательно, и на 

конъюнктуру рынка. 

Конъюнктура мирового рынка - это совокупность условий, при которых в данный 

момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется определенным 

соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и 

соотношением цен. 

Выделяют пять основных свойств конъюнктуры: 

· Динамичность; 

· Цикличность; 

· Волатильность; 

· Рыночность; 

· Множественность показателей конъюнктуры. 

Также выделяют три основные задачи изучения конъюнктуры: 

1. Правительства стран с многокультурной структурой экспорта прогнозируют 

конъюнктуру мировых товарных рынков (далее КМТР) в целях планирования важнейших 

показателей: темп роста ВВП, изменение валютного курса, расходы государственного 

бюджета и т.д.; 

2. В коммерческой деятельности фирм знания КМТР позволяют проводить 

эффективную товарную политику, регулировать объем выпуска продукции, определять 

выгодные внешнеторговые цены, определять момент выхода на международные рынке в 

качестве экспортера или импортера; 

3. В международном маркетинге исследование рынка позволяют ответить на 

следующие вопросы: 

· Стоит ли выходить на внешний рынок со своим товаром? 

· На какие мировые рынки лучше выходить? 

· Какие рынки являются целевыми? 

· Как действовать на зарубежном рынке? 

Различают два вида конъюнктуры: общехозяйственную конъюнктуру и 

конъюнктуру отдельных отраслей экономики или отдельных товарных рынков. 

Общехозяйственная конъюнктура характеризует состояние всего мирового хозяйства или 

экономики отдельной страны на конкретный период времени -- рассматривается в 

совокупности весь процесс воспроизводства. При Анализе конъюнктуры товарных рынков 

изучаются текущие изменения и колебания в сфере производства и сбыта отдельных 

товаров. Конъюнктура отдельных товарных рынков не развивается изолированно -- 

изменение конъюнктуры того или иного товарного рынка, усиление или ослабление 

воздействия на него колебаний общехозяйственной конъюнктуры или изменений на других 

рынках происходит в процессе развития циклов. 

1.2 Факторы, определяющие конъюнктуру мирового рынка 

Все конъюнктурообразующие факторы, стимулирующие развитие мирового рынка 

или сдерживающие его, классифицируются на: 

· постоянные; 

· временные; 

· циклические; 

· нециклические. 

К постоянно действующим факторам относится государственное регулирование 

экономики, научно-технический прогресс, инфляция, сезонность в производстве и 

потреблении товаров. Факторы, воздействующие на конъюнктуру периодически, 

называются временными. Это, например, стихийные бедствия, социальные конфликты, 

чрезвычайная обстановка. 



В развитии рынков может появляться определенная повторяемость, цикличность, 

вызванная сезонным изменением спроса и предложения, жизненными циклами товаров 

(выведение товаров на рынок, рост, зрелость, упадок), сдвиги в воспроизводственной 

структуре, колебаниями инвестиционной активности, сменой экономической политики. 

Циклические факторы относятся к разряду постоянно действующих. 

Факторы нециклического характера определяют специфику производства и 

реализацию конкретных товаров. Воздействие различных факторов на процесс 

производства и обращения любого товара позволяет выявить связи между происходящими 

событиями и вызвавшими их причинами. Именно воздействие различных факторов на 

процесс производства и обращения товара отражается в движении конъюнктуры рынков. 

Нециклические факторы могут быть как постоянно действующими, так и непостоянными. 

Важнейшим конъюнктурообразующим фактором является цикличность развития 

экономики отдельных стран и, как следствие этого, всего мирового хозяйства. Несмотря на 

все усилия устранить кризисы и спады производства, они остаются, продолжают 

существовать такие фазы цикла, как оживление и бум. 

Другим конъюнктурообразующим фактором является государственное 

вмешательство в экономику. Нередко оно связано с цикличностью. Государство использует 

экономические рычаги для вывода экономики из кризиса или для недопущения перегрева 

экономики. Оно пытается стимулировать развитие перспективных отраслей. Государство 

играет важную роль в сфере регулирования внешней торговли, создавая благоприятные 

условия для отечественных производителей. Регулирование экономического развития 

осуществляется как на национальном, так и на межгосударственном уровнях. 

Наиболее быстро государственное и межгосудартсвенное регулирование 

проявляется в конъюнктуре отдельных отраслей и товарных рынков. Чрезвычайно важна 

роль государства и в стимулировании научно-технического прогресса. Типичным 

примером межгосударственного регулирования экономики, оказывающим 

непосредственное влияние на конъюнктуру, является сельскохозяйственная политика 

Европейского союза. 

Следующий конъюнктурообразующий фактор - степень монополизации рынка. На 

мировом рынке конкуренция, в том числе в неценовой форме, носит более острый 

характер, в частности потому, что конкурентами выступают мощные транснациональные 

компании. Чем выше степень монополизации рынка, тем большее воздействие на него, а 

следовательно, и складывающуюся на нем конъюнктуру оказывают различные 

монополистические и олигополистические объединения. 

В число конъюнктурообразующих входят и природные факторы. Некоторые из них 

носят долгосрочный характер, другие - краткосрочный. Особенно значительно их 

воздействие на конъюнктуру рынков сельскохозяйственной продукции. Сюда также 

относятся стихийные бедствия. 

К политическим факторам, влияющим на конъюнктуру рынка, относятся войны 

(локальные и региональные), террористические акты, государственные перевороты, 

нестабильность политической обстановки в мире, регионе или стране. 

Экономические факторы формирования конъюнктуры включают инфляционные 

процессы, уровень процентных ставок, величину дефицитов государственного бюджета, 

внутрений инвестиционный спрос, состояние платежного баланса страны, колебания 

валютных курсов. Ряд факторов связан с процессами, происходящими в мировом 

хозяйстве, например, с величиной внешней задолженности развивающихся стран. 

Конъюнктурообразующие факторы представляют собой реальные процессы и 

явления, которые происходят в отдельных отраслях материального производства, на 

соответствующих мировых товарных рынках, в конкретных странах. Отраслевые 

конъюнктурообразующие факторы отражают следующие процессы: 

· развитие производства, научных исследований и опытно-конструкторских разработок; 

· производство новой продукции; 



· отраслевое ценообразование; 

· потребление отраслевой продукции; 

· деятельность отраслевых произвдственных и торговых фирм. 

Конъюнктурообразующие факторы на мировых товарных рынках отражают: 

· динамику емкости рынка и его структуры; 

· условия рыночной конкуренции; 

· соотношение спроса и предложения; 

· уровень рыночных цен; 

· новые формы и методы международной торговли. 

Страновые конъюнктурообразующие факторы отражают: 

· развитие воспроизводственного цикла; 

· национальные показатели экономики; 

· торгово-правовой режим; 

· государственное регулирование экономики; 

· валютно-финансовое положение; 

· политические, социальные, культурные, религиозные, природные, климатические и 

другие особенности. 

1.3 Основные объекты конъюнктурных исследований 

Задача конъюнктурных исследований состоит в определении степени воздействия 

отдельных факторов на формирование конъюнктуры в определённый момент времени. 

Решить такую задачу возможно, если вести исследование конъюнктуры с учетом новых 

явлений, возникающих в сфере производства. Для того, что бы представлять ситуацию, 

происходящую на рынке, недостаточно знать изменения цен, биржевых индексов, 

движение запасов и колебания других показателей. Исследование рыночной конъюнктуры 

требует знаний закономерностей развития экономики, взаимодействий рынков в 

воспроизводственном процессе. 

Выделяются три уровня исследования конъюнктуры [10]: 

· Общехозяйственный (показывает состояние мирового хозяйства или хозяйства 

отдельной страны, группы стран, складывающихся под воздействием 

конъюнктурообразующих факторов, включает следующие аспекты : экономический 

потенциал хозяйства и его элементы (природные, производственные, трудовые, 

финансовые ресурсы, научно-образовательный и инфраструктурный потенциал; 

институциональная структура хозяйства). Включает, также, фирменную структуру, 

масштабы концентрации, специализации производства и сбыта, организационные формы 

государственного регулирования экономики; система региональных рынков и ее структура, 

характеристики реализуемых товаров, факторы влияющие на формирование региональных 

рынков, уровень экономического развития, распределение доходов между 

хозяйствующими субъектами и населением, соотношение цен на конкурирующие товары, 

накопление товарных запасов и др.; соотношение спроса и предложения с учётом степени 

использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов; коммерческие и 

финансовые условия реализации товаров; 

· Отраслевой (показывает положение в отрасли национального или  

мирового хозяйства); 

· Отдельного товара (показывает положение отдельного товара в  

масштабе мирового, национального или регионального рынка). 

Одним из главных понятий исследования конъюнктуры является изучение изменений в 

динамике и соотношении цен. Необходимо установить причины, вызвавшие сдвиг в уровне 

или структуре цены. Так же необходим анализ изменений технологии производства, 

условий потребления товаров, учет изменений в оптовой и розничной торговле. 

Исследования этих изменений помогают лучше понять направления движения цен. На 

цены и издержки производства товаров воздействует ряд различных факторов. 



Оценка этого воздействия, т.е. учет происходящих изменений в уровне цен, 

производится путём анализа соответствующих показателей, определяющих динамику и 

уровень цен различных товаров. После того как получено представление о направлении 

развития экономики в целом, следует переходить к исследованию развития тех отраслей 

экономики, которые являются главными потребителями на данном рынке. В результате 

исследований изменений в объёме и структуре потребления составляется оценка развития 

производства товара, конъюнктура рынка которого изучается. Анализ развития 

потребления и производства позволяет сделать вывод об изменении в соотношении между 

спросом и предложением, определить возможную емкость рынка и будущий уровень цен. 

Методы исследования конъюнктуры любого товарного рынка, хозяйства или отрасли 

разрабатываются на основе показателей, которые могут помочь в определении направления 

развития производства, торговли и финансов в будущем. При этих исследованиях 

проводится оценка соотношения предложения и спроса за необходимый отрезок времени, 

изучение колебаний цен, продажи товаров и услуг, товарных запасов, оценка устойчивости 

развития рынка. 

При изучении конъюнктуры рынков необходимо рассматривать показатели, которые 

могут дать количественную оценку различным изменениям, которые происходят в 

экономике исследуемой отрасли. Количественное состояние конъюнктуры может быть 

оценено с помощью следующих групп показателей [10]: 

· Измеряется объём и динамика производства в целом, размер инвестиций, уровень 

занятости, размеры заработной платы, данные о заказах. Это так называемые показатели 

сферы производства. 

· Платёжеспособный спрос, размеры реализации товаров в кредит, данные о розничной и 

оптовой торговле - относится к показателям внутрирегиональной торговли. 

· Объёмы, динамика, географическое распределение межрегиональных связей, объёмы 

импорта и экспорта, объемы грузоперевозок Данная группа показателей относится к группе 

межрегиональных и внешнеэкономических связей. 

· Кредитно-денежное обращение. К этой группе оценки относятся курсы акций и других 

ценных бумаг, процентные ставки, размеры банковских депозитов, валютные курсы. 

Основной характеристикой конъюнктуры рынка является степень сбалансированности 

спроса и предложения. Она проявляется в поведении цен, скорости оборачиваемости 

товаров. Эта оценка позволяет определять тип конъюнктуры, Типы конъюнктуры 

различают на благоприятный или неблагоприятный. При благоприятной конъюнктуре 

достигается сбалансированность спроса и предложения, цены удерживаются на стабильном 

уровне. При неблагоприятной конъюнктуре спрос отстает от предложения, что приводит к 

росту товарных запасов, замедлению оборачиваемости товаров, наблюдаются затруднение 

в сбыте товаров. 

Успех конъюнктурных исследований зависит от скорости получения объективной и 

полной информации о причинах, характере и размере колебаний соответствия спроса и 

предложения на различных рынках. Главные требования к информации - оперативность и 

достоверность. 

Информация состоит из трёх этапов: 

· Определение круга показателей; 

· Разработка схемы передачи информации во времени и пространстве; 

· Объём и форма представления информации. 

При изучении конъюнктуры рынка ведутся систематические наблюдения за всеми 

экономическими показателями, изменение которых показывает сдвиги в соотношении 

спроса и предложения, а также позволяет анализировать причины этих изменений. После 

переработки информации составляется аналитический документ, который называется 

конъюнктурный обзор. 

   



2.1 Мировое производство и потребление говядины 

Рынок говядины по объему производства в тоннах находится на третьем месте с объемом 

производства около 57 млн. тонн по итогам 2012 года. Большая часть производства 

приходится на Южную Америку и Северную Америку, что видно на рисунке 1. 

Рисунок 1 - производство говядины в мире, %: Южная Америка - 14737 тыс. тонн, 

Северная Америка - 14123, другие 9000, ЕС-27 - 7700, Восточная Азия - 6397, Южная Азия 

- 5568 

Рассмотрим, как изменилось производство говядины с 1990 по 2012 годах. Как 

видно из рисунка 2, проблемы в производстве наблюдались с 1993 по 1995 года. В 1993 

году был наихудший показатель - 47434 тыс. тонн. С 1996 по 2001 производство говядины 

постоянно менялось, но находилось в пределах 50000 - 53000 тыс. тонн. С 2002 года 

заметно явное улучшение - стабильный рост производства, в 2007 году показатель достиг 

наибольшей величины за 17 лет - 85444 тыс. тонн. Начиная с 2007 года, мировое 

производство говядины практически не изменялось. 

Теперь рассмотрим, как изменялось производство говядины по странам (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Производство говядины по странам с 2009 по 2013 гг., тыс. тонн 

 2009 2010 2011 2012 2013(прогноз) Темп роста Темп прироста  

США 11891 12046 11988 11709 11273 -436 -3,72%  

Бразилия 8935 9115 9030 9210 9375 +165 +1,79%  

ЕС 7913 8048 8023 7815 7700 -115 -1,47%  

Китай 5764 5600 5550 5540 5580 +40 +0,72%  

Индия 2514 2842 3244 3643 4168 +525 +14,41%  

Аргентина 3380 2620 2530 2620 2780 +160 +6,11%  

Австралия 2106 2129 2129 2140 2185 +45 +2,10%  

Мексика 1705 1745 1804 1815 1795 -20 +1,10%  

Пакистан 1441 1470 1435 1400 1400 0 0  

Россия 1460 1435 1360 1350 1345 -5 -0,37%  

Всего 57167 57285 56988 57170 57525 +355 +0,62%  

Всего по выбранным 47109 47050 47093 47242 47601 +359 +0,76  

Другие 10058 10235 9895 9928 9924 -4 -0,04  

 

Мировое производство говядины в 2009 году, по данным USDA, снизилось до 

уровня 2007 года и составит 57 миллионов тонн. Сокращения произошли за счет 

уменьшения производства в ЕС, Аргентине, Австралии, России и других странах-

производителях, которые не входят в десятку лидеров мирового производства. Также 

наблюдалось увеличение производства в Бразилии, Китае и Индии. 

В 2010 году производство говядины во всем мире увеличилось на одну десятую 

процента. Соединенные Штаты Америки оставались главным производителем говядины в 

мире. Так в Штатах, в 2010 г, объемы производства говядины, были превышены на 1,3% , 

чем в 2009 г. Второе место по объему производства занимала Бразилия, где выпуск 

говядины за 2010 г. вырос на 2%. Третье место занимают - страны, водящие в Европейский 

Союз, где возросло производство говядины, данного вида, на 2,2%. Помимо этого 

произошло уменьшение производства говядины в такой стране, как Аргентина, почти на 

четверть, точнее на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. 

В 2011 году положение на мировом рынке мяса определялось, в первую очередь, 

снижением поголовья животных и вспышками инфекций, что сдерживало рост 



производства. Мировое производство в 2011 году снизилось на 1,57% и составило 57,17 

млн. тонн. 

Общий объем производства говядины в мире в 2012 году оставался относительно 

неизменным, на уровне 57,17 млн. тонн. Производство говядины в США сократилось на 

3% в годовом исчислении до 11,79 млн. тонн, на фоне сокращения поставок крупного 

рогатого скота на скотобойни и сокращением количества телят осенью. Тем не менее, спад 

производства в США в значительной степени был компенсирован увеличением 

производительности мясной индустрии в Индии (до 14%, до 3,643 млн. тонн), Бразилии (на 

2%, до 9,21 млн. тонн) и Аргентине (4%, до 2,62 млн. тонн) [3]. 

Среднее значение поголовья в 2012, что видно в таблице 2, году на 0,8% превышает 

аналогичный показатель прошлого года. К концу 2012 года поголовье КРС достигло 

отметки 20 млн. голов. Впервые за 5 лет на 1% выросло производство говядины. Мировое 

производство мяса буйвола, наглядно доминирует в Индии, Китае, Пакистане и Египте, 

которые вместе производят 2/3 от общемирового производства. 

 

Таблица 2 - Страны мира, выделяющиеся высокой численностью поголовья КРС на 

2012 год  

Страна Численность поголовья КРС (млн. 

тонн) 

 

Индия 210  

Бразилия 165  

Китай 115  

США 100  

Аргентина 52  

Россия 36  

Эфиопия 30  

Мексика 27  

Австралия 26  

Колумбия 25  

Что касается крупных компаний на мировом рынке говядины, то ту доминируют 

американские, немецкие и бразильские компании. Также известна крупная компания в 

Дании. Остановимся на них поподробнее: 

1. Американская компания Tyson - одна из крупнейших перерабатывающих компаний на 

мировом рынке продовольствия: она производит продукцию не только из говядины, но и из 

курятины и свинины. Компания Tyson поставляет продукцию по всей территории США, а 

также экспортирует ее в 90 стран мира. 

2. Немецкая компания Westfleisch - третья по величине торговая компания Германии в 

области поставок мяса и пятая - в Европе. Компания производит и перерабатывает мясо, 

поставляя на мировой рынок широкий ассортимент продукции из говядины и свинины. 

3. Компания American food group - 5-я компания в США по производству и переработке 

говядины, производит около 3 тысяч тонн мясопродуктов в день. 

4. Компания JBS SA в Бразилии входит в тройку ведущих производителей говядины в мире 

и является одним из мировых лидеров в области переработки продуктов животноводства - 

она производит протеин, коллаген, кожу, биотопливо и чистящие средства. Кроме того, 

компания является производителем свинины, птицы, молочных продуктов, яиц, 

плодоовощных культур. 

5. Компания BRF (Brasil foods) в Бразилии - одна из крупнейших перерабатывающих 

компаний на глобальном рынке продовольствия. Компания BRF производит широкий 



спектр полуфабрикатов и готовых продуктов из говядины, свинины и птицы, а также 

производит молочные продукты. 

6. Компания Danish Crown Group (Дания) специализируется на производстве свинины и 

говядины и входит в тройку крупнейших мировых экспортеров мяса. 

Теперь рассмотрим, каков спрос на мировом рынке говядины. Мировой спрос на говядину 

значительно снизился за последние пять лет. Продолжающийся спад в мировом 

потреблении говядины, несмотря на рост общего спроса на мясо, в основном отражает 

продолжающееся ухудшение в относительной доступности говядины по сравнению с 

куриным мясом и птицей. Потребление мяса в развитых странах увеличилось только на 

2%, в то время как развивающиеся страны увеличили этот показатель до 25%. Помимо 

этого, на объемы производства повлияли неблагоприятные климатические условия в 

странах-экспортерах, а также инфекции. По рисунку 3 видно, что главные потребители 

говядины в мире - Северная и Южная Америка. А на долю СНГ приходится всего лишь 

7%. 

С 1990 по 2012 года мировое потребление говядины возросло. Вообще, если 

сравнивать два графика - производство и потребление, то можно увидеть взаимосвязь 

между ними. Так же как и в производстве, в 2007 году был наибольший показатель в 

потреблении - 57830 тыс. тонн. 

Лидерами потребления говядины являются те же страны, которые лидируют в 

производстве: на 2012 год США потребляет 11,6 млн. тонн, то есть, все, что производит и 

даже больше, Бразилия и Евросоюз - 7,8 млн. тонн, Китай - 5,5 млн. тонн. Таким образом, 

четыре лидирующих региона потребляют 59% мирового рынка говядины. 

 

Таблица 3 - Потребление говядины по странам, тыс. тонн  

Страна 2009 2010 2011 2012 2013(прогноз) Темп роста Темп прироста  

США 12239 12038 11651 11666 11361 -305 -2,61%  

Бразилия 7374 7592 7730 7876 7985 +109 +1,38%  

ЕС-27 8263 8147 7941 7855 7750 -105 -1,34%  

Китай 5749 5589 5523 5524 5571 +47 +0,85%  

Аргентина 2761 2346 2320 2452 2602 +150 +6,12%  

Россия 2505 2505 2417 2412 2416 +4 +0,17%  

Индия 1905 1925 1950 1963 2008 +45 +2,29%  

Мексика 1976 1938 1921 1915 1920 +5 +0,26%  

Пакистан 1414 1436 1402 1367 1367 0 0%  

Япония 1211 1225 1238 1248 1248 0 0%  

Всего 56185 56142 55375 55513 55566 +53 +0,1%  

Всего по выбранным 45397 44741 44093 44278 44228 -50 -0,11%  

Другие 10788 11401 11282 11235 11338 +130 +0,92%  

 

Как видно из таблицы 3, с 2009 по 2012 г. ситуация на рынке в плане потребителей 

несколько изменилась. Основные лидеры сбавляют обороты, сокращая потребление 

говядины. 

Прогнозируется, что в 2013 году потребление мяса крупного рогатого скота десятки 

основных стран снизится на 0,11%. 

В США наблюдается уменьшение потребления, вызванное снижением количества 

мяса на рынках, причем, в глобальном масштабе. Потребление говядины в Бразилии в 

последние годы достаточно стабильно. Наблюдается постепенное увеличение на 1% 

ежегодно. Потребление мяса в Евросоюзе в последние годы относительно стабильно, 



однако наблюдается небольшое снижение потребления говядины по причине высоких цен, 

вызванных дефицитом продукта на рынке и ослаблением европейской экономики. 

1.2 Экспортеры и импортеры на мировом рынке мяса крупного рогатого скота 

Мировая торговля говядиной увеличилась на четыре процента до 15 млн. тонн. Это 

обусловлено высоким импортным спросом в США и ЕС в ответ на сокращение внутренних 

поставок. Крупные экспортеры говядины в мире - Южная Америка и Южная Азия. На ЕС 

приходится всего лишь 3% (рисунок 9). 

Рисунок 9 - экспорт говядины в мире на 2013 год [19] 

Южная Америка - 2288 тыс. тонн, Южная Азия - 2196, Океания - 1939, Северная Америка - 

1751, Другие - 482, ЕС-27 - 300 

   

Таблица 4 - главные страны - экспортеры говядины с 2009 по 2013 год, тыс. тонн  

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 (прогноз)  

Индия 609 917 1294 1680 2160  

Бразилия 1596 1558 1340 1394 1450  

Австралия 1364 1368 1410 1380 1410  

США 878 1043 1263 1124 1111  

Новая Зеландия 514 530 503 521 529  

Канада 480 523 426 395 415  

Уругвай 376 347 320 365 375  

ЕС-27 148 338 449 310 300  

Парагвай 254 269 207 240 250  

Мексика 51 103 148 200 225  

Всего 7469 7835 8115 8324 8956  

Всего по выбранным 6270 7023 7360 7609 8225  

Другие 1199 812 755 715 731  

 

Проанализируем, как изменилась ситуация в экспорте в нынешнем году. Экспорт 

Индии увеличился на 29 процентов и составил 2160 тысяч тонн, что сопоставимо с 

мировым рекордом в Бразилии (экспорт составил 2,19 млн. тонн в 2007 году). На Индию в 

настоящее время приходится почти четверть мировой торговли говядиной по сравнению с 

всего лишь 8 процентами в 2009 году. Этот быстрый рост подпитывается спросом на 

недорогой продукт во многих небольших, новых и чувствительных к цене рынках 

(Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия), а также возможность предоставления 

халяльных продуктов (продукты, употребление которых в исламе строго запрещено) [17]. 

Экспорта Бразилии увеличился на 4 процента и составил почти 1,5 млн. тонн. 

Бразилия может поставлять на те рынки, на которые Индия не может (Россия, ЕС), что 

позволяет сохранить свои позиции на многих ключевых рынках. Парагвай и Уругвай 

увеличили поставок на 4 процента и 3 процента, соответственно. Парагвай и Уругвай 

отправляет значительные объемы в Россию. Парагвай с момента вспышки ящура в 

2011/2012 сократил доступ ко многим рынкам. Уругвай выиграл за счет расширения 

поставок в бывшие парагвайские рынки сбыта: Чили, Израиль и другие. В Австралии и 

Новой Зеландии экспорт возрос на 2 процента до 1,4 миллиона тонн и 529 тысяч тонн, 

соответственно. Хотя обе страны выиграют от сильного спроса в Азии, они также являются 

основными поставщиками США. 

Экспорт из США снизился в 2013 г. на 1 процент до 1,1 млн. тонн. Конкурентное 

ценообразование остается проблемой на мировом рынке, хотя спрос со стороны Мексики и 

основных азиатских рынков остается сильным. 



Экспорт Канады увеличился на 5 процентов до 415000 тонн. Ограниченное 

производство, скорее всего, ограничит дополнительный рост экспорта, сохраняя поставки 

ниже исторических уровней. Экспорт в Мексике возрос почти на 13 процентов до 225000 

тонн не только за счет увеличения поставок в Соединенных Штатах, но и в Россию, 

Японию и Корею [6]. 

Теперь посмотрим, как обстоят дела с импортом говядины. Главный импортер - 

Южная Америка. Ее сосед Северная Америка импортирует всего лишь 7% (рисунок 12) 

Рисунок 12 - мировой импорт говядины на 2013 год: Северная Америка 1828 тыс. тонн, 

Восточная Азия - 1514, Другие - 1368, СНГ - 1145, Ближний Восток - 629, Южная Америка 

- 493 

Поставки говядины в 2012 году превысили уровень прошлого года на 3%. Однако, если 

сравнить объем импорта в 2012 году с 2010 годом, то мы наблюдаем отрицательную 

динамику на уровне 1%. 

 

Таблица 5 - главные страны - импортеры говядины с 2009 по 2013 года(прогноз)  

Страна 2009 2010 2011 2012 2013(прогноз)  

США 1191 1042 933 1069 1188  

Россия 1053 1075 1065 1070 1080  

Япония 697 721 745 746 750  

Корея 315 366 431 375 405  

ЕС-27 498 437 367 350 350  

Мексика 322 296 265 300 350  

Канада 247 243 282 285 290  

Венесуэла 250 143 195 255 235  

Египет 180 260 217 230 225  

Малайзия 152 153 167 185 205  

Всего 6550 6641 6523 6683 6977  

Всего по выбранным 4905 4736 4667 4865 5078  

Другие 1645 1905 1856 1818 1899  

Также проанализируем изменения в 2013 году. Импорт США был направлен на 

жесткие внутренние поставки и увеличится на 11 процентов до 1,2 миллиона тонн. 

Мексиканский импорт увеличился для компенсации сокращения производства и 

увеличение экспорта. Импорт в Мексике вырос на 17 процентов до 350000 тонн. 

Импорт в Японии и Южной Корее вырос из-за сокращения производства. Импорт Японии 

стал выше на 1 процент и составил 750000 тонн за счет снижения производства и роста 

потребления. Снижение внутренних поставок также будет поддерживать импорт Кореи. Он 

увеличится на 8 процентов до 405000 тонн. 

Спрос на Ближнем Востоке и Северной Африке увеличился. Основные поставщики - 

Индия и Бразилия. Только Египет понизил импорт на 2 процента до 225000 тыс. тонн. 

Россия опять стала вторым по величине импортером. Импорт увеличился на один процент 

до почти 1,1 млн. тонн. На импорт приходится около 45 процентов потребления в 

последние годы. 

1.3 Динамика мировых цен на говядину 

В 2008 г. цены мирового рынка на говядину достигли максимальных значений, 

затем под воздействием кризиса они понизились, однако уже вначале 2010 г. выросли до 

прежнего уровня, и с тех пор продолжается их практически непрерывный рост. По данным 

Всемирного банка, среднегодовая цена австралийской (новозеландской) мороженой 

бескостной говядины на условиях сиф-порты восточного побережья США составляла (в 



центах за 1 кг): в 2006 г. - 254,7; 2007 г. - 260,3; 2008 г. - 313,8; 2009 г. - 263,6; 2010 г. - 

335,1. В январе и феврале текущего года среднемесячная цена определялась 

соответственно в 409,7 и 405,0 центов за 1 кг. По сравнению с I кварталом прошлого года в 

первые два месяца 2011 г. стоимость говядины повысилась почти на 30 %. В январе 2011 г. 

экспортные цены на говядину (свежую, охлажденную и мороженую) на 25 % превышали 

уровень января 2010 г. Высокие цены вынуждают потребителей сокращать потребление 

говядины и переключаться на другие виды мяса [21]. 

Мировые цены на говядину оставались довольно высокими в 2012 году, чему 

способствовал рост спроса со стороны развивающихся экономик. Рост цен на 

продовольствие в последние 10 лет привел к уменьшению роста предложения, а многие 

страны просто неспособны обеспечить спрос. Резкое подорожание мяса было неизбежно. 

Исходя из таблицы видно, что в США (как основном производителе говядины в 

мире) цены являются минимальными на этот продукт, максимальная же цена в Сигапуре, 

где средняя стоимость за килограмм составляет 24,50 долларов [5]: 

· в Казахстане цена на говядину поднялась на 5-6% за последний месяц; 

· в Украине на 1-2%; 

· в России стоимость говядины превысила цены прошлого месяца на 5,1 - 10,6%. 

Министерство сельского хозяйства США в связи с повышением стоимости кукурузы на 

50%, ожидает скачок цен на говядину 4-5%. Азиатский же рынок, который в большей 

степени зависит от импорта кукурузы, ожидает резкое подорожание мяса и молочных 

продуктов. 

Засушливая погода - еще одна причина повышения цен на говядину. И основная проблема - 

увеличение дохода населения развитых стран и повышение цен на энергоресурсы. Кроме 

этого, мировой экономический кризис не даст ценовой политике пойти по пути 

уменьшения. 

1.4 Прогноз конъюнктуры мирового рынка говядины 

Во время финансового кризиса предложение на рынке говядины превышало спрос 

на нее. Теперь же ситуация изменилась, и импортерам приходится конкурировать в 

области закупки необходимых им объемов. Цены на говядину уже достигли рекордных 

отметок, и в 2012 году ожидается продолжение их роста. Этому будет способствовать 

сезонное увеличение спроса на данный вид мяса. Кроме того, промышленное производство 

в России стремительно падает. Это делает Россию все более зависимой от импорта 

говядины. 

За январь-февраль текущего года сельскохозяйственные организации России произвели 

около 78 тысяч тонн в убойном весе. Таким образом, по сравнению с тем же периодом 

предыдущего года, объем производства упал на 7,4%, с январем-февралем 2007 года - на 

15%. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение поголовья КРС. Породы мясного 

направления составляют на данный момент лишь 2% от поголовья КРС. Продуктивность 

скота в России в 2-3 раза ниже, чем в западных странах. Ожидается и существенное 

снижение общего поголовья КРС. Тем не менее, данные прогнозы могут и не оправдаться, 

учитывая тенденции к росту цен на говядину. Это может привлечь инвесторов на рынок 

говядины [13]. 

Цены на говядину, импортируемую в Россию, достаточно динамичны: в 2011 году 

наблюдалось как их увеличение, так и снижение. Тем не менее, основная тенденция - это 

удорожание говядины. Стоит заметить, что цена на говядину зависит от многих факторов: 

от условий договора закупки, объемов поставляемых партий, страны-экспортера. Высоки 

также и цены на продукцию производства России и стран ближнего зарубежья. Говядина 

из Беларуси стоит 136-163 руб/кг, российская - 150-154 руб/кг. По сравнению с 

показателями, установленными летом 2010 года, данный вид продукции подорожал не 

менее чем на 30% [6]. 

Итак, рынок говядины в ближайшей перспективе ожидает существенный рост цен, 

вызванный рядом факторов. Наблюдается стабильный рост фьючерсных цен на товарной 



бирже в Чикаго, США. Другие крупные экспортеры говядины (например, Австралия и 

Бразилия) также поднимают цены на данный вид продукции. Между тем, российский 

рынок испытывает дефицит говядины, сокращаются объемы производства. Ожидается рост 

как оптовых, так и розничных цен, вызванный значительным увеличением спроса на 

данную продукцию, обусловленным окончанием Великого Поста, а также началом сезона 

барбекю. 

В наступившем году ожидается повышение всемирного производства говядины и 

соответственно спрос на мясо оптом. И это несмотря на планируемое снижение ее 

производства в основных странах, где она изготавливается, например, в США. Об этом 

доложило министерство сельского хозяйства этой страны. Также в докладе говорится о 

том, что сокращение производства говядины в Америке в 2013 году может достигнуть 4%, 

и составит 11,3 млн. тонн. 

Перекрывать снижение оптовых поставок говядины из США будут Индия, Бразилия 

и Аргентина. Эти же страны смогут компенсировать уменьшение производства мяса в ЕС. 

Здесь планируется спад производства говядины на 1%. Это связано с высокими 

производственными издержками промышленности, а также со снижением защиты 

мясопродуктов правительствами стран ЕС. Также и в Корее ожидается уменьшение 

производства мяса коров и быков на целых 10%. Это связано с увеличением забоя КРС в 

2012 году, и уменьшением его поголовья в 2013, а также со снижением цен на КРС. 

А вот в Индии, наоборот, производство говядины в этом году может вырасти на целых 

14%, и составит около 4,2 млн. тонн. Соответственно, экспорт говядины именно из этой 

страны увеличится на 29%, и почти приблизится по показателю к бразильскому мировому 

рекорду 2007 года - 2,16 млн. тонн. На сегодняшний день Индия является поставщиком 

четвертой части всей говядины, продаваемой в мире. И это солидные показатели, особенно 

учитывая тот факт, что в 2009 году Индия занимала только 8% мирового рынка говядины. 

Бразилия, по прогнозам, станет производить на 2% больше говядины, что составит 

9,4 млн. тонн. Такое повышение вызвано, прежде всего, увеличением спроса на говядину 

на внутреннем рынке. Ожидается также и увеличение экспорта мяса из Бразилии, так как 

оно подешевеет в цене и станет довольно привлекательным для мирового рынка. В 2013 

году планируют увеличить поголовье крупного рогатого скота и Аргентина с Австралией. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое конъюктура? Как вы понимаете это понятие? 

2. Опишите нынешнее состояние производства говядины в мире? 
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Лекция №2 

 

Тема: Породы мясного скота появляясь в Польше и в Европе 
 

Задачи: Ознакомление с породами мясного скота КРС Европы, Польшы и других 

стран. 

Ключевые слова: порода, мясной скот, КРС, животные, группы 

 

Содержание:  В мире около 250 пород крупного рогатого скота (КРС). По 

различным признакам их объединяют в несколько групп. Существуют 3 классификации 

пород скота: 

1. Краниологическая 

2. Хозяйственная 

3. Географическая 

Согласно первой, основанной на различиях в строении черепа, выделяют 

следующие типы КРС: 

       ·  Узколобый, к которому относят голландскую, холмогорскую, серую украинскую, 

ярославскую, тагильскую, красную степную и др.;  

       ·  Лобастый – симментальскую и все производные от нее породы; 

       ·  Короткорогий – швицкую, джерсейскую, костромскую, лебединскую и др.; 

       ·  Короткоголовый – тирольскую, герефордскую, красную горбатовскую, казахскую 

белоголовую и др.; 

       ·  Пряморогий – калмыцкую, монгольский скот. 

       ·  Кроме того, выделяют комолый тип – все безрогие породы Северной Европы. 

В основу хозяйственной классификации положена преобладающая продуктивность 

животных. Из пород молочного направления продуктивности наибольшее распространение 

во многих странах получила голландская черно-пестрая; в некоторых странах она известна 

под названием голштино-фризской (Канада, Япония, США) или фризской (Австралия, 

Новая Зеландия, Великобритания, Франция). 

В Швеции, Польше, Италии, бывшем СССР и других странах голландский скот 

использовали для создания различных пород черно-пестрого скота. Широко 

распространена джерсейская порода. В СНГ следующие породы молочного направления: 

красная степная, черно-пестрая, холмогорская, бурая латвийская, англерская (ангельнская), 

аулиеатинская, айрширская, истобенская, красная эстонская, красная литовская, красная 

датская и др. 

Из пород комбинированного направления продуктивности во многих странах 

Европы, Северной и Южной Америки, Африки разводят швицкую бурую, 

симментальскую, шортгорнскую мясо-молочного типа и др.; в СНГ кроме перечисленных – 

бестужевскую, алатаускую, костромскую, сычёвскую, лебединскую, курганскую, красную 

горбатовскую, карпатскую бурую, кавказскую бурую, юринскую, пинцгау. 

Наиболее распространенные в мире породы скота мясного направления: абердин-

ангусская и герефордская (Австралия, Новая Зеландия, Северная и Южная Америка, 

многие страны Европы), шортгорнская мясного типа (Австралия, Новая Зеландия, 

Аргентина, США, Дания и др.), шароле (Аргентина, Бразилия, США, Дания, Франция и 

др.), санта-гертруда (Аргентина, Бразилия, США и др.). В бывшем СССР, кроме 

перечисленных выше мясных пород, разводят казахскую белоголовую, калмыцкую, 

лимузин, группы казахского и монгольского скота. 

Согласно географической классификации, различают породы скота: 

       ·  Низменные - преимущественно молочные; 

       ·  Горные - тирольская, швицкая; 

       ·  Степные - украинская степная, красная степная и др. 



Эта классификация условна, т.к. многие породы распространены в различных 

географических районах. 

Холмогорская порода (рис.1) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в Холмогорском и Архангельском уездах Архангельской губернии улучшением 

местного скота, издавна разводимого в районах нижнего течения реки Северная Двина; в 

18-19 вв. скот Холмогорской породы улучшали скрещиванием с голландской породой. 

Телосложение типичное для молочного скота. Туловище длинное, на высоких ногах, линия 

спины и поясницы ровная, крестец немного приподнят, грудь недостаточно глубокая, ноги 

правильно поставленные. Мускулатура плотная, сухая, кожа тонкая, эластичная. Масть 

черно-пестрая, встречается красно-пестрая, красная, черная, белая. Быки весят 800-900 

(иногда 1000) кг, коровы - 500-550 (иногда до 700) кг. Средний годовой удой 3500-5000 кг, 

жирность молока 3,7-3,8 %, максимально до 5 %. 

Скот хорошо акклиматизируется, благодаря чему распространен во многих районах. 

Разводят в основном в северных и северо-восточных областях Европейской части России и 

в Сибири. 

Породу использовали при выведении истобенской и тагильской пород. 

Красная степная порода (рис.2) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Формировалась с конца 18 в. на территории современной Запорожской области Украины. 

Применяли скрещивание серого степного скота с красным остфрисляндским, красным 

немецким, ангельнским и др. До конца 19 в. помеси на Украине разводили "в себе", в 

других районах их скрещивали с местным скотом. С 20-х гг. 20 в. ведется планомерная 

работа по разведению породы. 

Животные сухой, плотной, крепкой конституции. Масть красная, разных оттенков; у 

многих животных белые отметины на голове и туловище. Взрослые племенные быки весят 

800-900 (иногда 1200) кг, коровы - 45-550 (иногда до 700) кг. Средний годовой удой 3800-

4500 кг, жирность молока 3,6-3,8 %. 

Животные приспособлены к жаркому климату, хорошо акклиматизируются. 

Основные районы разведения - юг Европейской части СНГ, Западная Сибирь, Казахстан. 

Бурая латвийская порода (рис.3) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в конце 19 - начале 20 вв. скрещиванием местного скота и различных его 

помесей с ангельнской, северошлезвигской и красной датской породами. 

Туловище растянутое, холка ровная, широкая, грудь глубокая, спина и поясница 

прямые, широкие, крестец длинный, прямой и широкий, иногда свислый, задние 

конечности часто саблисты. Масть красная разных оттенков. Конец морды, щеки, уши, 

нижняя часть шеи, ног и хвоста почти черные. Живая масса быков - 800-850, коров 500 кг. 

Удои 3500-4000 кг в год, жирность молока 3,9-4,0 %. Мясные качества 

удовлетворительные. 

Бурую латвийскую породу разводят в Латвии, Белоруси, Псковской, Новгородской, 

Ленинградской областях. 

Тагильская порода (рис.4) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в 18-19 вв. на Урале (районы, прилегающие к Нижнему Тагилу) скрещиванием 

местного скота с холмогорской и голландской породами и систематическим отбором 

животных по молочной продуктивности. 

Животные средних размеров, с несколько удлиненным туловищем, глубокой, но 

неширокой грудью, длинной тонкой шеей, сухой головой. Костяк крепкий, кожа плотная, 

эластичная. Встречаются свислозадость, узкий таз, неправильная постановка ног. Масть 

черно-пестрая и черная, реже красная, красно-пестрая, бурая, буро-пестрая. Быки весят 

800-900, коровы - 450-520 кг. Средний годовой удой 3500-4500 кг, жирность молока 4-4,2 

%, иногда до 5,3 %. 

Животные хорошо приспособлены к суровым климатическим условиям Урала. 

Разводят в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях и Удмуртии. 



Черно-пестрая порода (рис.5) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в СССР скрещиванием местного скота, разводимого в разных зонах, с 

остфризской, черно-пестрой шведской и другими породами аналогичного происхождения. 

У животных Черно-пестрой породы туловище несколько удлиненное, пропорциональное; 

вымя объемистое, кожа эластичная. Масть черно-пестрая. Из-за различия свойств 

исходного местного скота, природных условий, уровня племенной работы в породе 

образовалось несколько групп и типов, различающихся по экстерьерным особенностям, 

удою, жирномолочности. В РФ - наибольшие существенные различия между черно-

пестрым скотом центральных районов, Урала, Сибири. 

Черно-пестрый скот центральных районов РФ образовался скрещиванием 

голландского и остфризского скота с местным, холмогорским, ярославским; частично 

использовались помеси швицкой и симментальской пород. Животные крупные (быки весят 

900-1000, коровы - 550-650 кг), с высокой молочной продуктивностью (средний годовой 

удой около 4000, в племенных хозяйствах - до 6000 кг), но уступают другим группам по 

жирности молока (3,6 - 3,7 %). 

Черно-пестрый скот Урала сформировался в основном скрещиванием тагильской 

породы с остфризами и частично с черно-пестрым скотом Прибалтики. У животных 

несколько облегченный сухой тип конституции, средний годовой удой 3700-3800, в 

племенных хозяйствах - до 5500 кг, жирность молока 3,8-4,0 %. 

Черно-пестрый скот Сибири создавался скрещиванием местного сибирского скота с 

голландским, животные менее крупные. По продуктивности несколько уступает другим 

группам (средний годовой удой свыше 3500, в племенных хозяйствах - до 5000 кг, 

жирность молока 3,7-3,9 %). 

Мясные качества Черно-пестрой породы удовлетворительны. При интенсивном 

выращивании среднесуточные привесы молодняка 800-1000 г, к 15-16-месячному возрасту 

животные весят 420-480 кг. Убойный выход 50-55%. Племенная работа направлена на 

совершенствование породы методом чистопородного разведения с учетом местных 

условий в разных зонах. Для улучшения конституции животных и повышения молочной 

продуктивности в хозяйствах используют быков голландской голштино-фризской пород. 

Основные районы разведения: северо-западные области РФ, Украина, Беларусь, 

Прибалтика, Узбекистан, Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Айрширская порода (рис.6) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в конце 18 в. в графстве Эр в Шотландии путем улучшения местного скота 

"прилитием крови" тисватерского, голландского, фламандского и олдернейского скота, 

разводимого на островах пролива Ла-Манш. Отбор и подбор проводили по экстерьеру, 

молочной продуктивности и жирномолочности. 

У животных Айрширской породы телосложение правильное, костяк крепкий, грудь 

глубокая, широкая. Рога светлые, направлены в стороны, вверх и немного назад. Вымя 

хорошо развито. Масть красно-пестрая (от белой с небольшими красными пятнами до 

темно-красной с белыми пятнами). Живая масса быков 700-800 кг, коров 420-500 кг, тёлок 

к 12 мес. - 240 кг, к 18 мес. - 300-350 кг. Удои 4000-4500 кг в год, жирность молока 4-4,4 %. 

Распространена во многих странах Европы, в США, Канаде, Австралии. В Россию скот 

Айрширской породы начали завозить в 19 в., но распространения он не получил. В 60-х гг. 

20 в. животных Айрширской породы завозили в СССР из Финляндии. Разводят в северо-

западных областях Европейской части РФ. 

Костромская порода (рис.7) крупного рогатого скота, молочно-мясного 

направления. Выведена в совхозе "Караваево" и племенных фермах Костромской области 

скрещиванием ярославского и местного мисковского скота с альгаусской и швицкой 

породами. Утверждена в 1945 году. 

Одна из наиболее высокопродуктивных пород молочно-мясного направления. 

Животные крупные, широкотелые, с крепким костяком и хорошо развитой мускулатурой. 

Отличаются интенсивным ростом и хорошими мясными качествами. Масть от светло- до 



темно-серой. Быки весят 850-950 (иногда до 1000) кг, коровы - 550-650 кг. Средний 

годовой удой 4000-5000 кг, жирность молока 3,7-3,9 %. Откормочные кастраты в возрасте 

18 мес. весят 450-500 кг. Убойный выход свыше 60 %. 

Костромскую породу широко используют для улучшения продуктивных качеств 

многих пород и местного скота. 

Разводят в Костромской, Ивановской, Владимирской, областях, в Белоруси. 

Костромская порода использовалась при выведении алатауской породы. 

Ярославская порода (рис.8) крупного рогатого скота, молочного направления. 

Выведена в 19 в. в Ярославской губернии длительным отбором наиболее продуктивных 

местных животных и разведением лучшего скота "в себе". 

У животных ярко выраженный молочный тип телосложения, голова сухая, легкая; 

грудь глубокая, растянутое глубокое туловище. Вымя средней величины, железистое. 

Масть в основном черная; голова белая, часто с черными "очками", брюхо и конечности 

белые. Быки весят 770-860, коровы - 450-550 кг. Средний годовой удой 3500-4000 кг, 

жирность молока 4,0-4,2 %, наибольшая - до 6 %. Разводят в основном в Ярославской, 

Тверской, Вологодской, Костромской, Тюменской и др. областях РФ. 

Ярославскую породу использовали при выведении костромской и истобенской пород. 

Бестужевская порода (рис.9) крупного рогатого скота, молочно-мясного 

направления. Родина - село Репьевка (ныне Новоспасский район Ульяновской области). 

Выведена в кон. 18 - нач. 19 вв. скрещиванием местного скота с шортгорнской, 

голландской, симментальской и другими породами. Название получила по фамилии 

заводчика Бестужева, положившего начало племенной работе с породой. 

Скот крупный, с глубоким удлиненным туловищем и крепким костяком. В породе 

встречаются животные, уклоняющиеся в сторону мясо-молочного или молочного типов. 

Масть красная разных оттенков (от светло-красной до вишневой), встречаются белые 

отметины на голове, груди, брюхе, вымени. Живая масса быков 750-900 кг, коров - 500-550 

кг. Удои 3000-3800, до 4500 кг, жирность молока 3,8-4,1 %, наибольшая 5,5 %. Скот 

скороспелый, хорошо нагуливается и откармливается. Убойный выход до 60 %. 

Разводят в Ульяновской, Самарской областях, Татарстане, Башкирии. 

Швицкая порода (рис.10) крупного рогатого скота, молочно-мясного направления. 

Выведена в горных районах Швейцарии длительным отбором животных, происходивших 

от короткорогого скота, завезенного в древние времена с Востока. 

В породе различают молочно-мясной, молочный и мясомолочный типы. 

Животные молочно-мясного типа пропорционального сложения, крупные, с глубокой и 

широкой грудью, прямой и широкой линией верха, развитой мускулатурой. 

Животные молочного типа отличаются большой растянутостью туловища, угловатостью 

форм и плоскорёберностью. 

Мясо-молочный скот характеризуется пышно развитой, рыхлой мускулатурой, 

компактным телосложением, имеет широкое, относительно короткое туловище, хорошо 

развитую грудь, выполненный треугольник, недостаточно развитое вымя. 

Масть от светло-серой до темно-бурой, по верхней линии туловища от холки до корня 

хвоста - более светлая окраска, вокруг темно-свинцового носового "зеркала" светлый 

волосяной покров. 

Благодаря высоким продуктивным качествам Швицкая порода широко 

распространена. Во Францию, Италию, США, Канаду, страны Северной и Южной Америки 

и Африки завозили скот преимущественно молочно-мясного типа, в Германию, Австрию, 

Румынию - мясо-молочного. В каждой из этих стран ведут дальнейшее совершенствование 

типов Швицкой породы. Так, в США создан молочный тип со средним годовым удоем 

5000 кг и более и жирностью молока 4,5 %. 

Казахская белоголовая порода (рис.14) крупного рогатого скота, мясного 

направления. Выведена в 30-40-е гг. в колхозах и совхозах Казахстана, Оренбургской и 



Волгоградской областей скрещиванием местного казахского и частично калмыцкого скота 

с герефордской породой. Утверждена в 1950 году. 

Животные хорошо выраженного мясного типа телосложения. Масть красная, различных 

оттенков; голова, грудь, брюхо, нижняя часть ног и кисть хвоста белые, встречаются белые 

отметины на холке и крестце. Летом волосяной покров короткий, гладкий, блестящий, к 

зиме животные обрастают густой, длинной шерстью, у многих из них встречается 

курчавость. Быки весят 850-1000, коровы 500-550 кг. Скот отличается скороспелостью. 

При интенсивном выращивании молодняк к 15-18 мес. достигает массы 450-470 кг. 

Животные хорошо нагуливаются и откармливаются. Убойный выход 55 % и более. 

Казахскую белоголовую породу скрещивают с молочным скотом для улучшения его 

мясных качеств. 

Разводят в Казахстане, Нижнем и Среднем Поволжье и других районах. 

Абердин-ангусская порода (рис.15) крупного рогатого скота, мясного направления. 

Выведена в Шотландии (графства Абердин (Aberdeen) и Ангус (Angus)) 

совершенствованием местного черного комолого скота. 

Туловище глубокое и округлое, на коротких ногах, шея короткая, незаметно сливающаяся с 

плечом и головой, поясница и крестец хорошо выполнены, мускулатура окорока 

опускается до скакательного сустава. Костяк тонкий, кожа рыхлая, тонкая, эластичная. 

Животные комолые. Масть черная. Живая масса быков 750-800 кг, иногда до 1000 кг, коров 

- 500-550 кг, иногда до 700 кг, бычков-кастратов к 15-16 мес. при интенсивном 

выращивании и откорме 450-460 кг. Убойный выход около 60 %. Мясо отличается 

мраморностью. При скрещивании с другими породами животные хорошо передают 

потомству мясные качества. 

Разводят Абердин-ангусскую породу в Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, 

Аргентине, Австралии, др. странах. 

В СНГ используется для скрещивания с калмыцким скотом (помеси обладают высокими 

мясными качествами), а также для промышленного скрещивания с молочными и молочно-

мясными породами. 

Разводят в степных районах Волгоградской и Оренбургской областях, Ставропольского, 

Красноярского и Алтайского краев, Казахстане, Украине. 

Шароле (рис.16), порода крупного рогатого скота, мясного направления. Выведена в 

18 в. во Франции, в районе Шароле улучшением местного скота; в 19 в. проводили 

скрещивание Шароле с шортгорнами. 

Животные крупные, туловище длинное и глубокое, голова короткая и широкая, рога 

длинные, закругленные, спина прямая, мускулистая, крестец широкий, обмускуленный, 

окорока хорошо выполнены. Волосяной покров тонкий, длинный, часто с извитостью. 

Масть кремово-белая, носовое "зеркало" розовое, рога и копыта воскового цвета. Для 

породы обычна крупноплодность, в связи с чем у некоторых животных наблюдаются 

тяжелые отелы. Быки весят 1000-1200 (иногда до 1500) кг, коровы - 700-800 (иногда до 

1150) кг, бычки к 12 мес. - до 525, к 18 мес. - 600-650 кг. Убойный выход 60-70 %. Телят 

выращивают на подсосе. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие породы в мире существуют?  

2. Какие особенности у казахской белоголовой породы? 
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Od tej lekcji - Лекция №3 

 

Тема: Детерминанты эффективности разведения крупного рогатого скота и на 

протяжении всей истории. 
 

Задачи: Ознакомление с детерминантами разведения КРС и на протяжении всей 

истории 

Ключевые слова: детерминант, разведение, КРС, коровы, профилактории, 

молочная продуктивность 

 

Содержание:  Интенсификация воспроизводства стада составляет основную часть 

работы по увеличению производства молока. 

Рост объемов производства животноводческой продукции наряду с кормлением, 

уходом и содержанием в первую очередь зависит от уровня организации воспроизводства 

стада. Поэтому в каждом хозяйстве создается база, обеспечивающая ускорение 

интенсификации воспроизводства крупного рогатого скота. 

В целях обеспечения интенсификации воспроизводства необходимо в хозяйствах 

наряду с полноценным кормлением, комплексной механизацией, укомплектованием ферм 

квалифицированными кадрами решать следующие вопросы: 

Обеспечить внедрение искусственного осеменения маточного поголовья; 

Ввести поточно-цеховую систему производства молока и воспроизводства стада. 

Иметь на каждой ферме родильные отделения и телятники - профилактории; 

Осуществлять меры по подготовке коров и нетелей к отелу, обеспечить сохранность 

нарождающегося молодняка; 

Организовать целенаправленное выращивание ремонтного молодняка для замены 

выбракованных коров с учетом предусмотренного роста молочной продуктивности; 

Использовать в работе прогрессивные технологии и передовой опыт хозяйств по 

организации воспроизводства стада. 

Основная предпосылка повышения продуктивных качеств крупного рогатого скота - 

своевременное пополнение стада высокопродуктивными особями при одновременной 

выбраковке старых и низкопродуктивных животных. В настоящее время в связи с 

повышением продуктивности крупного рогатого скота особенно важна задача увеличения 

поголовья и улучшения состояния здоровья животных. 

Большое значение имеет выращивание молодняка крупного рогатого скота. 

Выращивание должно быть организовано так, чтобы при рациональных затратах труда и 

расходе кормов обеспечить оптимальный рост и развитие молодняка и заложить основу 

для последующей высокой продуктивности взрослых животных. 

Правильное выращивание молодняка обуславливает оптимальное проявление 

генетически заложенных продуктивных возможностей животных в первой стадии их роста 

и развития. Важна именно эта стадия, и недостатки, допущенные в этот период, уже нельзя 

компенсировать.  

Во многих хозяйствах, несмотря на проведение определенных мероприятий по 

повышению выхода телят, проблема воспроизводства далеко не решена. Количество коров 

с межотельным интервалом свыше 12 мес. составляет 33-47%, выбраковка коров - 26-35%. 

Основная причина выбраковки - снижение молочной продуктивности из-за увеличения 

сервис-периода вследствие многократных безрезультатных осеменений или полной потери 

воспроизводительной способности. С увеличением удоев преждевременная выбраковка 

коров возрастает более чем в 2 раза. Со второй лактации из стада выбывают наиболее 

продуктивные особи. Вообще продолжительность использования коров в среднем 

составляет лишь 3,5 лактации, при этом получено 4,3 теленка на корову. При таком 

снижении долголетия коров и с учетом среднего возраста осеменения телок окупаемость 



затрат на выращивание коров становится весьма проблематичной. Основными причинами 

снижения воспроизводительных функций оказались: 

нарушения обмена веществ, послеродовые осложнения и заболевания коров, недостатки в 

организации производства и осеменения. 

Многочисленные данные отечественных и зарубежных ученых показывают 

высокую экономическую эффективность и селекционную целесообразность раннего 

покрытия хорошо развитых телок, благодаря чему достигается более высокая пожизненная 

молочная продуктивность коров. При ранних сроках осеменения телок сокращаются 

затраты кормов на выращивание животных, уменьшается интервал смены поколений. В то 

же время коровы, отелившиеся в возрасте старшетрех лет, не имеют преимущества по 

сравнению с коровами, отелившимися в возрасте 27-30 месяцев. Все это указывает на 

важность изучения проблемы не только у чистопородных, но и у помесных животных. 

Необходимо отметить, что мы не стремились к очень раннему покрытию телок (около 14 

месяцев) и такая задача нами не ставилась. 

Крупный рогатый скот растет до 5 - 6 лет. Наступление половой зрелости 

происходит с 8 - 10 месяцев, но в этом возрасте молодняк еще не набрал нужной массы, 

костяк его достаточно не окреп и не развился. Ранняя случка может привести к снижению 

продуктивности стада, к ухудшению экстерьера и и т.д. Оптимальный возраст первой 

случки телок - 16-20 месяцев, когда живая масса их составляет 65-70 % от массы взрослой 

коровы. Продолжительность беременности у коров - 285 дней 10 дней. Бычков 

вынашивают на 1-2 дня больше, чем телочек. Двойню вынашивают на 3-4 дня меньше, чем 

одиночек. Половая охота после отела наступает через 18-28 дней, повторение охоты могут 

быть через 16-28 дней. 

Продолжительность охоты 18-20 часов. Бычков пускают в случку с 16-20 месяцев и 

при благоприятных условиях они сохраняют способность к воспроизводству до 12-14 лет, 

но в стадах хозяйств быков необходимо менять каждые 3 года для того, чтобы не 

допустить родственного разведения. 

Норма нагрузки на производителя при ручной случке - 60-80 голов, по 1-2 садке в 

день, с интервалом использования не менее 48 часов. На молодых бычков нагрузка не 

должна превышать 20-30 голов. 

При вольной случке нагрузка на производителя уменьшается в 2 раза. 

Коров для воспроизводства используют до 8-10 лет, но в практике известны случаи 

продолжительности продуктивной жизни животных до 18-20 отелов. 

Наиболее объективным показателем, характеризующим влияние возраста первого 

отела на продуктивность коров является количество молока в расчете на один день жизни 

животного. Случной возраст животных. На половую зрелость крупного рогатого скота 

оказывают множество факторов: порода, возраст, уровень кормления, способ содержания, 

климатические условия. У животных скороспелых пород она наступает раньше, чем у 

позднеспелых. Более скороспелы мясные животные. Обычно половая зрелость у телочек и 

бычков отмечается в возрасте 6-10 месяцев. Бычков отделяют от телочек в 5-6 месячном 

возрасте. Однако общая хозяйственная зрелость, при которой телок следует осеменять, 

наступает позже. Первый раз телок осеменяют в 16-18 месяцев, в зависимости от 

скороспелости породы отел должен происходить до 27 месяцев. При определении срока 

осеменения большое значение имеет развитие телок. К первому осеменению телки должны 

иметь вес 70 процентов массы взрослой коровы. Для крупных пород живая масса телок к 

этому времени должна составлять 350-400 кг, а для мелких 300-350 кг. Бычков начинают 

использовать в 12 месяцев. 

Половой цикл и половая охота. Под половым циклом понимают сложный 

биологический процесс в организме самки, во время которого происходят выделения слизи 

из половых органов (течка), половое возбуждение (охота), созревание фолликулов и 

овуляция (выделение яйцеклетки из яичника). Продолжительность полового цикла коровы 

колеблется от 18 до 22 суток, а в среднем составляет 21 сут. Течка начинается у коров за 



10-15 часов до охоты и длится 30 часов. В среднем продолжительность охоты равна 12-18 

часов с колебаниями от 3 до 36 часов. Выделение яйцеклетки происходит в середине или 

конце охоты. Спермии сохраняют оплодотворяющую способность в половых органах 

самки от 8 до 24 часов. Осеменять коров следует дважды с интервалом в 12 часов. 

После отела охота у коров наступает через 18-45 дней. Если корова не 

оплодотворилась в течение 3-5 циклов, то выясняют причины и переводят ее в группу 

яловых. Чаще коровы не оплодотворяются при хронических воспалениях матки, 

инфекционном аборте, туберкулезе, несвоевременном осеменении, при неполноценном 

кормлении и др. 

У плохо упитанных коров охота проявляется неактивно и длится недолго. 

Благотворное влияние на подготовку телок и коров в летнее время имеет пребывание на 

пастбище. В зимний период и при круглогодовом стойловом содержании необходим 

активный моцион. Нормальное функционирование воспроизводительных органов и 

продуцирование молока являются биологическими свойствами коровы, потеря или 

ослабление которых делают ее непригодной для дальнейшего использования. Ежегодный 

отел - это физиологическая норма и жизненная потребность физически здорового 

организм, что должно поддерживаться определенными условиями кормления, содержания 

и эксплуатации животного. 

Метод искусственного осеменения нашёл широкое применение в скотоводстве. 

Впервые практическое использование искусственного осеменения в разведении крупного 

рогатого скота было осуществлено в Советском Союзе, где ещё в 1931 г. было 

искусственно осеменено около 20 тыс. коров. В 1936 г. в Дании был основан первый 

кооператив по искусственному осеменению. Аналогичная организация впервые в США 

была создана в 1938 г., а в настоящее время этим методом ежегодно осеменяют почти 8 

млн. коров. Среднее число коров на одного быка в США при искусственном осеменении 

составляет примерно 3,3 тыс., а на естественной случке только от 30 до 50 коров. 

Успешная разработка методов замораживания семени быка даёт возможность для 

долгосрочного сохранения семени и применения искусственного осеменения во многих 

странах мира. Замороженное семя может быть сохранено в течение нескольких лет, а 

возможно, в течение неопределенно длительного срока. 

Искусственное осеменение имеет громадное значение для наиболее широкого 

использования ценых быков. Эффективность искусственного осеменения самок животных 

в значительной мере зависит от своевременного введения спермы. Причиной низкой 

оплодотворяемости часто бывает неумение выбрать время, наилучшее для осеменения. 

Яйцеклетки при выходе из яичников сохраняют способность к оплодотворению 

всего лишь несколько часов. Поэтому для самок всех видов будет верным общее 

положение; проводить искусственное осеменение перед овуляцией как можно ближе к её 

началу. 

У коров в отличие от самок других видов овуляция фолликулов происходит через 6 - 

15 часов после угасания признаков половой охоты, поэтому их необходимо осеменять в 

конце половой охоты, которая длится 12 - 18 часов (зимой короче). 

При проведении искусственного осеменения учитывают все их физиологические 

особенности, но они имеют видовые отклонения, которые следует знать при освоении 

разных способов осеменения маточного поголовья. 

Правильная организация искусственного осеменения, строго базирующаяся на 

физиологических особенностях организма животных, способствует улучшению породного 

состава скота и повышению его продуктивности. 

Методом естественного осеменения можно в течение года получить от одного быка 

40-80 телят. При искусственном осеменении спермой этих же производителей в течение 

одного сезона можно получить от одного быка более 20 тыс. телят. Вот почему 

искусственное осеменение является важным мероприятием, направленным на самое 



широкое использование ценых производителей, способных повысить молочную и мясную 

виды продуктивности животных. 

Искусственное осеменение позволяет в короткий срок изучить производителя, 

получить от него огромное количество приплода и путём отбора усилить и закрепить 

полезные качества животных, оформить породную группу, а затем породу. 

При искусственном осеменении производитель не имеет контакта с маточным 

поголовьем. Сперму можно получить без самки - на чучело. Эта особенность метода 

осеменения, имеет огромное практическое значение в хозяйствах, неблагополучным по 

некоторым инфекционным и инвазионным заболеванием, вызывающим симптоматическое 

бесплодие. Но искусственное осеменение нельзя расценивать как лучший и универсальный 

метод профилактики и терапии всех форм бесплодия, ибо он не заменяет ни кормов, ни 

помещений, ни ряда других мероприятий профилактики бесплодия. 

Теоретические основы и принципы почти всех существующих приёмов 

искусственного осеменения заложил И.И.Иванов. Современные методы получения, 

разбавления, сохранения спермы по существу являются усовершенствованием и развитием 

тех методов, которые впервые применил И.И.Иванов. Своими работами он заслужено 

завоевал мировую известность, и его имя останется в веках как автора самого крупного 

открытия в истории животноводства. 

Методы получения спермы при помощи искусственной вагины известны в мировой 

литературе как русские методы собирания спермы. Дальнейшие исследования российских 

учёных позволили решить ряд новых проблем: оценка и разбавление спермы, сохранение и 

транспортировка её. Разработан ряд способов замораживания спермы. А.Д.Бернштейн и 

В.В.Петропавловский (1936) впервые в мире доказали необходимость применения при 

замораживании глицерина. Предложенный И.В.Смирновым способ сохранения спермы 

путём глубокого её охлаждения в твёрдой двуокиси углерода и жидком кислороде 

послужил основой для разработки метода длительного хранения спермы в жидком азоте. 

В области искусственного осеменения сельскохозяйственных животных много сделали 

М.П.Кузнецов, Т.М.Козенко, В.К.Милованов, В.А.Морозов, Ф.В.Ожин, Г.В.Пашурин, 

И.И.Родин, и П.Н.Скаткин которым была присуждена Государственная премия. 

 
Контрольные вопросы:  

1. Что такое детерминанты?  

2. Как влияют детерминанты на половой цикл? 
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Лекция №4 

 

Тема: Совершенствование молочного скота 
 

Задачи: Ознакомление с с методами совершенствования молочного скота 

Ключевые слова: молочный скот, совершенствование, КРС, коровы, молодняк, 

молочная продуктивность 

 

Содержание: Эффективность животноводства, и особенно молочного скотоводства, 

в значительной степени зависит от природно-климатических условий зоны разведения 

животных.  

Из показателей, характеризующих климат, наибольшее влияние на здоровье и 

продуктивность животных оказывает температура. Низкие температуры вызывают 

повышенный расход корма, простудные заболевания и даже гибель животных. Высокие 

температуры способны вызвать вялость и угнетение организма, потерю аппетита и, как 

следствие, понижение мясной и молочной продуктивности, а в некоторых случаях даже 

тепловой удар.  

То обстоятельство, что максимальная продуктивность, оптимальное состояние 

организма животных сохраняются при определенной температуре окружающей среды, 

доказано многочисленными исследованиями (В.Бьянка, 1971). При этом для каждого вида 

сельскохозяйственных животных существуют определенные пределы отклонений 

температуры, выход за границы которых отрицательно сказывается на их 

жизнедеятельности. Для крупного рогатого скота верхний уровень составляет + 25°С, а 

нижний для взрослых животных и молодняка, откармливаемого на мясо - + 5°С, для телят -

+ 12°С. У отечественных пород крупного рогатого скота в интервале температур от + 4 до 

+ 20°С (зона термической нейтральности), обмен веществ сохраняется на постоянном 

уровне (Д.И.Бронфман, 1984).  

Республика Дагестан находится на южной границе Российской Федерации, 

включает в себя восточные склоны Большого Кавказского хребта и часть Прикаспийской 

низменности. Территория республики Дагестан составляет 5,33 млн. га и отличается 

большей пестротой физико-географических и природно-климатических условий, 

вызванных резко выраженной зональностью.  

Климатические условия республики (равнинная зона), особенно высокая 

температура летом, оказывают определенное отрицательное влияние на молочную и 

мясную продуктивность разводимого здесь скота. Кроме этого 5 природно-климатические 

условия зоны оказались благоприятными для жизни клещей, переносчиков 

кровепаразитарных болезней. Разводимые в равнинной зоне породы скота легко 

заражаются кровепаразитарными болезнями и тяжело переносят их. В связи с этим, для 

предохранения крупного рогатого скота от заражения кровепаразитарными заболеваниями, 

в весенне-летний период, период активной жизни клещей, скот либо купают или 

опрыскивают раз в неделю препаратами, отпугивающими клещей или делают 

предохранительные прививки. При этом и то и другое не всегда является гарантией 

сохранения здоровья животных. Таким образом поголовье молочного и мясного скота 

равнинной зоны в весенне-летний период постоянно находится под угрозой заболевания 

кровепаразитарными болезнями и в связи с этим отрасль несет огромные убытки, 

вызванные необходимостью закупать препараты, отпугивающие клещей и расходами на 

оплату труда рабочих при обработках, на лекарства и лечение больных животных. Кроме 

того, молочное скотоводство несет потери от снижения молочной продуктивности, 

вызванного стрессом при обработке животных. Большой проблемой для молочного 

скотоводства являются и такие инфекционные заболевания как туберкулез и бруцеллез, 

вспышки которых приводят к большим расходам на профилактику и лечение больных 



животных. Вспышка этих болезней нередко кончается ликвидацией поголовья и 

огромными расходами на мероприятия по оздоровлению ферм и закупку поголовья.  

При этом европейские породы скота мало приспособлены для разведения в 

природно-климатических условиях республики. Если к этому прибавить и то 

обстоятельство, что европейские породы плохо используют большую часть естественной 

растительности лугов и пастбищ равнинной зоны, то становится очевидной необходимость 

поиска путей коренного улучшения существующего положения. Наиболее значимым 

является создание животных в наибольшей степени приспособленного к природно-

климатическим условиям равнинной зоны республики путем гибридизации с зебу. 

«Многие хозяйственно-полезные качества зебу - их высокая устойчивость к инфекционным 

(туберкулез, 6 бруцеллез, ящур), кровепаразитарным, лейкозу и другим болезням, к 

неблагоприятным факторам внешней среды - издавна привлекают внимание ученых и 

практиков. У зебу, как правило, более высокий коэффициент переваримости всех видов 

кормов в сравнении с крупным рогатым скотом. Они используют более широкий 

ассортимент природной растительности, особенно грубо стебельной. Им присущи высокая 

жирномолочность и белковомолочность, повышенное содержание в молоке сухих веществ, 

микроэлементов и витаминов» (Рубенков А.А., 1977).  

До последнего времени попытки разведения чистопородного зебу, так же как и 

использование зебу или его гибридов для создания высокопродуктивного, 

приспособленного к природно-климатическим условиям республики скота, в Дагестане не 

предпринимались. И лишь в восьмидесятые годы в республике были предприняты первые 

попытки получения гибридов путем скрещивания красной степной и черно-пестрой пород 

крупного рогатого скота с зебу, завезенными из Австралии и Кубы.  

Как показали предварительные результаты, работа в этом направлении имеет 

большие перспективы. Однако эти результаты основаны только на изучении гибридных 

животных первого поколения, то есть Уг кровности по зебу, в основном кубинского, и 

совершенно отсутствуют данные о биологических и хозяйственных особенностях гибридов 

других кровностей, что и явилось одной из основных задач нашей работы.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие методы используют для усовершенствования молочного скота?  

2. Породы молочного скота КРС? 
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Лекция №5 

 

Тема: Важность воды в животноводстве и пойла в современных коровниках 
 

Задачи: Ознакомление с пойлами в современных коровниках 

Ключевые слова: молочный скот, совершенствование, КРС, коровы, молодняк, 

молочная продуктивность 

 

Содержание: Крупный рогатый скот является источником мяса, молока и шкур 

для выделки обуви и одежды. В настоящее время коров и быков разных пород разводят как 

в больших фермерских хозяйствах, так и в небольших крестьянских дворах. Наличие всего 

одной коровы может обеспечить семьи из 3-4 человек необходимыми им мясом, молоком и 

молочными продуктами. Выращивать КРС при наличии места и опыта очень выгодно. 

Условия разведения 

 
 

Коровы является древнейшим домашним животным, условия содержания которого, 

заботят многих фермеров даже больше чем свои собственные нужды, ведь от того, будет 

ли хорошо корове, напрямую зависит количество набранного ею веса, а также качество и 

количество молока. 

Чтобы этого добиться, достаточно построить крепкий, теплый и хорошо 

освещенный коровник, обзавестись загоном для весеннего и осеннего выгула скота, 

несколькими выпасами, аппаратами для дойки, местом для забоя и некоторым количеством 

денежных средств для покупки кормов. 

Быки и коровы на ферме содержатся порознь. Новорожденных телят отделяют от 

коров и в зависимости от времени года помещают в теплое, защищенное от сквозняков 

место. Телок от бычков отделяют в возрасте 5-6 месяцев, именно в этот период может 

наступить преждевременное половое созревание. В крупных животноводческих хозяйствах 

свободное спаривание между коровами и быками недопустимо, поскольку не дает 

возможности контролировать время появления нового поголовья и создания условий для 

его взращивания. 

Особое внимание при разведении КРС уделяется качеству пастбищ и кормов, 

поскольку именно наличие свободного выпаса, где коровы и быки могли бы находиться 

большую часть суток является одним из условий успешного ведения бизнеса по 

разведению коров и быков. 
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Так как фермеры практикуют раздельное содержание коров и быков, то и пастбищ, 

на которых они могли бы находиться в хозяйстве обычно несколько. Обычно коровы 

достаточно спокойны по характеру, чего нельзя сказать о быках, потому фермеры 

стараются не допускать прямых контактов между ними, с целью предотвращения 

нанесения возможных увечий в процессе спаривания, либо принуждения к таковому. 

Новорожденные телята и подростки также содержатся отдельно от взрослых особей, 

допускаясь к коровам только на время кормления, если речь идет о мясном направлении в 

животноводстве. В большинстве же случаев телят вскармливают искусственно, что не дает 

коровам повода для проявления недовольства после их отъема.  

Немалое внимание на любой ферме уделяется уборке навоза. Пропитанный 

ароматами скотного двора воздух привлекает мух и других насекомых, которые досаждают 

своими укусами скоту и могут стать причиной потери коров и быков в весе и надое. Навоз 

убирается ежедневно вручную, либо при помощи трактора. Крупные хозяйства, в которых 

имеются свои собственные поля, используют навоз в качестве удобрения, а мелкие 

фермеры продают его, либо отвозят подальше от фермы.  

Коровам требуется большое количество воды, с этой целью фермеры оснащают 

выпасы искусственно созданными колодцами и водоемами, где коровы могут не только 

напиться, но и искупаться. Купание, кстати, является важным условием разведения коров, 

особую роль оно играет для молочного направления в животноводстве, где важна, прежде 

всего, чистота коровы. Купают корову при помощи особых шампуней созданных для 

животных, мытье коровы производится вручную из шланга с теплой водой. Купают 

животное не чаще 2 раз за год, в летнее время, либо перед зимовкой. Купание является 

надежной защитой скота от блох и вшей, появление которых достаточно неприятно не 

только для самого животного, но и для человека. 

Загон для домашнего разведения 

 
 

Зимой коров и быков содержат в хлеву, либо коровнике. Немаловажную роль в 

домашнем содержании коров занимает загон, куда при возникновении такой 

необходимости можно вывести животных даже в сильные холода. Естественно, что зимой 

животным лучше находиться в теплом месте, но при недостатке свежего воздуха в хлеву, 

коров необходимо выводить на улицу для краткосрочных прогулок. 

Загон для коров представляет собой правильных размеров площадь земли, 

огороженную деревянным, или металлическим забором. Чем крепче забор, тем лучше, 

важно понимать, что вес некоторых коров превышает 600-700 килограммов, разъярившись, 

такое животное может с легкостью снести обычный забор.  
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Немаловажным представляется расчет площади загона, на одну корову достаточно 

10-16 квадратных метров. Чем больше стадо, тем большей должна быть площадь загона. 

В загоне корова может находиться от 2 до 4 часов в день, при этом земля в загоне должны 

быть устлана соломой, еловыми ветками, либо опилками. Наличие подстилки необходимо, 

так как предохраняет животное от простудных заболеваний, заболеть которыми коровы и 

быки могут после нахождения на холодной земле. Имея в хозяйстве некоторый запас 

торфа, можно воспользоваться им и сделать пол в загоне еще более теплым и устойчивым. 

Для одной коровы на день необходимо не менее 4-5 килограмм соломы, либо половы. 

Подстилку в загоне необходимо менять не реже 2 раз в неделю, поскольку грязная 

подстилка может стать скопищем самых различных бактерий, способных вызвать 

различные кожные и не только заболевания. Это же правило относится и к уборке 

подстилки внутри помещения. 

Особое внимание уделяется при содержании коров в загоне, их кормлению и подаче 

свежей воды. В зимнее время фермеры с большой осторожностью поят коров, поскольку в 

целях предотвращения простудных заболеваний воду приходится подогревать. Давать же 

горячее питье при минусовой температуре в загоне и вовсе не следует. 

 

Кормление крупного рогатого скота 

  

Крупный рогатый скот – коровы, быки и телята нуждаются в интенсивном и 

сбалансированном кормлении. Кормление коров – это сложный, требующий большого 

опыта и знаний процесс. Среди фермеров общепринято разделять кормление скота на 

периоды, соответствующие временам года. 

Зимнее кормление скота 

Так, поздней осенью, зимой и ранней весной крупный рогатый скот содержится в 

стойлах и потому переводится на полное искусственное вскармливание, предполагающее 

введение в его рацион большого количества сухих и грубых кормов, корнеплодов, мешанок 

и иного рода кормов. В связи с тем, что зимой во многих хозяйствах наблюдается 

отсутствие зеленых и сочных кормов, силосов, либо жмыхов, количество удоев с каждой 

коровы, в том числе и молочной породы уменьшается, чего допускать в молочном 

животноводстве фермерам крайне невыгодно, потому запасаться кормами на зиму 

фермерские хозяйства, как большие, так и малые начинают с конца весны, прекращая 

работы в этом направлении только с первыми заморозками. 

Зимой основным кормом для коров и быков является сено, солома, либо полова. 

Сено обычно представлено луговыми и полевыми травами, злаковыми растениями. Коровы 

должны потреблять только качественное сено, от этого зависит не только качество молока, 

но и продолжительность жизни животного, потому перед подачей в кормушки сено 

принято осматривать и даже обнюхивать на предмет начинающегося гниения, либо 

появления плесени. Заплесневевшее сено скоту лучше не скармливать, его целесообразнее 

употребить в качестве подстилки, при этом тщательным образом проветрив и просушив. 

Свежий морозный воздух достаточно быстро приведет сено в нормальное пригодное к 

употреблению в пищу животными состояние. 

Помимо сена зимой скармливают скоту большое количество комбикорма, 

различных каш, основанных на кукурузной и ячневой крупе, кукурузу в чистом виде, либо 

вареную, стебли кукурузы и высушенные листья деревьев. 

Особое внимание уделяется приготовлению пойла, которое может состоять из 

отходов домашнего стола, очистков, огрызков и тому подобного, и подогретой воды. 

Иногда в пойло добавляется молоко, либо испортившаяся сметана, что весьма благотворно 

сказывается на животном. 

Кормят скот от 2 до 3 раз в день, утром коровам и быкам скармливают сено, в обед 

обычно дают жмыхи и силос, а на вечер небольшое количество сухого комбикорма. В 

промежутках между кормлениями фермеры дают коровам пойло, если таковое имеется в 



хозяйстве. Все жидкие и полужидкие корма должны быть хорошо прогреты и доведены до 

состояния близкого к комнатной температуре, сухие же корма перед раздачей лучше 

подержать несколько часов в теплом помещении. 

Молодых новорожденных телят зимой кормят молозивом – первым молоком 

коровы, давать другую пищу им можно начиная с недельного возраста, а то и раньше. 

Зимой спешить с переводом теленка на сухие и грубые корма не стоит, также как и вводить 

в его рацион сочные корнеплоды и сохранившиеся в погребах фрукты, для малыша молоко 

является оптимальным вариантом, даже в том случае, если поить его приходится из 

бутылочки. 

Летние и весенние корма 

 
 

С появлением первой зелени коров выгоняют на пастбища, где они могут питаться 

подножным кормом, что крайне полезно не только для здоровья, но и для внешнего вида 

животного. Ограниченность в витаминах, содержащихся в сухих и грубых кормах зимой, 

делает шкуру многих коров тусклой, а бока впалыми, создавая видимость худобы, потому 

многие владельцы крупного рогатого скота стараются переводить коров и быков на 

подножный корм как можно раньше, иногда выгоняя коров на выпасы даже зимой, если 

наличие травы и опавших листьев позволяет это сделать. 

Летом коровы большую часть времени проводят на выпасах, потому количество 

кормлений сводится к 1-2. Утром, перед выгоном на выпас, коровам допускается раздать 

провяленные стебли кукурузы, либо пойло. Вечером, по возвращению с поля коровам 

скармливают комбикорм, либо сухое сено, что стимулирует их желудок для активной 

работы. Находясь на пастбище животные поедают колоссальное количество различных 

диких и культивируемых трав, что благотворно сказывается на количестве и качестве 

молока. Рекомендуется специально выпасать коров исключительно на полях усеянных 

полевыми и луговыми травами, поскольку кормление скота бобовыми и злаковыми 

растениями к столь положительному эффекту не приводит. 

Естественно, что летом разогревать воду и пойло для коров не нужно, но от этого у 

фермеров забот меньше не становится, что связано, прежде всего, с необходимостью 

отслеживать наличие в сене ядовитых трав, а в свежее скошенной траве, либо срубленных 

стеблях кукурузы росы, могущей стать причиной сильного отравления коров.  

Таким образом, зимой коров переводят исключительно на домашнее стойловое 

содержание, скармливая им сухие и грубые корма, тогда как летом скот кормят зелеными и 

сочными кормами. Такой резкий переход нисколько не вредит здоровью животных, 
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наоборот способствуя быстрому набору веса при выходе на пастбище, после долгого 

зимнего нахождения в коровнике. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Как содержат КРС?  

2. Как производят кормление КРС? 
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Лекция №6 

 

Тема: Факторы влияющие на качество говяжьего мяса и благополучие 

говядины 

 
Задачи: Ознакомление с факторами, влияющими на качество говьяжего мяса и 

благополучие говядины 

Ключевые слова: факторы, качество, мясо КРС, убойный выход, молодняк, 

наследственность, уровень и тип кормления 

 

Содержание: Мясная продуктивность животных тесно связана с биологическими 

закономерностями их роста и развития. Зная эти закономерности и факторы, влияющие на 

мясную продуктивность, можно правильно организовать выращивание и откорм и 

получить животных с хорошо выраженными мясными качествами. 

Наследственность.   Мясная продуктивность крупного рогатого скота определяется 

наследственностью (генотипом). Для успешного ведения селекционно-племенной работы 

по совершенствованию мясных качеств животных необходимо располагать сведениями о 

наследуемости и изменчивости отдельных признаков. На практике приходится отбирать 

животных преимущественно по количественным показателям, к числу которых относят 

живую и убойную массу, убойный выход, среднесуточный прирост, содержание жира и 

белка в мясе и др. На основании данных многочисленных исследований установлены 

коэффициенты наследуемости отдельных признаков, характеризующих мясную 

продуктивность крупного рогатого скота. 

Более высокий коэффициент наследуемости отмечают по признакам, которые 

обусловлены породными особенностями животных (содержание и распределение жира в 

туше, нежность и мраморность мяса, площадь мышечного глазка - поперечный разрез 

длиннейшей мышцы спины на уровне последнего ребра). По признакам, формирование 

которых в значительной степени зависит от условий кормления, коэффициент 

наследуемости колеблется в больших пределах (живая масса, убойный выход, величина 

прироста, оплата корма и др.). Повышенный коэффициент наследуемости указывает на 

лучшую устойчивость признака к воздействиям внешней среды. 

Практическое значение коэффициента наследуемости заключается в том, что с его 

помощью можно более обоснованно прогнозировать эффективность отбора. Чем больше 

степень наследуемости признака, тем выше эффективность отбора. При низких показателях 

наследуемости снижается эффект селекции. Например, низкий коэффициент 

наследуемости воспроизводительных способностей коров свидетельствует о том, что отбор 

по этому признаку будет малоэффективен. В то же время высокая наследуемость нежности 

и мраморности мяса позволяет более надежно осуществлять селекцию по этим признакам. 

Многие признаки связаны между собой, и между ними существует корреляционная связь. 

Она бывает положительной, отрицательной, может и совсем отсутствовать. Наличие или 

отсутствие связи между отдельными признаками определяют по коэффициенту 

корреляции. 

У крупного рогатого скота связь между признаками отмечается как по молочной, 

так и по мясной продуктивности. Например, масса телят при рождении зависит от породы 

и живой массы коров-матерей. Существует положительная корреляция между молочной 

продуктивностью коров мясных пород и живой массой телят в 3-месячном возрасте (0,69-

0,75), между интенсивностью прироста молодняка после отъема и оплатой корма (0,51-

0,69). 

Наблюдается тесная корреляционная связь между предубойной живой массой и 

качством туши (0,64), площадью мышечного глазка и сортностью мяса. Выявлена высокая 

положительная корреляция между морфологическим составом всей туши и отруба в 

области 9-11-го ребра. 



Уровень и тип кормления.  Кормление - один из решающих факторов, влияющих на 

мясные качества скота. Уровень и тип кормления определяют живую массу, 

продолжительность выращивания и откорма, величину и состав прироста, затраты кормов 

на 1 кг прироста. 

Интенсивное кормление во все периоды роста позволяет вырастить и откормить 

животных до более высокой живой массы при меньших затратах кормов. По данным И. И. 

Черкащенко, при интенсивном выращивании и откорме бычки достигают 400 кг в 18-

месячном возрасте. При более низком уровне кормления бычки достигают этой массы к 29 

мес.   

При интенсивном кормлении повышаются убойные качества и качество мяса, так 

как в тушах таких животных мышцы хорошо развиты, в них достаточно жира, мясо 

характеризуется высоким содержанием сухих веществ и жира.  При недостаточном 

кормлении снижается интенсивность роста животных, удлиняются сроки откорма, 

увеличиваются затраты кормов, труда и сроки заполнения помещений. Туши таких 

животных более низкого качества, в них больше костей и соединительной ткани, доля 

менее ценных отрубов. 

При концентратном типе кормления формируются скороспелые животные. В их 

теле откладывается больше жира, и они раньше готовы к убою. Однако с экономической и 

физиологической точек зрения рациональнее оптимальное сочетание концентрированных, 

грубых и сочных кормов в рационе. Используя рационы с преобладанием грубых и сочных 

кормов, выращивают животных с высокой живой массой и хорошими мясными 

качествами. 

Высококачественную говядину получают при нагуле крупного рогатого скота на 

пастбищах. При хорошем травостое на горных или степных пастбищах живая масса 

взрослого скота повышается на 50%,   молодняка - до 70% (суточные приросты 800-900 г). 

Пищевая ценность мяса возрастает в 2-3 раза. 

Породные особенности и тип телосложения.  При полноценном кормлении 

породные и конституциональные особенности животных существенно отражаются на 

показателях мясной продуктивности и качестве мяса, так как в значительной степени 

определяют характер роста и развития животных. Крупный рогатый скот мясных пород по 

сравнению с молочными и комбинированного направления продуктивности более 

скороспелый, раньше достигает большей живой массы и раньше готов к убою  

Благодаря лучшему развитию мышечной и жировой тканей относительная масса 

соединительной ткани и костей в туше мясных пород меньше, чем в тушах животных 

молочного и комбинированного направления продуктивности. 

В результате длительной селекции породы скота дифференцированы по 

экстерьерно-конституциональным типам, отдельные представители которых различаются 

как по внешним формам телосложения, так и по функциональным особенностям 

(интенсивность обменных процессов, скорость роста и развития, сроки отложения жира и 

его топографическое расположение). Так, внутри швицкой и производных от нее пород 

(костромская, лебединская, кавказская бурая и др.) выделяют животных, уклоняющихся от 

основного комбинированного типа как в сторону молочности (молочный тип), так и 

мясности (мясомолочный тип). Животные мясомолочного типа имеют на 5-6% выше 

убойный выход, а молодняк этого типа отличается более высокой интенсивностью роста 

(сут. приросты 1,0-1,2 кг), чем животные молочного типа. 

Результаты изучения мясных качеств скота отдельных пород молочного и двойного 

направления продуктивности позволили выявить определенные различия в формировании 

у них мясной продуктивности 

Между породами мясного направления также имеются некоторые различия как по 

показателям мясной продуктивности, так и по качеству мяса. Наиболее высокие суточные 

приросты имеют бычки пород шароле и кианской, которые в возрасте 18 мес. достигают 



700-750 кг. У животных этих пород отложение жира происходит в более старшем возрасте 

и в меньшей степени по сравнению с шортгорнами, герефордами и абердин-ангуссами. 

Возраст.  Влияние возраста на мясную продуктивность крупного рогатого скота в 

основном обусловлено различной интенсивностью роста отдельных тканей и изменением 

химического состава тела в разные периоды. С возрастом изменяется и убойный выход, 

который в первые 6 мес. характеризуется низкими показателями, затем увеличивается, а по 

мере старения животного снова снижается. У взрослых животных выше выход таких 

ценных отрубов, как филей, грудина, оковалок, кострец. В их тушах снижается 

относительное содержание костей. Указанные возрастные особенности формирования и 

изменения мясной продуктивности необходимо максимально использовать при 

организации интенсивного выращивания животных, чтобы получить крупные, отличные по 

качеству туши за максимально короткий период времени при наименьших затратах кормов. 

С другой стороны, эти особенности необходимо учитывать при определении оптимального 

возраста убоя. 

Пол животных.  Мясо получают от убоя крупного рогатого скота разных 

половозрастных групп: бычков, бычков-кастратов, сверхремонтных телок, выбракованных 

коров и быков-производителей 

Лучшее мясо получают от телок и бычков-кастратов. Мясо телок имеет 

тонковолокнистую структуру и хорошие вкусовые свойства. Кастрированные бычки (3-5 

мес.) отличаются высокими приростами живой массы. Кастрация в молодом возрасте 

способствует усиленному отложению жира в туше. Их мясо обладает хорошими 

вкусовыми свойствами и высокопитательное. 

Хорошей мясной продуктивностью характеризуются и некастрированные бычки при 

выращивании их до 12-15-мес. возраста. При интенсивном откорме их приросты на 8-15% 

выше, чем бычков-кастратов. При убое от них получают менее жирную тушу с меньшим 

содержанием костей и большим мяса I сорта. 

Мясо выбракованных коров, как правило, жесткое, с меньшим относительным 

содержанием воды и жира, чем в тушах молодых животных. При откорме старых коров 

жир откладывается на внутренних органах. При убое коров в возрасте до 5-6 лет получают 

достаточно нежное мясо. Мясо быков-производителей грубоволокнистое и жесткое, со 

слабым отложением жира. 

Эффективность использования корма.  При надлежащих условиях кормления и 

содержания на 1 кг прироста живой массы затрачивается 7-8 ЭКЕ и менее. Наиболее 

эффективно животные используют корма при интенсивном кормлении. Затраты кормов на 

единицу прироста зависят от степени отложения жира в организме. У пород с высокой 

степенью отложения жира при интенсивном кормлении запасы жира создаются в 

организме в молодом возрасте. Быстро накапливает жир и откармливаемый взрослый скот. 

На образование жира расходуется больше питательных веществ, чем на образование 

мышечной ткани, поэтому у скороспелых пород крупного рогатого скота общие затраты 

кормов на 1 кг прироста живой массы несколько выше. 

В мясном скотоводстве большое значение придают долгорослости - способности 

животного долго расти, накапливать большое количество мышечной ткани. Так, при 

откорме бычков абердин-ангусской породы до 15-мес. возраста затрачивается до 10-11 

ЭКЕ на 1 кг прироста, так как они в 11-12-мес. возрасте заканчивают рост и в их организме 

начинается интенсивное жироотложение. Бычки породы шароле долгое время имеют 

высокие приросты живой массы. Жироотложение начинается у них после 18-19 мес., что 

позволяет получать больше мясной продукции с меньшими затратами кормов на 1 кг 

прироста. 

В нашей стране большой интерес представляют крупные долгорослые породы 

мясного направления: животные, способные давать высокие приросты живой массы в 

течение длительного времени. У них, как правило, высокая скорость роста и невысокая 

скорость созревания. 



Условия содержания.  Молодой организм отрицательно реагирует на ухудшение 

условий содержания. В результате снижаются аппетит, прирост живой массы, повышаются 

затраты кормов на единицу продукции. Из всех способов содержания привязное 

содержание крупного рогатого скота обеспечивает более экономное и эффективное 

использование кормов, но оно связано с большими затратами по уходу за животными. 

В условиях промышленной технологии все большее значение приобретает групповое 

беспривязное содержание животных. 

В мясном скотоводстве, где применяют подсосное выращивание телят, на мясную 

продуктивность влияет молочная продуктивность коров-матерей. В тесной связи с уровнем 

молочной продуктивности коров-матерей находится интенсивность роста новорожденных 

телят. Поэтому увеличение живой массы телят в подсосный период - основная задача 

мясного скотоводства, требующая отбора и разведения коров с достаточно высокой 

молочной продуктивностью. 

Упитанность.   Под упитанностью понимают степень развития жировой и 

мышечной ткани. Упитанность определяют при внешнем осмотре и путем прощупывания 

накоплений жира в подкожной клетчатке на определенных частях тела животного. 

Накопление жира в разных частях тела происходит неравномерно. В первую очередь жир 

откладывается на задней, а затем на средней и передней частях тела животного. Поэтому 

для определения упитанности (ожирения) у животных прощупывают отложения жира на 

седалищных буграх и у корня хвоста, на маклаках, пояснице, середине последних ребер, в 

области паха и щупа, грудинки, на лопатке, плечелопаточном суставе и шее. 

Развитие мышц и подкожной жировой ткани придает животному округлые формы. 

С повышением упитанности увеличиваются живая масса и масса туши, выход мяса и жира, 

улучшаются морфологический состав туши, качество мяса и его пищевая ценность. 

Например, выход мяса и жира у крупного рогатого скота высшей упитанности составляет 

53-58%, средней – 46-48, ниже средней - 43-45 % и менее. Пищевая ценность мяса 

животных высшей упитанности в 2 раза выше мяса животных нижесредней упитанности. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие факторы влияют на качестов мяса?  

2. Как наследственность может снижать качестов говядины? 
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Лекция №7 

 

Тема: Натуральные альтернативы для антибиотиковых 

стимуляторов роста и кокцидиостатов 
 
Задачи: Ознакомление с натуральными альтернативами для антибиотиковых 

стимуляторов роста и кокцидиостатов 

Ключевые слова: антибиотики, стимуляторы, кокцидиостаты, молочные бактерии, 

пробиотики 

 

Содержание: Применение антибиотических стимуляторов роста в птицеводстве 

кардинально изменило ветеринарную медицину: благодаря им стало возможно успешно 

бороться со многими инфекциями и кишечными расстройствами. 

За прошедшие годы антибиотические стимуляторы роста доказали свою 

безусловную зоотехническую эффективность в условиях промышленного птицеводства. 

Однако из-за постоянного использования антибиотиков в комбикормах возросло 

количество возбудителей болезней, устойчивых к существующим лекарствам. Особенно 

беспокоит тот факт, что все большее количество возбудителей являются устойчивыми 

сразу к нескольким видам антибиотиков.                                    

Доказано, что широкое применение антибиотиков в птицеводстве связано с 

резистентностью к лекарствам, используемым в медицине. Кроме того, согласно данным 

Американской медицинской ассоциации, «сельскохозяйственные» антибиотики стали 

фактором загрязнения грунта и воды. 

Запрет антибиотиков 

Начиная с 1969 года европейские организации по охране здоровья начали 

официально рекомендовать не использовать в кормлении животных и птицы 

антибиотические стимуляторы роста, которые также применяются и в медицине. Однако 

эти предписания не носили обязательного характера. В странах Западной Европы 

сложилось разное отношение к данным рекомендациям: в одних странах был введен запрет 

на национальном уровне, в других начался добровольный отказ от антибиотиков, а в 

некоторых, наоборот, их использовали до окончательного официального запрета. 

В Швеции антибиотические стимуляторы роста были запрещены в 1986 году. Это вызвало 

целую волну беспокойства среди ветеринаров, которые активно пользовались ими в своей 

практике. В результате применение антибиотиков в терапевтических целях существенно 

увеличилось. Однако уже через 8 лет их повсеместное использование снизилось до уровня 

1985 года. В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально 

подтвердила рекомендации 1969 года не употреблять в кормах антибиотики, применяемые 

в медицине. Начиная с 1998 года в ЕС запретили использование авопарцина, с 1999-го в ЕС 

ввели запрет на тилозин, спирамицин, вирджиниамицин, цинк-бацитрацин, карбадокс и 

олаквиндокс. 

Таким образом, после 1999 года среди разрешенных для применения остались такие 

антибиотические стимуляторы роста, как авиламицин, моненсин, флавомицин, 

салиномицин. А уже в 2003 году в ЕС был принят закон о запрете с 1 января 2006 года 

четырех вышеупомянутых антибиотических стимуляторов роста. Ожидая данного запрета, 

в 2004 и 2005 году большинство европейских производителей кормов начали применение 

различных альтернатив стимуляторам роста в составе своих комбикормов, сравнивая 

результаты употребления антибиотиков и их заменителей для животных и птицы. За этот 

период было испробовано и проверено достаточно большое количество альтернатив, и 

состоялся «естественный отбор». Еще до запрета использования в кормах антибиотических 

стимуляторов роста многие производители кормов и премиксов разработали новые 

концепции кормления без содержания антибиотиков и в качестве альтернативы ввели такие 

компоненты, как ферменты, органические кислоты, пробиотики. 



Эти три компонента работают по-разному в разных отделах желудочно-кишечного 

тракта. Они не заменяют друг друга, но, как было доказано, в комплексе успешно 

замещают антибиотические стимуляторы роста, не вызывая резистентности 

микроорганизмов. В Германии концепция кормления без антибиотиков была отработана на 

очень высоком уровне и доказала высокую экономическую эффективность по сравнению с 

еще разрешенными на тот момент четырьмя антибиотиками. В 2004 году почти не осталось 

предприятий, которые применяют антибиотики. 

Альтернатива антибиотическим стимуляторам роста 

Сегодня можно сказать, что терапевтические антибиотики используются не больше, 

чем раньше, при этом общая продуктивность определенно не сократилась. Европейский 

опыт доказывает, что, несмотря на проверенную десятилетиями зоотехническую 

действенность антибиотических стимуляторов роста, существуют альтернативные 

технологии, которые обеспечивают не меньшую экономическую эффективность. 

Молочнокислые бактерии 

Для нормального бесперебойного функционирования ЖКТ птице необходима 

стабильная микрофлора. В природных условиях ЖКТ птицы колонизируется большим 

количеством микроорганизмов в очень раннем возрасте. Самым распространенным 

источником естественной микрофлоры является нестерильная поверхность яйца, которая 

контактирует с несушкой в гнезде, а потом и с птенцом. Однако в промышленном 

птицеводстве формирование такой микрофлоры занимает значительно более долгий 

период. 

Это связано с тем, что яйца в инкубаторах подвергаются серьезной ветеринарной 

обработке, находятся практически в стерильных условиях, и вылупившийся цыпленок не 

имеет никакого контакта с природной микрофлорой. Зачастую его первый контакт 

происходит либо с антибиотиком, либо с патогенной микрофлорой в птичнике. Как 

следствие, бройлерам необходим 21 день для формирования здоровой, сбалансированной 

кишечной микрофлоры. А 21 день — это половина срока жизни бройлера. К сожалению, 

чем позднее положительные микроорганизмы заселяют ЖКТ бройлера, тем более 

подверженным к патогенам будет организм, а следовательно, в это период произойдет 

больше кишечных расстройств. Применение антибиотических стимуляторов роста еще 

больше усугубляет ситуацию и отодвигает время начала формирования естественной 

микрофлоры. 

Искусственное заселение ЖКТ птицы нормальной микрофлорой, т.е. 

молочнокислыми бактериями, способствует ее формированию, однако их введение в 

условиях современного бройлерного птицеводства с технологической точки зрения 

достаточно проблематичное и не производит должного эффекта. Молочнокислые бактерии 

не стабильны при хранении как в культуре, так и в составе комбикорма, при 

гранулировании, при прохождении в желудке (низкий уровень pH) и даже при их подаче 

через воду. В этой технологической цепочке они теряют значительную часть своей 

активности, и в результате в тонкий отдел кишечника почти ничего не попадает. В итоге 

применение молочнокислых бактерий в птицеводстве в ЕС свелось к выпаиванию птенцов 

в первые несколько дней жизни. 

Ферменты, органические кислоты 

Ферменты также были испытаны в качестве альтернативы антибиотическим 

стимуляторам роста и доказали свою непрямую эффективность. Они расщепляют 

питательные вещества в верхних отделах кишечника; таким образом, в нижних отделах 

остается меньше питательных веществ для патогенов, и в результате их популяция 

уменьшается. Органические кислоты и их соли эффективно используются в комбикормах 

еще с 80-х годов и являются незаменимыми компонентами в борьбе с сальмонеллой, 

которая подавляется низким уровнем pH в воде, комбикорме и ЖКТ. Подкислители, как и 

раньше, остаются неизменным компонентом комбикорма, при этом производители 

предпочитают использовать не дорогие многокомпонентные смеси органических кислот, а 



однокомпонентные кислоты, например лимонную кислоту в дозировке 3–5 кг на тонну 

комбикорма. 

Пребиотики 

Пребиотики, к которым зачастую относят маннанолигосахариды (МОС) — это 

неперевариваемые углеводы, которые оказывают положительное влияние на кишечную 

микрофлору. В ЖКТ пребиотики вступают в контакт с кишечной микрофлорой животного. 

Благодаря своим специфическим особенностям пребиотики способны присоединяться к 

рецепторам патогенов, упреждая таким образом прикрепление патогенов к стенкам 

кишечного эпителия. В результате образуется соединение «патоген–МОС», которое 

выводится из организма с экскрементами. Таким образом, после нейтрализации патогена 

развивается нормальная микрофлора (бифидо- и лактобактерии). 

Пребиотики эффективны при введении высоких доз, приблизительно 2 кг на тонну 

корма, однако производители нередко рекомендуют сниженные дозировки — порядка 500 

г на тонну, что не всегда дает ожидаемый эффект. 

Производители фитобиотиков, экстрактов растений, трав позиционируют свои 

препараты как экологически чистые и безопасные, однако они недостаточно эффективны 

для получения стабильных результатов при выращивании птицы. 

Живые споровые культуры 

Более эффективным является использование стабильных, защищенных природной 

оболочкой споровых бактерий. Они сохраняются при гранулировании в составе 

комбикорма, сохраняют стабильность при прохождении в желудке (минимально 

подвергаются влиянию кислот), в тонком отделе кишечника переходят из споровой в 

вегетативную форму, где и начинают влиять на микрофлору: стимулируют развитие 

собственных лактобактерий, создают защитную оболочку на слизистой кишечника, 

продуцируют энзимы, которые помогают расщеплять питательные вещества и таким 

образом снижают количество патогенных микроорганизмов методом конкурентного 

замещения. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое кокцидиостаты?  

2. Какие альтернативы существуют антибиотикам? 
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Лекция №8 

 

Тема: Определение остаточных количеств антибиотиков в 

продуктах животного происхождения и методы их обнаружения 
 
Задачи: Ознакомление с методами определения остаточных количеств 

антибиотиков в продуктах животного происхождения и методы и обнаружения 

Ключевые слова: антибиотики, остаточные количества, продукты животного 

происхождения, методы. 

 

Содержание: За прошедшие годы антибиотические стимуляторы роста доказали 

свою безусловную зоотехническую эффективность в условиях промышленного 

птицеводства. Однако из-за постоянного использования антибиотиков в комбикормах 

возросло количество возбудителей болезней, устойчивых к существующим лекарствам. 

Особенно беспокоит тот факт, что все большее количество возбудителей являются 

устойчивыми сразу к нескольким видам антибиотиков. Доказано, что широкое применение 

антибиотиков в птицеводстве связано с резистентностью к лекарствам, используемым в 

медицине. Кроме того, согласно данным Американской медицинской ассоциации, 

«сельскохозяйственные» антибиотики стали фактором загрязнения грунта и воды. Запрет 

антибиотиков Начиная с 1969 года европейские организации по охране здоровья начали 

официально рекомендовать не использовать в кормлении животных и птицы 

антибиотические стимуляторы роста, которые также применяются и в медицине. Однако 

эти предписания не носили обязательного характера. В странах Западной Европы 

сложилось разное отношение к данным рекомендациям: в одних странах был введен запрет 

на национальном уровне, в других начался добровольный отказ от антибиотиков, а в 

некоторых, наоборот, их использовали до окончательного официального запрета. В 

Швеции антибиотические стимуляторы роста были запрещены в 1986 году. Это вызвало 

целую волну беспокойства среди ветеринаров, которые активно пользовались ими в своей 

практике. В результате применение антибиотиков в терапевтических целях существенно 

увеличилось. Однако уже через 8 лет их повсеместное использование снизилось до уровня 

1985 года. В 1997 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально 

подтвердила рекомендации 1969 года не употреблять в кормах антибиотики, применяемые 

в медицине. Начиная с 1998 года в ЕС запретили использование авопарцина, с 1999-го в ЕС 

ввели запрет на тилозин, спирамицин, вирджиниамицин, цинк-бацитрацин, карбадокс и 

олаквиндокс. Таким образом, после 1999 года среди разрешенных для применения 

остались такие антибиотические стимуляторы роста, как авиламицин, моненсин, 

флавомицин, салиномицин. А уже в 2003 году в ЕС был принят закон о запрете с 1 января 

2006 года четырех вышеупомянутых антибиотических стимуляторов роста. Ожидая 

данного запрета, в 2004 и 2005 году большинство европейских производителей кормов 

начали применение различных альтернатив стимуляторам роста в составе своих 

комбикормов, сравнивая результаты употребления антибиотиков и их заменителей для 

животных и птицы. За этот период было испробовано и проверено достаточно большое 

количество альтернатив, и состоялся «естественный отбор». Еще до запрета использования 

в кормах антибиотических стимуляторов роста многие производители кормов и премиксов 

разработали новые концепции кормления без содержания антибиотиков и в качестве 

альтернативы ввели такие компоненты, как ферменты, органические кислоты, пробиотики. 

Эти три компонента работают по-разному в разных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Они не заменяют друг друга, но, как было доказано, в комплексе успешно замещают 

антибиотические стимуляторы роста, не вызывая резистентности микроорганизмов. В 

Германии концепция кормления без антибиотиков была отработана на очень высоком 

уровне и доказала высокую экономическую эффективность по сравнению с еще 

разрешенными на тот момент четырьмя антибиотиками. В 2004 году почти не осталось 



предприятий, которые применяют антибиотики. Альтернатива антибиотическим 

стимуляторам роста Сегодня можно сказать, что терапевтические антибиотики 

используются не больше, чем раньше, при этом общая продуктивность определенно не 

сократилась. Европейский опыт доказывает, что, несмотря на проверенную десятилетиями 

зоотехническую действенность антибиотических стимуляторов роста, существуют 

альтернативные технологии, которые обеспечивают не меньшую экономическую 

эффективность. Молочнокислые бактерии Для нормального бесперебойного 

функционирования ЖКТ птице необходима стабильная микрофлора. В природных 

условиях ЖКТ птицы колонизируется большим количеством микроорганизмов в очень 

раннем возрасте. Самым распространенным источником естественной микрофлоры 

является нестерильная поверхность яйца, которая контактирует с несушкой в гнезде, а 

потом и с птенцом. Однако в промышленном птицеводстве формирование такой 

микрофлоры занимает значительно более долгий период. Это связано с тем, что яйца в 

инкубаторах подвергаются серьезной ветеринарной обработке, находятся практически в 

стерильных условиях, и вылупившийся цыпленок не имеет никакого контакта с природной 

микрофлорой. Зачастую его первый контакт происходит либо с антибиотиком, либо с 

патогенной микрофлорой в птичнике. Как следствие, бройлерам необходим 21 день для 

формирования здоровой, сбалансированной кишечной микрофлоры. А 21 день — это 

половина срока жизни бройлера. К сожалению, чем позднее положительные 

микроорганизмы заселяют ЖКТ бройлера, тем более подверженным к патогенам будет 

организм, а следовательно, в это период произойдет больше кишечных расстройств. 

Применение антибиотических стимуляторов роста еще больше усугубляет ситуацию и 

отодвигает время начала формирования естественной микрофлоры. Искусственное 

заселение ЖКТ птицы нормальной микрофлорой, т.е. молочнокислыми бактериями, 

способствует ее формированию, однако их введение в условиях современного бройлерного 

птицеводства с технологической точки зрения достаточно проблематичное и не производит 

должного эффекта. Молочнокислые бактерии не стабильны при хранении как в культуре, 

так и в составе комбикорма, при гранулировании, при прохождении в желудке (низкий 

уровень pH) и даже при их подаче через воду. В этой технологической цепочке они теряют 

значительную часть своей активности, и в результате в тонкий отдел кишечника почти 

ничего не попадает. В итоге применение молочнокислых бактерий в птицеводстве в ЕС 

свелось к выпаиванию птенцов в первые несколько дней жизни. Ферменты, органические 

кислоты Ферменты также были испытаны в качестве альтернативы антибиотическим 

стимуляторам роста и доказали свою непрямую эффективность. Они расщепляют 

питательные вещества в верхних отделах кишечника; таким образом, в нижних отделах 

остается меньше питательных веществ для патогенов, и в результате их популяция 

уменьшается. Органические кислоты и их соли эффективно используются в комбикормах 

еще с 80-х годов и являются незаменимыми компонентами в борьбе с сальмонеллой, 

которая подавляется низким уровнем pH в воде, комбикорме и ЖКТ. Подкислители, как и 

раньше, остаются неизменным компонентом комбикорма, при этом производители 

предпочитают использовать не дорогие многокомпонентные смеси органических кислот, а 

однокомпонентные кислоты, например лимонную кислоту в дозировке 3–5 кг на тонну 

комбикорма. Пребиотики Пребиотики, к которым зачастую относят маннанолигосахариды 

(МОС) — это неперевариваемые углеводы, которые оказывают положительное влияние на 

кишечную микрофлору. В ЖКТ пребиотики вступают в контакт с кишечной микрофлорой 

животного. Благодаря своим специфическим особенностям пребиотики способны 

присоединяться к рецепторам патогенов, упреждая таким образом прикрепление патогенов 

к стенкам кишечного эпителия. В результате образуется соединение «патоген–МОС», 

которое выводится из организма с экскрементами. Таким образом, после нейтрализации 

патогена развивается нормальная микрофлора (бифидо- и лактобактерии). Пребиотики 

эффективны при введении высоких доз, приблизительно 2 кг на тонну корма, однако 

производители нередко рекомендуют сниженные дозировки — порядка 500 г на тонну, что 



не всегда дает ожидаемый эффект. Производители фитобиотиков, экстрактов растений, 

трав позиционируют свои препараты как экологически чистые и безопасные, однако они 

недостаточно эффективны для получения стабильных результатов при выращивании 

птицы. Живые споровые культуры Более эффективным является использование 

стабильных, защищенных природной оболочкой споровых бактерий. Они сохраняются при 

гранулировании в составе комбикорма, сохраняют стабильность при прохождении в 

желудке (минимально подвергаются влиянию кислот), в тонком отделе кишечника 

переходят из споровой в вегетативную форму, где и начинают влиять на микрофлору: 

стимулируют развитие собственных лактобактерий, создают защитную оболочку на 

слизистой кишечника, продуцируют энзимы, которые помогают расщеплять питательные 

вещества и таким образом снижают количество патогенных микроорганизмов методом 

конкурентного замещения. Альтернатива кормовым антибиотикам Кормовая добавка 

Документация Эффективность Регистрация ЕС Органические кислоты и их соли +++ +++ - 

Пробиотики — споры бацилл +++ +++ + Пробиотики — лактобактерии +++ + + 

Пробиотики — дрожжи +++ +? + Ферменты +++ ++ + Пребиотики + +? - Эфирные масла + 

+? - Травы + +? - Триглицериды средней плотности + +? - +++ Высокий уровень и 

многолетний опыт использования В этой таблице приведен список альтернатив кормовым 

антибиотикам с точки зрения документации, эффективности (согласно результатам 

исследования) и регистрации в ЕС. Было доказано, что ни один из этих компонентов по 

отдельности не является универсальной защитой от всех микроорганизмов, и в результате 

большинство производителей комбикормов перешли к следующей концепции кормления: 

использование в кормлении простых органических кислот, например лимонной кислоты в 

дозировке порядка 3 кг на тонну комбикорма, для борьбы с патогенами в желудке и 

упреждения контаминации сальмонеллой, с которой не справится ни один пробиотик; 

обязательное применение ферментов для улучшения усвоения питательных веществ 

(впрочем, использование ферментов давно стало обязательным по многим зоотехническим 

причинам); введение в корм (особенно молодняка) стабильных при хранении, 

термостабильных и эффективных в тонком отделе кишечника живых споровых культур. В 

качестве примера живой споровой культуры, которая заменяет антибиотические 

стимуляторы роста, можно привести препарат, разработанный на основе одного из десятка 

доступных штаммов Bacillus subtilis — микробиологическую кормовую добавку с 

концентрацией спор Bacillus subtilis 4×109 КОЕ/г. Эффективность препарата доказана 

многочисленными исследованиями в странах Европы, Азии и Африки. Результаты 

зоотехнического эксперимента Показатели Группы 1-я (контрольная) ОР пшеничного типа 

2-я (опытная) ОР + опытный препарат 3-я (опытная) ОР + антибиотик Сохранность 

поголовья, % 94,29 100,0 100,0 Живая масса бройлеров в 28-дневном возрасте, г 

1146,5±7,04 1272,0±5,2 1253,7±8,3 Живая масса в 37-дневном возрасте, г 1984,55±22,7 

2073,1±12,56 2061,7±16,92 Затраты на 1 кг прироста, кг 1,56 1,49 1,51 Согласно данным 

этой таблицы, использование в составе комбикорма у 2-й опытной группы исследуемой 

живой споровой культуры существенно улучшило зоотехнические показатели. Было 

доказано, что применение указанного микробиологического препарата в опытной группе 

по сравнению с контрольными (1-я и 3-я группа) показало существенную эффективность, 

которая при этом превышает показатели действия проверенных антибиотиков.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие методы определения антибиотиков вы знаете?  

2. Опасны ли антибиотики в малых концентрациях? 
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Лекция №9 

 

Тема: Кетоз опасное метаболитическое заболевание высокопроизводительных 

молочных коров и его влияние на качество говядины 

 

Задачи: Ознакомление с кетозом, с методами обнаружения данного заболевания 

Ключевые слова: кетоз, метаболизм, молочные коровы, методы. 

 

Содержание: Кетоз – нарушение углеводно-жирового и белкового обмена, одно из 

самых распространенных заболеваний высокопродуктивных молочных коров. Причины 

возникновения кетоза разнообразны. Основной, по мнению ветврача-консультанта 

компании «Хелвет» Ольги Фомкиной, – несоответствие условий кормления и содержания: 

избыток кетогенных кормов на фоне недостатка легкоперевариемых углеводов и 

несоответствие сахаропротеинового отношения, а также отсутствие моциона. В результате, 

по словам старшего ветврача филиала «Мансуровский» Агрокомплекса «Мансурово» 

Ивана Умеренкова, резко увеличивается содержание кетоновых тел в крови, моче и молоке, 

что, в свою очередь, вызывает мультисистемные расстройства. 

– Кетоз может развиться на фоне ацидоза («закисления» рубца) либо других 

нарушений работы желудочно-кишечного тракта, – продолжает Ольга Фомкина. – В основе 

возникновения ацидоза также лежит неполноценное кормление коров, ведущее к 

снижению рН рубца, изменению качественного и количественного состава рубцовой 

микрофлоры, как следствие, возникают различные нарушения в организме животного. 

– Если кормить животных закисшим силосом или сенажом, допускать поедание 

большого количества свеклы, зерновых злаковых концентратов, кукурузы в стадии 

молочно-восковой спелости, картофеля, мелассы, сорго и других кормов, богатых сахарами 

и крахмалом, кислого жома, яблок, pH рубца понижается, – рассказывает Умеренков. – При 

понижении pH рубца с нормальных 7,8 до 6 и ниже полезная микрофлора погибает. 

Естественно, корм не усваивается, из-за повышенной кислотности происходит 

травмирование стенок рубца и преджелудков. 

– Возникновению ацидозов зачастую способствуют несбалансированные рационы с 

большим количеством концентрированных кормов, чрезмерное измельчение кормосмеси и 

дефицит клетчатки в рационе, – добавляет руководитель Группы консалтинга компании 

DeLaval Светлана Полуляшная. – У животных снижается аппетит, отсутствует жвачка, 

через 4–6 недель возникает ламинит. Во время болезни характерны частые колебания 

надоев и снижение содержания жира в молоке. 

Важную роль в развитии кетоза играет нарушение функции печени, в том числе 

вследствие кормовых интоксикаций, хронических гинекологических заболеваний, а также 

в случае возникновения  некоторых паразитарных болезней. Кроме того, по словам Ольги 

Фомкиной, предрасполагающими факторами возникновения кетоза являются высокая 

молочная продуктивность и генетическая предрасположенность (что определено 

количеством дифференцированных клеток молочной железы и доступностью 

использования субстратов для производства молока при участии определенных 

гормональных факторов). 

Светлана Полуляшная тоже отмечает, что кетоз и ацидоз чаще возникают у 

высокопродуктивных коров, а риск развития заболеваний напрямую связан с нарушениями 

правил кормления животных, прежде всего в сухостойный период, несбалансированностью 

рационов, а также использованием кормов низкого качества. 

Однако, по ее словам, генетический фактор не является  определяющим  в развитии 

кетозов и ацидозов. 

– Хотя отмечено, что чистопородные животные заболевают чаще, чем помеси, 

имеющие более устойчивый тип обмена веществ, – уточняет она. 

Здоровое питание 



Кроме того, заболеванию кетозом чаще подвержены излишне упитанные животные. 

Поэтому заведующий лабораторией кормления и физиологии пищеварения 

сельхозживотных Всероссийского НИИ животноводства, д.б.н. Александр Головин 

отмечает, что в сухостойный период следует не перекармливать животных, чтобы к отелу 

они подходили с упитанностью 3,5 балла, максимум 4. 

– У коров молочного направления существует так называемый критический период, 

который начинается за несколько недель до отела и заканчивается через три недели после 

него. В ранний лактационный период корова из-за гормональной перестройки, высокой 

физической нагрузки и других стрессовых факторов не может потреблять адекватное 

энергозатратам количество корма,  – рассказывает председатель совета директоров 

компании «Элест», д.б.н. Марк Малков. – Основную часть энергии и белка животное 

тратит на производство молока, и лишь небольшая часть ресурсов идет на обеспечение 

потребностей организма. 

По его словам, дефицит энергии наблюдается в течение первого триместра лактации 

и особенно опасен в первые недели после отелов. 

– Недостаточное питание из-за отсутствия аппетита и при этом возрастающая 

выработка молока приводят к снижению уровня глюкозы в крови. Нехватка глюкозы 

провоцирует распад жирных кислот в печени с образованием и резким увеличением 

содержания кетоновых тел (ацетон и бета-оксиацетат) в крови, моче и молоке, – объясняет 

Марк Малков. – Если своевременно не принять меры, у коровы возникнет кетоз, который 

может привести к поражению центральной нервной и гипофиз-надпочечниковой систем, 

щитовидной и паращитовидной желез, печени, почек и других органов. 

– Последствия кетоза очень серьезны, – соглашается Иван Умеренков. – При 

нарушении функции рубца в его содержимом повышается общий уровень летучих жирных 

кислот, а также изменяется их соотношение: pH рубца снижается. Корова, больная кетозом, 

начинает меньше есть, естественно, дает меньше молока, у высокопроизводительных 

животных может произойти практически полная агалактия – прекращение выделения 

молока. 

Диагностика 
– Клинически кетоз проявляется уменьшением надоев, снижением аппетита, 

апатией, прогрессивной потерей веса (более чем на 1 балл за достаточно короткое время), 

тусклой и взъерошенной шерстью, также от животного чувствуется отчетливый запах 

ацетона, – перечисляет Ольга Фомкина. – Субклиническая форма кетоза наносит 

хозяйствам гораздо больший ущерб, чем его клиническое проявление. Скрытый кетоз 

может выявить только лабораторное исследование. При диагностике этого заболевания в 

первую очередь обращают внимание на показатели крови: снижение содержания сахара 

ниже 40–60 мг/%, кетонемия выше 1–6 мг/%, резервная щелочность ниже 50 об/%. 

Ацетонурию достаточно просто обнаружить обычными тест-полосками для исследования 

мочи: содержание ацетона в моче больных коров может достигать от 10 до 60 и даже до 

200 мг/%. Также существует «молочный тест» – определение соотношения жира и белка в 

молоке, если различие между этими показателями превышает 1,5%, то есть большая доля 

вероятности, что у животного субклинический кетоз. Контрольные дойки в хозяйствах 

проводятся ежемесячно, поэтому оценка соотношения жира и белка поможет 

ветеринарному врачу более детально оценить состояние здоровья коров в стаде. 

– Диагностика кетоза очень важна, поэтому необходим контроль за содержанием 

кетоновых тел в молоке, моче или крови, – соглашается Иван Умеренков. – Для 

ветеринарной медицины существует достаточно широкий спектр тестов, которые 

определяют уровень pH в моче и содержание кетоновых тел, например, немецкой 

компании Siemens. Любой, даже неспециалист, может использовать их, не обращаясь в 

лабораторию. 

Что касается ацидоза, то, по словам специалиста компании «Хелвет», в хозяйствах 

он, как правило, хронический. Заболевание также сопровождается снижением 



продуктивности, изменением аппетита, гипотонией рубца, диареей, у животных 

регистрируют маститы, ламинит. 

– В рубцовом содержимом уменьшено количество инфузорий, снижен рН, 

повышена концентрация молочной кислоты. При лабораторном исследовании крови 

значительно снижены резервная щелочность и уровень гемоглобина, повышено 

содержание сахара, – рассказывает Фомкина. 

Умеренков советует диагностировать ацидоз  измерением pH рубцового 

содержимого  путем прокола либо введением зонда. 

Ольга Фомкина отмечает, что кетоз и ацидоз приводят к значительным 

экономическим потерям в связи с тем, что снижается молочная продуктивность животных, 

увеличиваются затраты на лечебные мероприятия из-за повышенной заболеваемости 

эндометритами, маститами, патологией конечностей, что приводит в том числе и к 

снижению выхода телят. Поэтому при выявлении кетоза и ацидоза в хозяйстве она считает 

необходимым в первую очередь устранить недостатки в вопросах кормления и содержания 

животных. 

– Классическое лечение – это введение легких углеводов, таких как 

пропиленгликоль, который дают коровам в дозе до 500 мг в течение нескольких дней: 

обнаружив кетоновые тела на ранних стадиях, можно использовать дренчер для 

индивидуального выпаивания коровы. Также для усиления гликогенеза применяется 

заместительная гормонотерапия, например, гормон передней доли гипофиза вводится 

однократно подкожно в дозе 300–600 ед., при необходимости инъекции повторяются через 

3–4 дня; кортизон вводится внутримышечно по 1–1,5 г. Поскольку у коров нарушается и 

витаминный обмен, стоит применять и витамины, – перечисляет Умеренков. 

Александр Головин из ВИЖ добавляет, что сейчас на рынке представлено 

множество различных комплексных кормовых добавок, обладающих антикетогенными 

свойствами, которые эффективны для лечения и профилактики кетоза. 

– Конечно, такие добавки недешевы, но использовать их целесообразно, потому что 

важно продлить продуктивное долголетие коровы, ведь многие животные выбывают уже 

после двух лактаций. – Кроме того, экономические потери из-за различных нарушений 

обмена веществ, в т.ч. кетоза, куда выше стоимости кормовых добавок: у таких животных 

снижается продуктивность, возникают проблемы с воспроизводством, удлиняется сервис-

период, возрастает кратность осеменений, следовательно, ощутимо увеличиваются затраты 

на производство продукции. 

В то же время, тяжелые случаи кетоза приводят к жировому перерождению печени и 

даже к гибели животных, – отмечает Александр Головин. 

Компания «Элест» для устранения отрицательного баланса энергии и 

предотвращения развития кетоза предлагает два варианта добавки «Кетостоп-Эл»: для 

приема до и после отела. 

– Препарат выпускается в двух различных составах с учетом физиологических 

потребностей животных в период до отела и после него, – поясняет Марк Малков. – 

Достигаемый синергидный эффект позволяет устранять причины возникновения 

энергодефицита и кетоза в кратчайшие сроки. Пропиленгликоль, обычно рекомендуемый к 

введению корове через зонд, в «Кетостопе» заменен на удобные для самостоятельного 

поедания коровами потенциальные источники пропионата. Пропионат – продукт 

окисления пропиленгликоля, он сокращает метаболический путь синтеза эндогенной 

глюкозы на несколько стадий. 

Специалисты «Элеста» проводили испытания «Кетостопа» в хозяйстве «Ленинский 

путь» (Ленинградская обл.) в течение четырех месяцев. Были подобраны опытная и 

контрольная группы высокопродуктивных сухостойных коров с 2–3 отелами. Обе группы 

получали обычный корм, опытная группа также получала «Кетостоп» по 1 кг на голову в 

сутки в течение двух недель до и двух недель после отела. 



– При отелах в опытной группе у коров быстрее сокращалась матка, отходил послед 

и появлялся аппетит по сравнению с контрольной группой. Коровы в опытной группе 

быстро вошли в охоту, – делится Малков. 

Через месяц надои в опытной группе уже превышали контроль на 1,6 л/гол./сутки 

(43,7 л/гол. и 42,1 л/гол.). В течение всего периода исследования средние суточные надои 

молока в опытной группе были выше по сравнению с контрольной на 1-5 л/гол. 

Согласно отчету хозяйства, за 80 дней испытаний опытная группа давала в среднем 

на 2,5 л молока больше контрольной группы. Дополнительный доход на корову составил 

1,7 тыс. руб. (при цене молока 8,5 руб./л), затраты на добавку составили 940 руб./гол. 

С профилактической целью в «Хелвет» советуют давать сухостойным коровам 

препарат «Лиарсин», который помимо профилактики кетоза помогает рубцовой 

микрофлоре адаптироваться к новому лактационному рациону. 

– В терапии кетоза коров мы рекомендуем вводить гепатопротектор «Ковертал», 

который активно восстанавливает гепатоциты,  нормализует биохимические процессы в 

печени, повышая ее детоксикационную функцию,  за счет чего эффективно регулирует 

углеводно-жировой и энергетический обмен, – добавляет Ольга Фомкина. 

Главное – правильное кормление  
Однако никакие препараты и добавки не помогут качественно исправить ситуацию с 

кетозом и ацидозом, если неправильно кормить животных. Ольга Фомкина из «Хелвета» 

уверена, что хорошая кормовая база уже является профилактикой кетоза и ацидоза. 

– Необходимо строго соблюдать структуру рациона и его сбалансированность по 

энергии, белку и клетчатке согласно физиологическим потребностям животных, по 

возможности организовать активный выгул животных,  – советует она. – Чтобы избежать 

кетоза, к отелу животные должны быть в кондиции 3–3,4 балла. При недостатке энергии в 

переходный период и после отела необходимо вводить в рацион энергетические добавки. 

– Если в начале сухостойного периода рекомендуется вообще не давать коровам 

концентрированные корма или давать максимум 1,5–2 кг/гол. в день, то во вторую фазу 

сухостойного периода (за 14–21 день до отела) кормить их следует рационами новотельных 

коров.  При этом необходимо увеличить количество концентратов, чтобы микрофлора 

рубца перестроилась и животные были готовы к большому потреблению 

концентрированных кормов, – рассказывает Головин. 

По его словам, есть много способов избежать нарушений обмена веществ у коров, 

для чего прежде всего нужно организовать правильное, сбалансированное кормление в 

соответствии с физиологическими потребностями животных и уровнем их продуктивности, 

а также использовать объемистые корма не ниже 1-го класса. 

– Кетоз обычно возникает за неделю до отела и в течение 8 недель после него, когда 

энергетический баланс отрицателен. Изначально кетоз возникает из-за нехватки глюкозы в 

крови. Для профилактики  кетоза в этот период можно использовать различные 

энергетические кормовые добавки, а также витамины группы В и др. Наряду с этим в 

новотельный период рацион должен быть сбалансирован по энергии, основным 

питательным веществам и их соотношению, а количество концентрированных кормов в 

составе рациона необходимо увеличивать постепенно, в соответствии с уровнем молочной 

продуктивности, – заключает Александр Головин. 

 Кетоз – это процесс накопления в организме недоокисленных продуктов – 

кетоновых тел. Кетоз может быть условно разделен на первичный и вторичный. 

Первичный возникает в результате нарушения обмена веществ из-за неполноценного 

кормления. Вторичный является следствием того или иного заболевания организма 

(хромота, заболевание ЖКТ, печени, сердца и др.), в результате которого корова, например, 

мало ест, но, производя много молока, имеет дисбаланс энергии. В целом из этого следует, 

что любые нарушения в организме (в зависимости от интенсивности) могут привести к 

кетозу. С другой стороны, если условия жизни и питания коровы могут компенсировать 

возникшие проблемы, кетоз не возникнет. Генетический фактор в данном случае, скорее 



всего, минимален или такой же, как, например, влияние генетики на любую другую 

функцию организма, нарушение которой может привести к кетозу. 

Диагностика кетоза в Грайворонской молочной компании проводится с помощью 

тестов на кетоны в моче (каждая корова проверяется на 10-й день после отела) или по 

внешним показаниям коровы. Это просто, быстро и недорого. 

Кетоз не заразен, но может привести к гибели животного или как минимум к 

снижению продуктивности, сопротивляемости организма к другим инфекциям и снижению 

рентабельности производства молока. 

Проблема кетоза есть на многих предприятиях по производству молока. Пока не 

удалось избежать ее и нам. Мы надаиваем 8–9 тыс. т молока на корову в год, но даже такая 

невысокая по международным меркам продуктивность в наших условиях кормления и 

содержания сопровождается проявлением кетоза. Примерно 25% наших коров после отела 

в разной степени подвержены этому заболеванию. Способы решить эту проблему 

традиционные: кормовые добавки, стабилизирующие энергетический обмен 

(пропиленгликоль, глицерин, витамины группы В, метионин, карнитин, бетаин и др.). Но 

никакие добавки пока не позволяют гарантированно избавиться от нарушений, 

вызывающих кетоз. 

Возможно еще и появление такого заболевания, как ацидоз. Диагностировать его 

сложнее, чем кетоз, т.к. нет объективных тестов, признаков. Делать выводы можно только 

субъективно, по косвенным показателям: дисбалансу жира и белка в молоке, рН 

содержимого рубца, частоте ламинита в стаде, внешнему угнетению животного, состоянию 

фекалий коровы. Но все эти признаки неоднозначны, очень динамичны. Основная причина 

ацидоза – дисбаланс или избыток легкопереваримых углеводов в рационе на фоне 

дефицита функциональной клетчатки. 

К ацидозу могут приводить и неблагоприятные факторы внешней среды, например, 

жара и разные заболевания (атония преджелудков и др.). 

Судя по анализу корма и рациона, мы обеспечиваем коров всем необходимым, но 

все это за счет дорогих концентрированных кормов, которые у высокопродуктивной 

группы составляют 60–65%. Возможно, самой надежной, но очень трудновыполнимой 

мерой защиты от нарушений обмена веществ можно считать добавку к рациону основных 

кормов – сенажа и силоса – и составление рациона только из высококачественных 

основных кормов. При этом под качеством следует понимать не просто безопасное 

содержание масляной кислоты, микотоксинов, но и наличие высокой концентрации 

питательных веществ, энергии и протеина. Но заготовить такие корма и хорошо их 

использовать всегда мешают разные объективные и субъективные факторы: погода, 

техника, оборудование, люди. Но, думаю, самая важная причина – отрицательная 

рентабельность производства молока и, как следствие, отсутствие денег на преодоление 

этих проблем. В то же время понятно, что производство высококачественного силоса и 

сенажа сопряжено с обязательными дополнительными затратами, что, возможно, сделает 

их не дешевле концентратов. 

Сейчас под управлением Агрокомплекса «Мансурово» есть два предприятия, где 

развивается молочное животноводство, – «Сельские зори» в Тимском районе и 

Александровский конный завод № 12 в Касторенском районе Курской области. Кроме того, 

в августе этого года мы получили первую партию коров из Америки, которые размещены 

на новой молочно-товарной ферме агрокомплекса, построенной по современным западным 

технологиям. Проблемы кетоза и ацидоза на наших традиционных фермах нет, на новом 

предприятии тем более. Постоянно ведутся профилактические работы, используются все 

стандартные методы предотвращения возникновения этих заболеваний. Прежде всего 

проводим анализ по общему жиру – оцениваем соотношение белка и жира в молоке, что 

достаточно информативно. Также мы закупили в большом объеме тестовые системы 

американского производства. Но главное, мы делаем ставку на качественное кормление 

собственными кормами. Необходимо сбалансированное питание, ни в коем случае нельзя 



перекармливать коров концентратами, и тогда у животных практически не будет 

заболеваний, связанных с обменом веществ. Если в кормлении допускаются ошибки, то 

риск возникновения кетоза или ацидоза вырастает в разы. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое кетоз?  

2. Как диагностируют кетоз? 
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Лекция №10 

 

Тема: Анализ и оценка плодовитости стада коров. 

Производственный и репродукционный цикл 

 

Задачи: Ознакомление с анализом и оценкой плодовитости стада коров 

Ключевые слова: плодовитость, репродукционный цикл, производственный цикл, 

анализ. 

 

Содержание Животноводство обеспечивает население страны высокоценными 

продуктами питания (мясо, молоко, яйца, животные жиры, мед и др.), а промышленность--

сырьем (шерсть, кожа, меха, овчины, смушки, волос, щетина, пух, перо, навоз, птичий 

помет). 

Возрастной состав стада 
Общая закономерность возрастной изменчивости молочной продуктивности 

выражается в том, что удои равномерно увеличиваются до определенного максимума, а 

затем постепенно уменьшаются. Эта закономерность обусловлена тем, что секреторная 

деятельность молочной железы находится в зависимости от развития половой системы, 

всех внутренних органов и тканей, размеров тела и общей жизнедеятельности организма. 

Возрастные изменения удоев у отдельных животных могут быть различными. 

Некоторые коровы за первые лактации имеют невысокие удои, а затем постепенно 

раздаиваются и дают рекордную продуктивность после 8--9-го отелов. Но нередко 

встречаются коровы, которые дают большие удои сразу после первого отела и удерживают 

высокую продуктивность на протяжении многих лактации.5 

Характером возрастной изменчивости молочной продуктивности коров можно 

управлять. Для увеличения производства молока в каждом хозяйстве в течение ряда лет 

необходимо прежде всего обеспечить лучшие условия развития животных в молодом 

возрасте. Кроме того, надо помнить, что с возрастом продолжается формирование 

молочной железы: увеличиваются ее размеры и масса железистой ткани. Лучшее развитие 

вымени достигается правильным доением и постановкой молодых коров на раздой.3 

С возрастом продуктивность животных может изменяться. Это стадо состоит из 100 

голов. Из них 25 коров первой лактации, 22-второй лактации, 53-третьей лактации и 

старше. 47 % голов стада приходится на коров первой и второй лактации, что не очень 

хорошо отражается на продуктивности этого стада. 

Редко встречаются коровы, дающие сразу после первого отёла большие удои и 

сохраняют их на протяжении всей жизни. Как правило, коровы в свои первые лактации 

дают мало молока, но постепенно раздаиваются и доходят до рекордных удоев, обычно это 

происходит к 8-9 лактации. 

 Характеристика стада по молочной продуктивности 
Молоко - биологический продукт секреции молочной железы сложного химического 

состава, включающий более 200 компонентов, из которых полноценных аминокислот - 20, 

жирных кислот - 147, Сахаров - 4, макро- и микроэлементов - 30, витаминов - 23, 

глицеридов, фосфатидов, ферментов, пигментов и др. -- 20. По химическому составу и 

пищевым свойствам молоко не имеет себе равных и служит незаменимой пищей для 

новорожденных животных и необходимым продуктом питания для человека в любом 

возрасте. Энергетическая ценность 1 л молока от 3000 до 4000 кДж (1кДж = 0,239 ккал). 

Химический состав молока колеблется в зависимости от ряда наследственных и 

ненаследственных факторов, вида животных, породы и др. 

Особенно много молока получают от коров молочных и молочно-мясных пород. Его 

используют в свежем виде, из него изготавливают разнообразные продукты питания 

(масло, сливки, сметану, творог, сыр, кефир, йогурт, мороженое и пр.).  



Разнообразные вещества, из которых формируется молоко, доставляются в альвеолы 

кровью. Для высокого уровня молочной продуктивности требуется интенсивное снабжение 

вымени кровью. Для образования 1 л молока необходимо, чтобы через вымя прошло 400--

500 л крови. Чем больше продуктивность коровы, тем выше скорость кровообращения в 

молочной железе. Образование молока в клетках секреторного эпителия альвеол 

происходит не простой фильтрацией различных веществ из крови, а в результате 

физиологически активного процесса. 

Отрезок времени от родов до прекращения образования молока в вымени 

называется лактацией, момент прекращения молокообразования - запуском, а время от 

запуска до новых родов -- сухостойным периодом. 

Продолжительность лактации у животных разных видов и пород различна. У 

молочных пород под влиянием раздоя лактация наиболее продолжительна. 

Молочная продуктивность -- признак комплексный, и для ее оценки в практике 

используют ряд показателей: удой за 305 дней лактации, высший суточный удой, 

равномерность лактации, скорость молокоотдачи, полноту выдаивания. Кроме того, в 

оценку включают и показатели качества получаемого молока: содержание жира, белка, 

сухого обезжиренного остатка. Изучают фракционный состав белка, соотношение жирных 

кислот, минеральный и витаминный состав молока. 9 

Получение от коров высокой продуктивности возможно только при нормальном 

функционировании всех ее органов и тканей, правильном развитии организма смолоду, 

достаточно обильном и полноценном кормлении, благоприятных условиях содержания. 

Любые нарушения этих условий обесценят самые лучшие наследственные задатки 

животных, приведут к снижению продуктивности, а следовательно, и к потере 

экономической эффективности этой отрасли животноводства. В плохих условиях 

выращивания, кормления и содержания любая программа селекции молочного скота ведет 

не к повышению наследственного потенциала высокой продуктивности, а к развитию 

приспособляемости, способности хоть как-то существовать при данных неблагоприятных 

условиях. Любая племенная работа экономически оправдана только в сочетании с 

улучшением условий выращивания и эксплуатации животных. 1 

Одним из важнейших факторов, влияющих на молочную продуктивность, является 

возраст животных, по мере общего роста и развития всего организма, особенно молочной 

железы, молочная продуктивность животных возрастает. Увеличение удоев происходит до 

IV--VI лактации, а затем наступает снижение. На компоненты молока (содержание жира и 

белка в молоке) возраст не оказывает существенного влияния. 

У старых коров снижение содержания жира и белка в молоке может наступить в 

связи со снижением интенсивности обмена веществ по сравнению с молодыми коровами. 

Однако из практики известно, что при правильном кормлении и содержании продуктивное 

использование животных можно значительно удлинить. 5 

Чем выше максимальный суточный удой и чем медленнее падение суточных удоев 

от максимума до запуска, тем будет выше годовой удой коровы. 

Максимальный суточный удой и интенсивность падения удоев зависят от внешних 

условий и наследственных особенностей животных. У разных пород они неодинаковы. 

Нормальный сухостойный период продолжается от 40 до 75 дней, в среднем 60. За 

это время животные подготавливаются к следующей лактации. В организме происходит 

накопление запасов белка, жира, минеральных веществ и витаминов. Если животные в этот 

период хорошо кормились, то можно ожидать повышения удоев и улучшения качества 

молока в последующей лактации. 

Сервис-период--промежуток времени от отела до плодотворного осеменения 

коровы. Продление сервис-периода дает значительную прибавку молока по сравнению с 

тем, если бы данное животное было осеменено в первую или вторую охоту. Однако следует 

учитывать, что от каждой коровы нужно получить по теленку ежегодно, а пропуск 

нескольких течек у коровы может привести к яловости животного. Кроме того, чем больше 



промежутки времени между отелами, тем ниже пожизненная продуктивность коров и 

средний удой на корову по хозяйству. Нормальная продолжительность сервис-периода 

около 60 дней. 4 

Величина изменчивости, варьирующая в указанных пределах, показывает, что для 

правильной организации племенной работы необходимо устанавливать ее для каждого 

стада по всем селекционируемым признакам. 

Повторяемость зависит от генетического разнообразия животных по данному 

признаку и от выравненных условий их жизни. В колеблющихся условиях среды 

коэффициент повторяемости снижается, поэтому отбор в таких условиях менее 

эффективен. 

Основным принципом селекции крупного рогатого скота молочного направления 

является отбор коров с высокими показателями удоя, жирномолочности и белковости и 

быков, повышающих наряду с молочностью процент жира и белка в молоке у дочерей. 

В практике племенной работы постоянно приходится пользоваться 

характеристиками животных, имеющими весьма относительную достоверность. Так, 

известно, что корреляция между удоями матерей и их дочерей выражается величиной 

+0,30; + 0,35. Между тем ни у кого не вызывает сомнения целесообразность оставлять на 

ремонт в первую очередь телок, происходящих от наиболее продуктивных матерей. 2,5 

Племенная оценка коров по молочной продуктивности будет относительно верна и 

применима в практических целях в том случае, если изменение внешних условий вызывает 

отклонение уровня их продуктивности в пределах не свыше 20--25% от показателей, по 

которым эта оценка была произведена. Иначе такая оценка теряет свое практическое 

значение и должна уточняться по показателям, полученным в новых условиях. 

При любых условиях внешней среды оценка животных по индивидуальным 

особенностям адекватна их наследственным качествам и отражает эти качества, но они 

будут в зависимости от условий весьма различны. По данным ряда исследователей, это 

отразилось и на показателях наследуемости признаков молочной продуктивности. 9 

Распределение коров по пригодности к машинному доению по комплексу признаков 

показало, что в группе местного черно-пестрого скота только 78% коров пригодно к 

машинному доению, для коров голландского и голштино-фризского типов этот показатель 

составляет соответственно 79 и 88%. Наибольшее количество коров местного черно-

пестрого скота не пригодно к машинному доению из-за неправильной формы вымени 

(18%), индекса вымени (21%) и интенсивности молокоотдачи (19%). Для голландского и 

голштино-фризского скота эти показатели значительно ниже. Средняя продуктивность 

среди коров первой лактации составляет 4800кг за лактацию. Это значение на 2150 кг 

больше стандарта породы. Коэффициент изменчивости составляет 17,6 %. Средняя 

жирность молока у первотёлок 3,71 %, это на 0,11 % больше стандарта. Коэффициент 

вариации составляет 6,6 %. Живая масса первотёлок этого стада на 88,2 кг больше 

стандарта и составляет 508,2 кг. 

Средняя продуктивность второтёлок составляет 4766 кг за лактацию, что на 1566 кг 

больше стандарта, а коэффициент вариации составляет 17,7 %. Жирномолочность 

второтёлок составляет 3,75 %. Это на 0,15 % больше стандарта. Коэффициент 

изменчивости по жиру составляет 4,4 %. Живая масса второтёлок на 72 кг больше 

стандарта и составляет 522 кг. Коэффициент изменчивости составляет 6,3 %. 

Коровы 3 лактации и старше дают удой за 306 дней лактации 4812 кг, при жирности 

молока 3,76 %. Изменчивость по удою составляет 15,3 %, а по жиру 6,6 %. Средняя живая 

масса этой группы коров составляет 565,5 кг, что на 65,5 кг больше стандарта. 

Коэффициент изменчивости составляет 5,2 %. 

Средняя продуктивность по стаду немного меньше средней продуктивности по 

третьей и первой группе коров, но больше, чем по второй и составляет: средний удой - 

4770 кг, жирность молока - 3,75 %, живая масса - 542 кг. 

Оценка производителей по качеству потомства 



Наиболее достоверный способ определения племенной ценности животных -- 

оценка их по качеству потомства. До второй половины XIX в. оценку животных по 

качеству потомства проводили отдельные заводчики, и это составляло одну из сторон так 

называемого заводского искусства. Многолетняя практика племенной работы накопила 

значительное количество таких фактов, когда от выдающихся по продуктивным качествам 

родителей получают иногда довольно посредственное потомство и, наоборот, средние 

животные дают очень ценное потомство. Таких животных обычно широко и интенсивно 

используют, усиливая их наследственное влияние на стадо и породу. 

По качеству потомства оценивают и отбирают как производителей, так и маток. При 

определении наследования генетико-статистическим методом принимают за исходное, что 

вся совокупность качеств животного в среднем наследуется в равной мере от отца и 

матери. Однако степень влияния отца и матери на формирование качественных 

особенностей каждого животного может быть самой различной, и чем это влияние больше, 

тем выше племенные достоинства родителя. Следовательно, оценка по качеству потомства 

определяется племенной ценностью отца и матери. 5,9 

В связи с тем, что производителей по сравнению с матками отбирают строже, они 

чаще оказываются лучшими в племенном отношении и больше влияют на качество 

приплода. Кроме того, каждый производитель дает ежегодно несравненно большее число 

потомков, чем матка. Оценка производителей по качеству потомства приобретает важное 

значение, поскольку основной метод оплодотворения животных -- искусственное 

осеменение. Оценка животных по качеству потомства дает возможность выявить лучших в 

племенном отношении производителей, то есть таких, которые при подборе к ним 

определенных маток способны давать высококачественное потомство, лучшее, чем 

потомство других производителей, находящихся в том же стаде. Таких производителей 

называют улучшателями. Но не менее важно своевременно выявить и выбраковать 

производителей, которые дают потомство хуже других и хуже, чем были матери этого 

потомства. Таких производителей называют ухудшателями, а производителей, потомство 

которых не хуже и не лучше тех животных, с которыми их сравнивают, -- нейтральными. 

Установлено, что при отборе по одному признаку из всей массы производителей 

примерно 1/3 оказывается улучшателями, 1/3--
 
ухудшателями и 1/3 -- нейтральными. Но 

если предварительно проведен отбор производителей, оцененных по качеству потомства 

как улучшатели, то в среднем 2/3 их сыновей также окажутся улучшателями. При подборе 

по двум признакам из всех оцениваемых быков улучшателями оказываются около 17 %. 

Качество потомства производителей оценивают по комплексу главных признаков отбора. 

Производители при оценке их по качеству потомства могут быть абсолютными 

улучшателями (потомство лучшее по всем главным признакам отбора) и абсолютными 

ухудшателями. А могут быть улучшателями по одним признакам и ухудшателями или 

нейтральными по другим. 7 

В практике племенной работы часто приходится сравнивать по качеству потомства 

производителей, которые использовались в хозяйстве в течение нескольких лет. В этом 

случае часть их дочерей уже выбракована, а имеющиеся в стаде характеризуются данными 

за различные лактации. Чтобы оценка производителей была сопоставимой, необходимо ее 

проводить по одновозрастным группам дочерей (удобнее всего по удою за I лактацию) или 

вычислять так называемый корректированный на возраст удой. Это можно делать путем 

умножения величины фактического удоя на поправочные коэффициенты. Обычно 

используют следующие коэффициенты: для приведения удоя за I лактацию к III и старше -

- 1,33, удоя за II лактацию к III и старше -- 1,11. Если среди потомства оцениваемых 

производителей большинство животных первотелки, а у полновозрастных коров 

отсутствуют сведения за предыдущие лактации, то можно фактический удой, показанный в 

старшем возрасте, приводить к I лактации, используя другие коэффициенты: для удоя за III 

лактацию и старше к I -- 0,75, II к 1-0,85. 



Несмотря на то, что племпредприятия отбирают лучших по происхождению быков, 

улучшателями признаются не более 30 %.3 

Методы оценки производителя по качеству потомства. 
1. Сравнение дочерей производителя с дочерьми другого или других производителей. 

Это один из простых методов, при котором сопоставляют данные нескольких 

производителей со средним показателем их дочерей и устанавливают, какие из них 

лучшие, средние и худшие. Для объективности такой сравнительной оценки требуется, 

чтобы потомство происходило от одинаковых по продуктивности матерей и выращивалось 

в равных благоприятных условиях. Если оцениваются быки-производители молочных и 

молочно-мясных пород, желательно, чтобы отел их дочерей проходил в одно и то же 

время, в одном возрасте и чтобы дочери имели одинаковую продолжительность лактации. 

2. Сравнение продуктивности дочерей производителя с продуктивностью матерей. 

Этот метод по сравнению с другими генетически более обоснован, так как в формировании 

наследственности дочерей быка-производителя участвуют и отец, и мать. Если окажется, 

что средняя продуктивность дочерей производителя выше продуктивности матерей за ту 

же лактацию, то это положительное действие вызвано влиянием отца, который в данном 

случае выступает улучшателем. Если же продуктивность дочерей быка ниже, чем у их 

матерей, то его считают ухудшателем. Достоинство оценки производителя методом "мать--

дочь" заключается в том, что при нем в одинаковой мере учитывается влияние на качество 

потомства отца и матери. Но этот метод имеет свои недостатки. Во-первых, условия, в 

которых выращивались матери и дочери и формировалась их продуктивность, редко 

бывают одинаковыми, в результате чего оценка их становится малосравнимой. Во-вторых, 

при сравнении молодых коров с их матерями обстоятельства складываются так, что среди 

матерей в той или иной степени произведен отбор и самые плохие животные не попадали в 

их число, тогда как коров-первотелок отбор по продуктивности еще не коснулся. Это 

может занизить оценку производителя. В-третьих, разница между показателями 

продуктивности дочерей и их матерей зависит не только от племенных качеств 

производителя, но и от качеств тех маток, с которыми его спаривали. 

Как наглядная форма результатов оценки производителя методом сравнения 

дочерей и их матерей может быть использована так называемая решетка 

наследственности, или корреляционная решетка. 

3. Сравнение продуктивности дочерей производителя с продуктивностью их 

сверстниц. Этот метод наиболее распространен как в отечественной, так и в зарубежной 

практике. Сверстницами называют тех животных, которые родились в одно и то же время с 

дочерьми оцениваемого производителя и, следовательно, росли и выращивались в одних и 

тех же условиях. Главное преимущество этого метода заключается в том, что не нужно 

вводить никаких поправок ни на возраст животных, ни на условия кормления и 

содержания, так как они одинаковы у дочерей производителя и их сверстниц. Такой метод 

дает возможность оценивать производителя, потомство от которого получено в разных 

стадах. 

Среднюю продуктивность сверстниц определяют по всем коровам стада одного 

возраста и сезона отела, лактирующим в одном и том же году, за вычетом продуктивности 

дочерей оцениваемого быка. Более просто, но менее точно к сверстницам можно относить 

коров не по году рождения, а по номеру лактации. 

4. Сравнение продуктивности дочерей производителя со средними показателями по 

стаду. В зависимости от достоинств подобранных к производителю маток, а также от 

числа и качества сверстниц дочери оцениваемого производителя могут быть лучше своих 

матерей и сверстниц, не превосходя по продуктивности средние показатели по стаду. 

Такой производитель, оцененный предыдущими методами как улучшатель, не будет иметь 

значения для дальнейшего совершенствования стада. Сопоставление же показателей 

дочерей производителя со средними показателями продуктивности по стаду позволяет 

установить, насколько он является улучшателем или ухудшателем по отношению к стаду. 



 

Контрольные вопросы:  

1. Что такое репродукционный цикл?  

2. Дайте определение продукционному циклу? 
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия № 1, 2 

 

Тема: Минералы и минералогия. Роль минералов в ветеринарии 

 

Цель: Понять роль минералов в ветеринариной диетологии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Dana's System of Mineralogy, 1850. 

2. De natura fossilium, 1546 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться информацией, приведенной в модулях по 

дисциплине «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание.  Научиться различать минералы, которые добовлаються в корм животным.  

 

Минералы – твердые природные образования, входящие в состав горных пород Земли, 

Луны и некоторых других планет, а также метеоритов и астероидов. Минералы, как 

правило, – довольно однородные кристаллические вещества с упорядоченной внутренней 

структурой и определенным составом, который может быть выражен соответствующей 

химической формулой. Минералы не являются смесью мельчайших минеральных частиц, 

как, например, наждак (состоящий в основном из корунда и магнетита) или лимонит 

(агрегат гетита и других гидроксидов железа), к ним относятся также соединения 

элементов с неупорядоченной структурой, подобные вулканическим стеклам (обсидиану и 

др.). Минералами считаются химические элементы или их соединения, образовавшиеся в 

результате естественных природных процессов. Из числа минералов исключаются такие 

важнейшие виды минерального сырья органического происхождения, как уголь и нефть.  

Минералогия – наука о минералах, их классификации, химическом составе, 

особенностях и закономерностях строения (структуры), происхождении, условиях 

нахождения в природе и практическом применении. Для более глубокого объяснения 

внутреннего строения минералов и их связи с историей Земли минералогия привлекает 

математику, физику и химию. Она в большей мере, чем другие геологические науки, 

использует количественные данные, так как для адекватного описания минералов 

необходимы тонкий химический анализ и точные физические измерения.  

История минералогии  
Кремневые отщепы с острыми краями применялись первобытным человеком в 

качестве орудий труда уже в палеолите. Кремень (тонкозернистая разновидность кварца) 

долгое время оставался главным полезным ископаемым. В древности человеку были 

известны и другие минералы. Некоторые из них, например вишневый гематит, желто-

коричневый гетит и черные оксиды марганца, применялись в качестве красок для 

наскальной живописи и раскрашивания тела, а другие, например янтарь, нефрит, 

самородное золото, – для изготовления ритуальных предметов, украшений и амулетов. В 

Египте додинастического периода (5000–3000 до н.э.) знали уже много минералов. 

Самородная медь, золото и серебро использовались для украшений. Несколько позже из 

меди и ее сплава – бронзы стали изготавливать орудия труда и оружие. Многие минералы 

употреблялись в качестве красителей, другие – для украшений и печаток (бирюза, жад, 

хрусталь, халцедон, малахит, гранат, лазурит и гематит). В настоящее время минералы 

служат источником получения металлов, строительных материалов (цемент, штукатурка, 

стекло и проч.), сырья для химической промышленности и др.  



В первом известном трактате по минералогии О камнях ученика Аристотеля грека 

Теофраста (ок. 372–287 до н.э.) минералы делились на металлы, земли и камни. Примерно 

через 400 лет Плиний Старший (23–79 н.э.) в пяти последних книгах Естественной 

истории обобщил все имевшиеся на тот момент сведения по минералогии.  

В раннем Средневековье в странах арабского Востока, воспринявших знания 

античной Греции и древней Индии, происходил расцвет науки. Среднеазиатский ученый-

энциклопедист Бируни (973 – ок. 1050) составил описания драгоценных камней 

(Минералогия) и изобрел метод точного измерения их удельных весов. Другой 

выдающийся ученый Ибн Сина (Авиценна) (ок. 980–1037) в трактате О камнях дал 

классификацию всех известных минералов, разделив их на четыре класса: камни и земли, 

горючие ископаемые, соли, металлы.  

В Средние века в Европе происходило накопление практических сведений о 

минералах. Горняк и старатель по необходимости становились минералогами-практиками 

и передавали свой опыт и знания ученикам и подмастерьям. Первым сводом фактических 

сведений по практической минералогии, горному делу и металлургии стал труд 

Г.Агриколы О металлах (De re metallica), опубликованный в 1556. Благодаря этому 

трактату и более раннему труду О природе ископаемых (De natura fossilium, 1546), в 

котором содержится классификация минералов на основе их физических свойств, Агрикола 

прослыл отцом минералогии.  

На протяжении 300 лет после выхода работ Агриколы исследования в области 

минералогии были посвящены изучению природных кристаллов. В 1669 датский 

натуралист Н.Стенон, обобщив свои наблюдения над сотнями кристаллов кварца, 

установил закон постоянства углов между гранями кристаллов. Столетием позже (1772) 

Роме де Лиль подтвердил выводы Стенона. В 1784 аббат Р.Гаюи заложил основы 

современных представлений о кристаллической структуре. В 1809 У.Волластон изобрел 

отражательный гониометр, что позволило проводить более точные измерения углов между 

гранями кристаллов, а в 1812 выдвинул концепцию пространственной решетки как закона 

внутреннего строения кристаллов. В 1815 П.Кордье предложил изучать оптические 

свойства обломков раздробленных минералов под микроскопом. Дальнейшее развитие 

микроскопических исследований связано с изобретением в 1828 У.Николем устройства для 

получения поляризованного света (призмы Николя). Поляризационный микроскоп был 

усовершенствован в 1849 Г.Сорби, который применил его к изучению прозрачных шлифов 

горных пород.  

Появилась необходимость классификации минералов. В 1735 К.Линней опубликовал 

труд Система природы (Systema naturae), в котором минералы классифицировались по 

внешним признакам, т.е. так же, как растения и животные. Затем шведскими учеными – 

А.Кронстедтом в 1757 и Й.Берцелиусом в 1815 и 1824 – было предложено несколько 

вариантов химических классификаций минералов. Вторая классификация Берцелиуса, 

модифицированная К.Раммельсбергом в 1841–1847, прочно утвердилась после того, как 

американский минералог Дж.Дана положил ее в основу третьего издания Системы 

минералогии (Dana's System of Mineralogy, 1850). Большой вклад в развитие минералогии в 

18 – первой половине 19 в. внесли немецкие ученые А.Г.Вернер и И.А.Брайтхаупт и 

русские – М.В.Ломоносов и В.М.Севергин.  

Во второй половине 19 в. усовершенствованные поляризационные микроскопы, 

оптические гониометры и аналитические методы позволили получить более точные данные 

по отдельным минеральным видам. Когда с помощью рентгеновского анализа стали 

изучать кристаллы, пришло более глубокое понимание строения минералов. В 1912 

немецкий физик М.Лауэ экспериментально установил, что информация о внутренней 

структуре кристаллов может быть получена путем пропускания сквозь них рентгеновских 

лучей. Этот метод произвел переворот в минералогии: преимущественно описательная 

наука стала более точной и минералоги смогли увязать физические и химические свойства 

минералов с их кристаллическими структурами.  



В конце 19 – начале 20 в. развитию минералогии во многом способствовали работы 

выдающихся российских ученых Н.И.Кокшарова, В.И.Вернадского, Е.С.Федорова, 

А.Е.Ферсмана, А.К.Болдырева и др. Во второй половине 20 в. минералогия взяла на 

вооружение новые исследовательские методы физики твердого тела, в частности, 

инфракрасную спектроскопию, целую серию резонансных методов (электронный 

парамагнитный резонанс, ядерный гамма-резонанс и др.), люминесцентную спектроскопию 

и т.д., а также новейшие аналитические методы, включая электронный микрозондовый 

анализ, электронную микроскопию в сочетании с электронографией и проч. Применение 

этих методов дает возможность определять химический состав минералов «в точке», т.е. по 

отдельным зернам минералов, изучать тонкие особенности их кристаллической структуры, 

содержание и распределение элементов-примесей, природу окраски и люминесценции. 

Внедрение точных физических методов исследования произвело в минералогии 

подлинную революцию. С этим этапом развития минералогии связаны имена таких 

российских ученых, как Н.В.Белов, Д.С.Коржинский, Д.П.Григорьев, И.И.Шафрановский и 

др.  

 

 

Практические занятия № 3, 4 

 

Тема: Природные минералы в животноводстве 

 

Цель: Узнать для чего используеться природные минералы в животноводстве. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. РЕГЛАМЕНТ ЕС № 852/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 

29 апреля 2004 года 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

дисциплине «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Уметь различать природных минералов.  

 

Целенаправленное использование цеолитов в животноводстве и птицеводстве в 

качестве минеральной профилактической и лечебной добавок позволяет не только 

повысить продуктивность животных и птиц, но и обеспечить профилактику болезней. 

Применение природных минералов в животноводстве приобрело актуальность в 

современное время в связи с нарушением централизованного обеспечения животноводства 

минеральными добавками, значительный интерес представляет использование природных 

минералов. Наибольшую   перспективность   для   использования   в   животноводстве   

представляют цеолитизированные туфы (клиноптилолит) и бентонитовые глины, которые 

содержат в своем составе свыше 25 макро- и микроэлементов.  

Природные минералы соответствуют всем требованиям, регламентированным 

техническим условиями по предельно допустимым концентрациям вредных 

радиоактивных компонентов, что позволило использовать их в экспериментах в качестве 

минеральных добавок в кормлении сельскохозяйственных животных и птицеолиты. 

Первые научно-хозяйственные опыты по изучению природных цеолитов и 

бентонитовых глин были проведены на свинокомплексе «Южный» Тарбагатайского района 

и Сотниковской птицефабрике. 

Результаты трехмесячного опыта в условиях свинокомплекса «Южный» показали, что 

скармливание откормочным свиньям 15 и 30 г цеолита на 1 голову в сутки повышает 

прирост их живой массы соответственно на 9,51 и 7 32% по сравнению с контролем, 



обеспечивает среднесуточный прирост 449 и 440 г, увеличивает выход туши 

соответственно на 5,55 и 2,19%, выход жира на 14,29 и 3,57%, калорийность мяса на 7,15 и 

4,26%, снижает затраты кормов на 1 ц прироста на 8,87 и 8,95%. 

Включение в рацион откормочных свиней 10 и 20 г бентонита натрия на 1 голову в 

сутки увеличивает прирост их живой массы соответственно на 10,49 и 13,40% по 

сравнению с контролем, а также повышает выход туши на 2,92 и 3,50%, выход жира на 

10,71 и 17,86%, калорийность мяса на 7,04 и 10,21%, снижает затраты кормов на 1 ц 

прироста на 7,82 и 7,85%. 

В течение всего опыта физиологическое состояние подсвинков было в норме, о чем 

свидетельствовали данные клинических исследований и биохимических показателей 

крови.  

Необходимо отметить, что за период опыта ни в одной группе не было падежа 

животных. Кроме того, цеолитовая и бентонитовая подкормка улучшает сортность 

свинины из-за повышения содержания мяса и снижения сальности. 

Цеолиты с размерами частиц 0,5-2,5 мм оказались хорошей диетической добавкой в 

кормлении взрослой птицы. Внесение в состав корма кур-несушек Сотниковской 

птицефабрики в количестве 3-6- % его весовой части обеспечило экономию 

эквивалентного количества комбикормов, увеличило сохранность поголовья на 1,5-2,0%, 

повысило яйценоскость на 5-8%, улучшило качество скорлупы. Кроме того, природные 

минералы оказали дезодорирующее влияние. 

Перспективно использование природных минералов в качестве кормовой добавки в 

молочном скотоводстве. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в учхозе 

«Байкал» Бурятской ГСХА. 

Результаты показали, что скармливание телятам с 15-20-дневного возраста 

цеолитовой муки в количестве 0,3 г на кг живой массы не оказало отрицательного влияния 

на поедаемость кормов и физиологическое состояние животных. Среднесуточный прирост 

живой массы у опытных телят составил 757,7 г против 666 г в контроле. При этом у телят, 

получавших цеолиты, не отмечалось заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такие 

показатели естественной резистентности как фагоцитарная и бактерицидная активности 

сыворотки крови были выше у опытных телят соответственно на 6,0 и 8,0%, чем в 

контроле. Отсюда следует, что скармливание природных цеолитов телятам повышает их 

иммунологическую реактивность. Высокие адсорбционные свойства цеолитов позволили 

широко использовать их в комплексе с пробиотиками (иммунобактерин, стрептобифид) в 

ветеринарной практике в лечении диспепсии телят. 

Изучено использование природных цеолитов в кормлении стельных сухостойных 

коров в количестве 0,5 и 1% от массы сухого вещества рациона, что составило 

соответственно 50-52 и 100-104 г. 

Анализ отела показал, что лучшими показателями воспроизводства 

характеризовались животные, получавшие цеолитовую муку. Продолжительность 

выведения плода у коров опытных групп была меньше, чем в контроле на 36 и 52 мин. 

время отделения последа соответственно на 70 и 105 мин, сроки выведения лохий на 2 и 4 

дня, продолжительность сервис-периода на 87 и 8,3 дня. 

Молочная продуктивность коров, получавших цеолиты за 100 дней раздоя была выше 

чем в контроле на 11,7-16,7%. За 305 дней лактации удой по опытным группам составил 

3540,1 и 3638,0 кг против 3280,4 кг в контроле, скармливание природных цеолитов оказало 

благоприятное влияние на становление гуморальных факторов не только у стельных коров, 

но и новорожденных телят. Телята, полученные от коров опытных групп, 

характеризовались лучшей жизнеспособностью и низкой заболеваемостью желудочно-

кишечного тракта. 

Наблюдения за клинико-физиологическим состоянием высокопродуктивных коров 

показали, что через 8-9 недель после отела у отдельных животных контрольной группы 



отмечались признаки остеомаляции, а скармливание коровам опытных групп цеолитов 

способствовало нормальному течению обменных процессов. 

Таким образом природные минералы, содержащие богатый состав микро- и 

макроэлементов, способствуют улучшению процессов пищеварения и исвпользования 

питательных веществ, что способствует повышению резистентности и продуктивности 

животных. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что животные извлекают из 

минералов недостающие их организму химические элементы, отдавая через механизм 

ионного обмена избыточные, нормализуя тем самым минеральный баланс. 

 

 

Практические занятия № 5, 6 

 

Тема: Шунгиты в сельском хозяйстве 
 

Цель: Узнать для чего используеться шунгиты в сельском хозяйстве. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. COMMISSION REGULATION (EC) No 1882/2006 of 19 December 2006 laying 

down methods of sampling and analysis for the official control of the levels of nitrates in 

certain foodstuffs, OJ L 364, 20.12.2006, p. 25–31 

2. COMMISSION DIRECTIVE 2002/63/EC of 11 July 2002 establishingCommunity 

methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and 

animal origin and repealing Directive 79/700/EEC. OJ L 187, 16.07.2002, p. 30–43. 

3. COMMISSION REGULATION (EC) No 1883/2006 of 19 December 2006 laying down 

methods of sampling and analysis for the official control of levels of dioxins and dioxin-like 

PCBs in certain foodstuffs  OJ L 364, 20.12.2006., p. 32–43. 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

дисциплине «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание.  Научиться использовать шунгит как кормовые добавки для животных.  

 

Шунгит - уникальное природное образование, на 30% состоящее из шунгитового 

углерода и на 70% из силикатов (в их массе кремнезема 80%).  

Шунгитовый углерод обладает аморфной структурой, устойчивой против 

графитации, характеризуется высокой реакционной способностью в термических 

процессах, высокими сорбционными и каталитическими свойствами, электропроводностью 

и химической стойкостью.  

Необычна структура шунгита. Порода представляет собой композит, матрицу 

которого образует углерод. В углеродной матрице равномерно распределены 

высокодисперсные (менее 10 мкм) частицы силикатов. Контактная поверхность силикатов 

с углеродом более 10 м
2
/г.  

Шунгитовые породы - уникальные по составу, структуре и свойствам образования. 

Они представляют собой необычный по структуре природный композит - равномерное 

распределение высокодисперсных кристаллических силикатных частиц в аморфной 

углеродной матрице. Породы характеризуются высокой прочностью, плотностью, 

химстойкостью, электропроводностью, высокой активностью в окислительно-

восстановительных реакциях, способностью смешиваться с любыми связующими. 

Шунгитовые породы обладают сорбционными, каталитическими и бактерицидными 

свойствами. 



Шунгиты с содержанием углерода около 30% имеют суммарную пористость 5-10%, 

значительную внутреннюю поверхность (в диапазоне 10-30 м
2
/г), насыпную плотность 

около 1,1 г/см
3
, обладают высокой механической прочностью, электропроводностью, 

химической стойкостью, каталитическими и бактерицидными свойствами.  

Свойства шунгита:  
 плотность 2,1-2,4 г/см

3
  

 пористость до 5%  

 прочность на сжатие 1000-1200 ктс/см
3
  

 электропроводность 1500 сим/м  

 коэффициент теплопроводности 5 Вт/м
2
 
o
К  

 развитая внутренняя поверхность до 20 м
2
/г  

 адсорбционная активность:  

o по фенолу - 14 мг/г  

o по термолизным смолам - 20 мг/г  

o по нефтепродуктам более - 40 мг/г  

 адсорбционно активен по отношению к бактерицидным клеткам, фагам, патогенным 

сапрофитам и др.  

 частицы шунгита, независимо от их размерности, обладает биполярными 

свойствами. Следствием этого является высокая адгезия и способность шунгита 

смешиваться без исключения со всеми веществами.  

 обладает бактерицидными свойствами    

В качестве подкормки используется шунгито-доломитовая смесь из натуральных 

природных компонентов шунгита и доломита.  

Шунгито-доломитовая подкормка содержит:  
- кальций и магний - необходимые для роста растений;   

- микроэлементы: калий, фосфор, ванадий, кобальт, медь, никель, цинк и др., а также 

редкие земли, ускоряющие рост растений.  

Чёрная окраска зёрен шунгита регулирует тепловой режим почвы: накопление, 

длительное сохранение и медленная отдача, поглощённого за день солнечного тепла. 

Подкормка разрыхляет почву, благодаря наличию в ней крупинок шунгита 1-3 мм.  

Применяется для всех видов овощных культур, плодовых деревьев и кустарников. 

Повышает урожайность в 1,5 - 2 раза.  

Нормы внесения:  
300-400 г/кв. м - для лёгких почв (песчаных, супесчаных, лёгких суглинков) 400-600 

г/кв. м - для тяжёлых почв (торфяников, средне- и тяжелосуглинистых).  

 

 

 

Практические занятия № 7, 8 

 

Тема: Биотестирование природных минеральных кормовых средств 

 

Цель. Освоить методы биотестирование природных минеральных кормовых средств 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства - Справочник. - М.: Агропромиздат, 2000; 

2. Deshpande (2002) Handbook of Food Toxicology, CRC Press. 

3. Dabrowski W.M., Sikorski Z.E. (2004) Toxins in Food, CRC Press. 

4. Omaye S. T. (2004) Food and nutritional toxicology, CRC Press. 

5. Cadmium in food - Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain, 

EFSA Journal 2009.980. 

http://www.google.com/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deshpande%22
http://www.google.com/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stanley+T.+Omaye%22


6. Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain related to cadmium as 

undesirable substance in animal feed. EFSA Journal, 2004. 

7. Mercury as undesirable substance in animal feed - Scientific opinion of the Panel on 

Contaminants in the Food Chain, EFSA Journal, 2008 

8. Statement on nitrites in meat products. EFSA Journal 2010; 8(5) 

9. РАСПОРЯЖЕНИЕ (ЕС) № 853/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА от 29 апреля 2004 г. устанавливающее особые правила, касающиеся гигиены 

применительно к продовольственным продуктам животного происхождения. 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

предмету «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Освоить методы биотестирование природных минеральных кормовых 

средств 

 

Биотестирование, то есть оценка свойств испытуемых веществ, по реакции 

биологических тест – объектов, будь то макро- или микроорганизмы, используемые для 

индикации. 

Для научных исследований использование микроскопических объектов – бактерий, 

простейших, водорослей – перспективно и обеспечивает следующие преимущества: 

возможность успешного моделирования многоклеточного организма клетками, 

представляющими собой мельчайшие жизнеспособные единицы, в которых происходит 

большая часть метаболических процессов и функции, свойственных целому 

многоклеточному организму, и, наконец, микроорганизмы являются наиболее удобными 

тест – объектами для изучения фундаментальных свойств биологических процессов и 

явлений.  

Безвредность – это отсутствие у исследованного объекта, способности угнетать 

жизнедеятельность организма, провоцируя заболевания, или вызывая его гибель. В 

сущности, безвредность является обратным эквивалентом вредности или токсичности, 

которая, выявляется более четко, так как характеризуется отклонением от физиологической 

нормой. Безвредность в современном представлении есть совокупность проявлении как 

токсичность, токсигенность, аллергенность, мутагенность, тератогенность, 

канцерогенность и др. Биологическая неравнозначность требует и соответствующего 

специфического методологического подхода.  

На сегодняшней день острой токсичности при энтеральном введении цеолита 

различным животным и птицам не выявлено. Безвредность и, напротив, биологическая 

эффективность скармливания различных видов природных алюмосиликатов показана 

целым рядом научно-производственных экспериментов, проведенных за последние 10 – 20 

лет различными исследователями.  

Однако при измельчении до респирабельных размеров (1 – 5 мкм) многие цеолиты in 

vitro обладают цитотоксичностью, а при интратрахеальном введении вызывают у 

животных фибротические процессы в легких, а у людей, длительно вдыхающих такую 

пыль, бронхо-легочные заболевания. 

Босташвили Р.Г. в опытах с внутриплевральнымм введением клиноптиолита 

Тедзамского месторождения беспородным крысам определил слабую канцерогенную 

активность минерала, проявившуюся в существенном увеличении процента возникновения 

лейкозов и двух случаев мезотелиом. Установлено также, что клиноптиолит активно 

сорбирует бенз(а)пирен. По мнению автора, указанный цеолит, отлагаясь в легочной 

паренхиме и лимфоузлах, и задерживаясь в организме в течение месяцев, способен 

увеличить эстракцию канцерогенного вещества. Наличие в легких различных 

воспалительных процессов (хроническая пневмония, бронхит, бронхоэкстазы и др.), 



сопровождающихся освобождением больших количеств белка и липидов, может 

способствовать такому экстрагированию. С другой стороны, развитие фиброзных 

процессов вокруг отложений клиноптилолита может приводить к более длительной 

задержке его в легких.  

Есть данные, что цеолиты волокнистой структуры (типа эронита) в животноводстве и 

птицеводстве не применимы, так как они канцерогенны. По нашему мнению это касается 

пылевидных фракций и других алюмосиликатов игольчатой формы, например, перлита.  

Кроме различий фракционного состава и активной поверхности частиц, снижения 

токсичности цеолитов и других природных минералов – сорбентов (бентониты) при 

пероральном применении может определиться сорбцией на этих частицах компонентов 

корма, пищеварительных соков и микрофлоры желудочно-кишечного тракта. 

Способностью снижать агрессивность алюмосиликатов обладают как отдельные ионы, 

например NH4+, так и полимеры. 

При изучении токсикологических характеристик природного клиноптиолита не 

удалось определить величину LD50 для цеолита. Энтеральное введение максимально 

возможных доз подопытным животным в остром эксперименте не вызвало 

функциональных изменений в организме.  

Недостаточность изученности данного вопроса по токсичности природных минералов 

месторождений Казахстана послужила основанием для проведения исследований. 

Природные цеолиты каждого месторождения имеют различия по физико-

химическому составу, что определяет их механизм действия и не позволяет разработать 

единый ГОСТ на цеолиты всех разведанных месторождений.  

В качестве модельного объекта при испытании природных минералов как фактора 

риска для животных и птиц использовали простейших животных Paramecium caudatum (тип 

Protozoa, класс Cililiata), являющихся идеальным тест-объектом. Инфузории 

характеризуются сложной организацией, имеют высокий уровень протоплазматической 

дифференцировки и дают совпадающие результаты с данными аналогичных исследований 

на многоклеточных организмах.  

Все живые существа в ответ на изменения внешний условий отвечают 

определенными функциональными изменениями. Эта универсальная приспособительная 

реакция живых организмов на внешние воздействия, как правило, подчиняется закону 

Вебера-Фехнера. К тест - функциям можно отнести подвижность: хемотаксис, фото-, 

термо-, магнитотаксис и др.  

Выявление водорастворимых токсических веществ в природных алюмосиликатах 

проводили по методике, описанной Кузнецовым А.Ф. (). При постановке опыта 

предварительно измельченные образцы природных минералов помещали в пробирку и 

заливали дистиллированной водой в соотношении 1:1, встряхивали в шуттель-аппарате в 

течение 2-3 часов и оставляли при температуре 4 – 10
0
С на 24 часа. Градуированной 

пипеткой отбирали две капли приготовленного экстракта, переносили на предметное 

стекло и добавляли одну каплю среды с парамециями. Предметное стекло помещали в 

чашку Петри с фильтровальной бумагой, смоченной водой.  

Критерием для определения чувствительности одноклеточных служило время от 

начала воздействия испытуемого экстракта до гибели инфузорий (прекращение движения и 

распад). Наблюдение проводили в течение двух часов. Результаты исследований 

свидетельствовали об отсутствии какого-либо негативного воздействия водных экстрактов 

из природных минералов на живые клетки. При этом не было зафиксировано прекращения 

движения или изменения характерных особенностей перемещения парамеций (нарушение 

метахромного ритма и спиральной траектории, реакция избегания на высокие 

концентрации в среде различных химических веществ). Отсутствовали и признаки начала 

распада клеток. 

При токсикологической оценки цеолитовой, бентонитовой и шунгитовой муки 

выживаемость инфузорий Stylonihia составляет 98-99%. Согласно Директивы (97/548/ЕЕС 



от 27 июня 1997 г.) ЕЭС, корма для птиц являются нетоксичными, если выживаемость 

инфузории в процентах от посадки через 1 час составляет не менее 90%. Следовательно 

Чанканайские цеолиты, Акжарские бентониты и Коксуйские шунгиты нетоксичны. 

В результате проведенной биоиндикации подтверждено отсутствие общей 

токсичности у природных алюмосиликатов, обусловленной наличием водорастворимых 

ядовитых элементов. 

 

 

Практические занятия № 9, 10 

 

Тема: Определение и постановка эксперимента на лабораторных животных для 

определения токсичности новых кормовых добавок  

 

Цель. Освоить методы определения и постановки экспериманта на лабораторных 

животных для определения токсичности новых кормовых добавок 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства - Справочник. - М.: Агропромиздат, 2000; 

2. Deshpande (2002) Handbook of Food Toxicology, CRC Press, 920 p. 

3. Dabrowski W.M., Sikorski Z.E. (2004) Toxins in Food, CRC Press, 376 p. 

4. Omaye S. T. (2004) Food and nutritional toxicology, CRC Press, 319 p. 

5.  Cadmium in food - Scientific opinion of the Panel on Contaminants in the Food Chain, 

EFSA Journal 2009.980. 

6. Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain related to cadmium as 

undesirable substance in animal feed. EFSA Journal, 2004. 

7. Mercury as undesirable substance in animal feed - Scientific opinion of the Panel on 

Contaminants in the Food Chain, EFSA Journal, 2008 

8. Statement on nitrites in meat products. EFSA Journal 2010; 8(5) 

9. РАСПОРЯЖЕНИЕ (ЕС) № 853/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА от 29 апреля 2004 г. устанавливающее особые правила, касающиеся гигиены 

применительно к продовольственным продуктам животного происхождения. 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

предмету «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Освоить методы определения и постановки экспериманта на лабораторных 

животных для определения токсичности новых кормовых добавок 

 

 Ветеринарно-санитарная оценка качества пищевого яйца кур-несушек породы 

Hy Line 
В научно-производственном эксперименте, проведенном в условиях вивария клиники 

факультета ветеринарий поголовье (200) птицы породы «Hy Line».  

Скармливание цеолита начали с 30 – дневного возраста цыплят и в течений 3 месяцев. 

Доза минерального наполнителя комбикорма для кур-несушек 2 и 5%. 

Основные результаты производственной апробации цеолита в кормосмесях для птиц 

представлены в таблицах этого раздела диссертации.  

Первый вариант. Анализируя контрольные взвешивания цыплят за четырех месячный 

период эксперимента не выявили существенных различий между опытной и контрольной 

группами. 

Таблица 1 – Программа и условия кормления  

http://www.google.com/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deshpande%22
http://www.google.com/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stanley+T.+Omaye%22


Компоненты, % 
Варианты 

Контрольный  1 – й опытный  2 – й опытный  

Комбикорм  87,2 85,2 82,2 

Мясокостная мука 5,0 5,0 5,0 

Травяная мука 2,0 2,0 2,0 

Известковая мука 5,0 5,0 5,0 

Гравии 0,4 0,4 0,4 

Поваренная соль 0,4 0,4 0,4 

Цеолит Ч - 2,0 5,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

Эксперимент по использованию цеолита в качестве ингредиента кормосмеси в 

количестве 2% к ее общей массы был продолжен после перевода ремонтного молодняка в 

промышленное стадо яйценоской птицы. Скармливали минеральный наполнитель в 

течение 6 месяцев. Перед формированием промышленного стада был проведен 

контрольный убой кур молодок для изучения состояния и развития органов 

яйцеобразования у молодок, содержащихся в течение четырех месяцев на цеолитовой 

диете.  

 

Таблица 2 – Динамика живой массы цыплят 

Возраст, сутки 
Масса 1 головы 

Контрольная группа Опытная группа 

1 – 30  - - 

31 – 60 768,5±7,7 751,0±10,2 

61 – 90 946,5±11,1 963,0±6,9 

91 – 120 1094,0±0,9 1090,5±13,4 

121 – 150  1443,0±12,3 1450,0±17,0 

 

Таблица 3 – Биометрические характеристики органов яйцеобразования у кур молодок в 150 

– дневном возрасте  

Показатели 
Группы 

Контрольная  Опытная 

Масса яйцевода, г 35,8±1,6 42,7±1,8 

Масса яичника, г 13,6±0,9 15,1±1,2 

Длина яйцевода, см 46,4±2,3 51,2±2,7 

Количество фолликулов, шт 

крупных 

мелких 

 

2,0±0,01 

3,0±0,11 

 

5,0±0,13 

8,0±0,09 

 

Данные таблицы показывают более активное развитие половой системы у кур 

молодок из опытной группы на фоне их более высокой массы (11,0 – 19,2%) к началу 

продуктивного периода в сравнении с контрольными молодками.  

В дальнейшем периодически проводили экспертизу качества снесенных подопытных 

курами яиц (таблица 1). Из биометрических параметров следует отметить стабильное 

увеличение массы яиц в опытных партиях во все периоды яйцекладки. Размах колебаний 

был проведен от 0,3% до 5,3%. В возрасте 5 месяцев от кур-несушек, содержащихся на 

диете с цеолитом, получали яйца, массой 47,6±1,03 г, что достоверно выше (Р<0,05) массы 

контрольных партий яиц (45,2±0,71 г).  

Измерение толщины скорлупы и подскорлупной пленки не выявило достоверных 

различий между контрольными и опытными пробами. Однако анализ показателей, 

косвенно характеризующих прочность скорлупы (упругая деформация – УД), достоверно 



указывает высокое физическое качество скорлупы  яиц, полученных от кур- несушек из 

опытных групп. Так, в контроле УД составила от 24,1±0,35 мкм до 26,9±2,20 мкм, а опыте 

этот показатель был в диапазоне 19,5±1,00 мкм – 24,4±1,6 мкм (Р<0,05). Показатель 

плотности фракций белка (ППФ) флюктуировал в контрольном варианте от 19,4±0,32 

градусов до 25,3±0,20, а в опытном от 20,9±0,42 до 24,3±1,28 градусов.  

В 5 – месячном возрасте кур- несушек зарегистрировано достоверное увеличение 

(Р<0,05) массы желтка в яйцах, снесенных опытными курами, на 2,2 г. индекс белка имел 

тенденцию к повышению в опытных партиях яиц, снесенных курами в 7 ми месячном 

возрасте. Этот показатель имеет положительную корреляцционную связь с единицами Хау.  

Особое внимание заслуживают данные, отражающие витаминную обеспеченность 

куриных яиц при использовании минеральной диеты. Детальный анализ показал 

незначительное снижение каротиноидов в опытных пробах яиц, полученных кур в возрасте 

5 –ти месяцев, на 0,8 мкг/г, что составляет 5,5% в пользу контрольных образцов. 

Содержание витамина А было ниже на 0,2 мкг/г. В сумме уровень каротиноидов и 

витамина А в контрольном варианте был на 2 МЕ выше, чем в опытном. Затем картина 

изменялась и наблюдали достоверные увеличения каротиноидов в опытных партиях яиц 

(Р<0,05) и витамина А на 1,3 МЕ, что в сумме показало разницу 10,2 МЕ в пользу опытных 

образцов яиц, снесенных курами в возрасте 7 –ми месяцев. 

Толщина скорлупы во все периоды яйцекладки была несколько выше у опытных 

партий яиц при колебании от 327±2,70 до 337±4,67 мкм.  

Таблица 4 – Динамика биометрических и биохимических показателей качества 

куриных яиц (M±m) 

Показатели яиц возраст 5 месяцев 

Масса яиц, г 45,2±0,71 47,6±1,03 

Индекс формы, % 73,5±0,63 76,6±0,52 

Насечка и внутренние 

трещины, % 
26,6±0,37 16,6±0,18 

Упругая деформация, мкм 24,6±0,79 23,7±0,62 

Высота желтка, мм - - 

Диаметр желтка, мм 34,4±0,9 34,8±1,1 

Масса желтка, г 8,7±0,37 10,9±0,28
а) 

Диаметр белка, мм 65,9±1,18 68,3±0,93 

Индекс белка, % 8,0±0,09 7,9±0,03 

Единицы Хау 76,8±1,03 76,4±1,20 

Каратиноиды мкг/г 1,45±0,16 13,7±0,16 

МЕ 24,7 23,3 

Витамин А, мкг/г 7,1±0,23 6,9±0,19 

МЕ 23,4 22,8 

Сумма каратиноидов и 

витамина А, МЕ 
48,1 46,1 

Толщина скорлупы, мкм 332,0±6,85 337,0±4,67 

Толщина подскорлупной 

пленки, мкм 
32,0±0,04 35,2±0,12 

 

результаты: в контрольном варианте количество яиц с утолщенной скорлупой было на 

26,0% больше, чем в опытном.  

Несмотря на указанные различия и нестабильность показателей постоянно 

регистрировали снижение внутренних и внешних повреждений скорлупы в опытных 

партиях яиц на 10,0%, 3,5%, 7,8% и 2,4%, соответственно проведенным экспертизам. Не 

исключено, что причиной тому может быть и наблюдаемая тенденция увеличения 

толщины подскорлупной пленки на 4,4 – 10,0% , вызванная за счет включения цеолита в 

обменные процессы, происходящие в организме яйценоской птицы. Тем более важно, что 



этот показатель имеет большее практическое значение, отражаясь на экономике 

производства. 

Сохранность поголовья кур – несушек оставалась стабильной и даже на 0,4% 

превосходила показатель в базовом варианте. 

Обобщение и оценка результатов исследований 

Физико-химические и микробиологические данные по природным минералам, 

предопределяют план ветеринарно-токсикологической оценки продукта.  

Наиболее интересным и важным для использования природных минералов в 

ветеринарии являются их адсорбционные и ионообменные свойства.  

Цеолит (Алматинская область), бентонит (Восточно-Казахстанская область) 

сравнивается по сорбционным свойствам с широко известными аналогами.  

Результаты сорбции метиленового синего показали, что по скорости осветления 

бентонит превосходит все остальные сорбенты. Второе место занимает цеолит, затем 

аэросил и смекта.  

На основе пробиотиков можно сконструировать новый вид биопрепарата – 

синбиотик. Препараты на основе природных минералов и живых микробных клеток 

называются синбитиками. 

Таким образом, общие и отличительные физико-химические характеристики 

изученных минералов, с одной стороны, дают возможность их взаимозаменяемости, с 

другой стороны, позволяют целенаправленно использовать специфические свойства 

данных алюмосиликатов. 

Для исследования влияния различных минералов на выход биомассы пробиотика 

«Торулакт» изучали рост культур штаммов Lactococcus lactis B – 263, Torulopsis kefir Y – 

252 на различных средах (обезжиренное молоко, МГА, MRS) с добавлением различных 

концентраций и фракционного состава цеолита, бентонита и шунгита. 

Нами установлено положительное влияние природных кудюритов на активность 

роста молочнокислых бактерий для приготовления пробиотика.  

Для носителя сорбента подбираемый нами для пробиотического препарата 

«Торулакт» по вышеописанным свойствам подходит цеолит в 5% соотношении к 

питательной среде и в фракции 0,5 мм.  

Ветеринарно-токсикологическая оценка природных минералов (цеолиты, бентониты, 

шунгиты) на лабораторных животных показала, что данные минералы не обладают 

токсичностью, и могут применяться в качестве кормовых добавок и различных средств 

гигиены в ветеринарии. 

При токсикологической оценки цеолитовой, бентонитовой и шунгитовой муки 

выживаемость инфузорий Stylonihia составляет 98-99%. Согласно Директивы (97/548/ЕЕС 

от 27 июня 1997 г.) ЕЭС корма для птиц являются нетоксичными, если выживаемость 

инфузории в процентах от посадки через 1 час составляет не менее 90. следовательно 

Чанканайские цеолиты, Акжарские бентониты и Коксуйские шунгиты нетоксичны 

В научно-производственном эксперименте, проведенном в условиях вивария клиники 

факультета ветеринарий поголовье (200) птицы породы «Hy Line».  

Скармливание цеолита начали с 30 – дневного возраста цыплят и в течений 3 месяцев. 

Доза минерального наполнителя комбикорма для кур-несушек 2 и 5% 

Перед формированием промышленного стада был проведен контрольный убой 

молодок для изучения состояния и развития органов яйцеобразования у молодок, 

содержащихся в течение четырех месяцев на цеолитовой диете.  

Данные показывают более активное развитие половой системы у молодок из опытной 

группы на фоне их более высокой массы (11,0 – 19,2%) к началу продуктивного периода в 

сравнении с контрольными молодками.  

 

Вопросы для повторения: 

1. Какие методы относят к органолептическим? 



2. Как определяют плотность мяса 

3. Опишите методику определения качаство мяса 

 

 

Практические занятия № 11, 12 

 

Тема: Методы отбора образцов в целях государственного контроля 

исследования остатков лекарств в пищевых продуктах 

 

Цель. Определить качество пищевых продуктов  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Борьба с устойчивостью к антибиотикам с позиций безопасности продуктахвых 

продуктов в Европе, WHO, 2011. 

2. Codex Alimentarius Commision/RCP 61-2005 - НОРМЫ И ПРАВИЛА ПО 

МИНИМИЗАЦИИ И ПРЕПЯТСТВИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ   

3. Методические указания по взятию образцов продуктов животного 

происхождения для лабораторного тестирования на определение остатков ветеринарных 

лекарств и оценки результатов тестирования. 

4. Deshpande (2002) Handbook of Food Toxicology, CRC Press, 920 p. 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

предмету «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Освоить методы взятие проб для исследования остатков лекарств. 

 

 

Практические занятия № 13, 14 

 

Тема: Алгоритм проведения первичной экологической экспертизы 

упакованных продуктов питания 

 

Цель: Изучить экспертизу упаковки, экспертизу этикетки. 

 

План: 1.   Экспертиза упаковки. 

             2. Экспертиза этикетки.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. DIRECTIVE 2000/13/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the 

labelling, presentation and advertising of foodstuffs 

2. РАСПОРЯЖЕНИЕ (ЕС) № 853/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА от 29 апреля 2004 г. устанавливающее особые правила, касающиеся гигиены 

применительно к продовольственным продуктам животного происхождения. 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

дисциплине «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Освоить экспертизу упаковки и этикетки 

http://www.google.com/search?hl=lv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Deshpande%22


Практические занятия № 15, 16 

 

Тема: Бактериологическое исследование продуктов животноводства 

 

Цель: Изучить послеубойные изменения в мышечной ткани.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Quinn et al. (2011) Veterinary Microbiology and Microbial Diseases, 2ed,  

2. COMMISSION REGULATION (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on 

microbiological criteria for foodstuffs.  

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

дисциплине «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Освоить методику бактерископического исследования продуктов для 

дальнейшего его использования в работе. 

 

 

 

Практические занятия № 17, 18 

 

Тема: Виды порчи продуктов при неправильном хранении и ветеринарная 

санитарная оценка данного продукта 

 

Цель. Определить качество продуктов при неправильном хранении и дать ветсан 

оценку. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Спесивцева Н.А. Микозы и микотоксикозы. Колос.1964 

2. Quinn et al. (2011) Veterinary Microbiology and Microbial Diseases, 2ed,  

3. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства - Справочник. - М.: Агропромиздат, 2000 

 

Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

предмету «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Освоить методы определения качества продуктов. 

 

Практические занятия №19, 20 

 

Тема: Ветеринарная диетология как наука 

 

Цель. Понятие о ветеринарной диетологии. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Quinn et al. (2011) Veterinary Microbiology and Microbial Diseases, 2ed,  

2. Житенко П.В., Боровков М.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства - Справочник. - М.: Агропромиздат, 2000 

 

 



Методические рекомендации: 
Докторанты должны руководствоваться методикой, приведенной в модулях по 

предмету «Ветеринарная диетология» с использованием актуальных данных. 

 

Задание. Применение ветеринарной диетологии в практике. 

 

Диетология 

Ветеринарная диетология превратилась в целую науку, что занимается лечением, а 

также профилактикой различных заболеваний, проявляющихся при обмене веществ в 

организме животного. Клиника ВетНью разрабатывает различные диеты для животных. 

При этом, внимательно рассчитывается суточная потребность питомцев в питательных 

веществах. Из внимания не упускается вид, возраст, а также физиологическое состояние 

братьев меньших. 

Практика диетологии 

Опыт работы современных ветеринарных диетологов показывает, что в 

отечественном питании присутствует так называемый эффект «праздничного дня». Люди 

часто предлагают еду "со стола" своим маленьким друзьям, что питаются исключительно 

кормами со специальным приготовлением и это является серьезной ошибкой. Такие 

«щедрые» блюда для животного несут огромную опасность и часто нарушают обмен 

веществ у них. Впоследствии, такая халатность обязательно скажется на всех органах, а 

также системах организма питомца, вовлекая последнего в болезнетворный процесс. 

Страдают печень и почки, желудок и кишечник, т.д. При этом, запоздалое лечение часто 

приводит к стадии ремиссии, на время приостанавливая заболевание и не устраняя его 

полностью. Порой заболевания обостряются, а состояние животного все более и более 

ухудшается.   

Диетология является достаточно непростой наукой. Подбор лечебных диет является 

весьма сложным. Нужно умело ориентироваться в нем. В таких ситуациях поможет 

ветеринарный специалист. Врач-профессионал быстро определит, какой же лечебный корм 

лучше всего подойдет вашему любимому животному. 

Рекомендации по поддержанию подходящей диеты 

Порой, возможно и такое, что рекомендации профессиональных ветеринаров-

диетологов помогут вам собственными силами поддерживать здоровый уровень 

активности домашнего любимца без какого-либо медикаментозного лечения. 

Не забывайте о повседневном соблюдении дозировки, выбранного диетологом корма. 

При ее расчете учитывается возраст и физическое состояние животного. Привычный для 

него образ жизни рассматривают очень внимательно. При использовании в питании кормов 

коммерческого производства, нужно отдавать предпочтение кормам премиум-класса. 

Диетология не вызывает необходимости чередования кормлений коммерческими 

кормами, а также домашними (натуральными). Не забывайте и о том, что животные, 

имеющие чувствительное пищеварение, проблемно реагируют на подобную поочередность 

в виде расстройства кишечника. 

Есть и еще один очень важный совет. Натуральная пища должна подаваться в 

охлажденном виде. Помните также и о постоянной чистоте свежей воды в миске у 

питомца. Не стоит ему давать мелкие или куриные кости. Такая еда часто приводит к 

травмам желудочно-кишечного тракта. 

Диетология животных 

Сбалансированный рацион может сыграть важнейшую роль в процессе поддержания 

здоровья животных. Он должен включать соответствующее количество белков, а также 

витаминов и минеральных веществ. Питомцам важны и некоторые незаменимые 

аминокислоты. Правильное кормление друзей наших меньших способствует их 

нормальному развитию. Это связано с функционированием костей и мышечной массы. Для 

густой блестящей шерсти и здоровых зубов – правильная диета является залогом успеха. 
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Животное, что получает неправильное питание, чаще всего подвержено незаразным 

заболеваниям, а также инфекциям при стрессовой ситуации.  

Ветеринарная диетология – важнейшая составляющая долголетия питомцев. Перед 

хозяевами собак и кошек очень часто стоит выбор, связанный с тем, что нужно 

определиться, чем же кормить питомца: обычными продуктами или же кормами. Когда вы 

решились на выбор корма в виде естественной пищи, для сбалансирования рациона 

необходимо добавление витаминов и минеральных подкормок. Основными продуктами 

правильного рациона могут успешно стать мясо в виде говядины, говяжьих сердец, курицы 

без кожи, а также каши, к примеру, рис или гречка. В пищу можно даже добавлять овощи 

(например, морковь), яйца (по одному яйцу - два раза в неделю). Не повредит и вареная 

рыба без костей по 1-2 раза в неделю. 

Диетология животных должна применяться только при согласовании с 

профессионалами ветеринарной области. Категорически запрещено давать животным 

очень мелкие кости, ведь это чревато даже летальным исходом. Навредит питомцам и их 

кормление перед прогулкой. Это послужит причиной острого расширения или же заворота 

желудка. Такая проблема даст собаке, к примеру, всего 2 часа на операцию. В противном 

же случае, вы не избежите летального исхода. Вышеуказанная неприятность случается 

чаще всего у крупных пород. 

Если же вы приобрели щенка крупной породы, его до года желательно кормить 

только сухим сбалансированным кормом, что изготовляется специально для щенков 

крупных собак. Диетология для них будет весьма тонкой на практике.  

Хорошо зарекомендовались на отечественном рынке такие фирмы: 

- Eucanuba; 

- Royal Canin; 

- Hills; 

 - Purina; 

- и Happy Dog.  

Вышеуказанные корма способны гарантировать гармоничное развитие скелета, а 

также мышц, что происходит благодаря сбалансированному содержанию белка и кальция. 

Как результат, вы обеспечите своего питомца прочностью суставов в самом раннем 

возрасте. Ветеринары с высокой репутацией рекомендуют все делать с умом, ведь 

диетология – штука тонкая. Любой весомый просчет может привести к летальному исходу. 

 Диетология 

Трудно встретить владельца животного, который бы не заботился о здоровье своего 

питомца. А от чего зависит здоровье домашнего любимца? Правильно! От правильного 

питания, своевременного лечения и распорядка дня. Именно правильному питанию для 

наших домашних любимчиков и посвящена данная статья. 

Диетология 

Диетология животных – это целая наука, которая занимается разработкой диет для 

животных. Эти диеты могут быть как профилактикой, так и лечением проблем с 

пищеварительной системой животного. Диетология учитывает суточную потребность 

животного в витаминах, микроэлементах и других питательных веществах в зависимости 

от вида животного, его состояния и возраста. Правильно подобранное питание и 

соблюдение основных правил кормления животных позволит избежать заболеваний обмена 

веществ, что в свою очередь позволит сохранить здоровье и активность домашних 

любимчиков. Некоторые владельцы животных для этих целей приобретают справочник по 

диетологии, где описываются все тонкости и нюансы кормления разных видов животных. 

Если же животное кормить «абы как», то это в скором времени может вылиться в 

существенные проблемы, решить которые сможет диетология и своевременное лечение. 

При неправильном питании у животного может снизиться активность, ухудшится аппетит, 

появиться перхоть, потускнеть шерсть. При неправильном питании у животного также 

может развиться ожирение. 

http://vetnew.ru/dietologiya/18-dietologiya.html


Что лучше: домашняя еда или готовые корма? 

Диетология является оной из главных составляющих профилактики многих 

заболеваний, поэтому подбору правильного рациона уделяется особенное внимание в 

клинике VetNew, специалисты которой могут разработать рацион для каждого домашнего 

питомца. Многих владельцев животных интересует вопрос, чем лучше кормить своего 

питомца: готовыми кормами или приготовленной в домашних условиях пищей. У 

животных обмен веществ происходит значительно быстрее, чем у людей, поэтому 1 год 

жизни собаки вполне справедливо приравнивают к 7-ми годам жизни человека. Поскольку 

обмен веществ такой быстрый, то и ежедневная необходимость организма животного в 

витаминах, микроэлементах и других полезных веществах существенно выше. В домашних 

условиях довольно проблематично приготовить сбалансированное питание, в котором 

будут в нужной консистенции присутствовать жиры, углеводы, белки, микроэлементы и 

витамины. Поэтому диетология вряд ли будет соблюдена. Опытные ветеринары нашей 

клиники рекомендуют выбирать уже готовые заводские сухие и влажные корма, в состав 

которых входит необходимое количество питательных элементов в зависимости от 

потребностей определенного вида животного для определенного возраста. При этом крайне 

нежелательно чередовать готовое заводское питание с домашним, поскольку это может 

привести к ухудшению пищеварительной системы животного со всеми вытекающими 

последствиями. 

По каким критериям различают готовые корма? 

На сегодняшний день существует множество различных кормов, которые можно 

разделить по нескольким основным типам. Во-первых, готовые корма разделяются по 

видам животных – есть специальные корма для кошек, собак, птиц и других домашних 

питомцев, причем кормить животное одного вида кормом для других диетология 

запрещает. Во-вторых, корма делятся по состоянию здоровья питомцев. Так одни корма 

предназначены для здоровых животных, а некоторые используются для больных или 

слабых животных. В-третьих, готовые корма различаются по размеру самих животных. 

Например, есть специальный корм для собак, весом до 10 кг с одним составом, тогда как 

для собак, вес которых больше 10 кг состав корма будет уже другим. В-четвертых, корма 

также различаются по возрастным группам. Так есть специальные корма для юных особей, 

взрослых животных и пожилых. В-пятых, при выборе корма следует учитывать 

физиологические особенности домашнего питомца. Есть корма для беременных животных, 

есть для кастрированных, пассивных домоседов и активных «гуляк» и так далее. В-шестых, 

корма различаются по консистенции на сухие и влажные. Поэтому для каждого вида 

животных и его особенностей, диетология диктует свои правила для выбора правильного 

питания. 

В чем отличие сухого готового корма от влажного? 

Своего домашнего любимчика можно кормить как сухим кормом, так и влажным, 

причем диетология ничего против таких кормов не имеет, лишь бы они были 

качественными и годными к употреблению. Влажный корм (консервы) – поддерживает 

водный баланс в организме, поскольку в таком корме примерно 75% влаги. Такой корм 

малокалориен и снижает вероятность ожирения животного. Клиника по диетологии 

рекомендует совмещать сухой корм и влажный таким образом, чтобы последний составлял 

примерно 25% калорийности от всего рациона. Сухой корм изготавливается в виде гранул, 

причем их форма и консистенция такова, что благотворно сказывается на здоровье десен и 

зубов животного. В таком питании больше растительной клетчатки, что улучшает процесс 

пищеварения. Сухой корм состоит из тех же самых питательных веществ, что и влажные, 

но без добавления такого количества воды. Поэтому рядом с мисочкой сухого корма 

необходимо поставить блюдце с водой. 

 


