УДК 332.144
Обоснование долгосрочных прогнозов производства зерна в сельском хозяйстве сибири на основе длинных циклов
И.А. Ганиева, кандидат экономических наук, проректор по научной работе
Е.А. Ижмулкина, начальник отдела инновационных технологий
Кемеровский ГСХИ
E-mail:  "mailto:ikolesni@mail.ru"ikolesni@mail.ru
Резюме. В работе проведено обоснование долгосрочных прогнозов производства зерна в сельском хозяйстве Сибири на основе длинных циклов, актуальное в активно развивающейся экономике, которая нуждается в постоянном притоке ресурсов, в том числе финансовых. Прогнозирование выполнено на основе систематизации выявленных ранее длинных циклических колебаний в производстве зерна в Сибири, определении оптимальной методики составления долгосрочных прогнозов, последующем обосновании показателей долгосрочных прогнозов зернового производства. Реализован инерционный и инновационный прогнозы. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, прогнозирование, цикл, модель, инновации.


УДК 635.11:631.5:631.81.001.5
Основные элементы технологии выращивания свеклы столовой в условиях республики Коми
С.В. Коковкина, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Г.Т. Шморгунов, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
НИИ сельского хозяйства республики Коми Рос-сельхозакадемии,
Т.В. Хуршкайнен, кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Институт химии Уральского отделения РАН
E-mail:  "mailto:nipti@bk.ru"nipti@bk.ru 
Резюме. Проведены исследования по определению оптимальной площади питания; изучению влияния новых гербицидов (Фронтьер Оптима, Бетанал Эксперт ОФ), биопрепарата Вэрва, микроэлементов на засоренность посевов и урожайность свеклы столовой. На основании полученных результатов предложена улучшенная технология выращивания свеклы столовой, которая включает фон минеральных удобрений N13P19 K19, двухстрочную (10×60 см) схему посева с нормой высева семян 500 тыс.шт./га; внесение в почву гербицида Фронтьер Оптима (1 л/га) и двукратную обработку посевов послевсходовым гербицидом Бетанал Эксперт ОФ (1,5 л/ га); двукратную некорневую подкормку растений минеральными удобрениями и биопрепаратом Вэрва (в концентрации 0,2 %) или микроэлементом молибден (100 г/га). Технология обеспечивает снижение засоренности на 93,5 %, получение урожайности корнеплодов до 50,9…51,9 т/га, снижение себестоимости на 14,7…15,5 %.
Ключевые слова: свекла столовая, микроэлементы, биопрепарат Вэрва,гербициды, урожайность, качество.


УДК 579.26 +632.937
Штаммы бактерий рода Bacillus как потенциальная основа биопрепаратов для контроля болезней ягодных культур
М.В. Штерншис, доктор биологических наук, профессор
А.А. Беляев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой,
Т.В. Шпатова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Новосибирский ГАУ
В.И. Лутов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
СХА «Сады Сибири»
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, заведующая лабораторией
А.И. Леляк, директор
Научно-производственная фирма «Исследовательский центр»
E-mail:  "mailto:shternshis@mail.ru"shternshis@mail.ru
Резюме. Антагонистическаяя активность трех бактериальных штаммов (Bacillus subtilis ВКПМ В10641, B. amyloliquefaciens ВКПМ В10642 и B.amyloliquefaciens ВКПМ В10643) в отношении чистых культур возбудителей пурпуровой пятнистости и серой гнили малины превышает 70 %. По результатам полевых испытаний 2008-2010 гг. штамм В10641 подавлял развитие пурпуровой пятнистости малины и септориоза смородины с биологической эффективностью 65 и 56 % соответственно. В 2010 г. распространенность пурпуровой пятнистости на малине в контроле составляла 44,0 %, развитие – 12,5 %. При обработке растений штаммом B. subtilis ВПКМ В 10641 отмечено достоверное (Р < 0,05) снижение распространенности болезни в 1,6 раза. Под влиянием штамма B.amyloliquefaciens ВКПМ В10642 отмечена тенденцию к уменьшению ее распространенности и развития. В посадках смородины обработка растений суспензиями обоих штаммов микроорганизмов обеспечила достоверное снижение распространенности септориоза не менее чем в 1,5 раза, степени поражения – в 1,6-2,5 раза. Биологическая эффективность для штамма 10641 составила 45,9 %, для штамма 10642 – 61,2 %. Одновременно под влиянием штамма B. amyloliquefaciens ВКПМ В 10642 распространенность антракноза сократилась в 3,8 раза, B. subtilis ВПКМ В10641 – в 1,6 раза. Степень поражения болезнью в контроле составила 23,3 %, после обработки суспензиями микроорганизмов она достоверно уменьшилась в 3,9 (биологическая эффективность 74 %) и 1,8 раза (биологической эффективностью 43 %) соответственно. 
Ключевые слова: антагонистическая активность, бактериальные штаммы, биологическая эффективность, биопрепарат, болезни ягодных культур.


УДК 579.26+632.937
Влияние биопрепарата Фитоп 8.67 на возбудителя корневой гнили газонной травы
О.Н. Усова, аспирант
М.В. Штерншис, доктор биологических наук, профессор
Новосибирский ГАУ
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Научно-производственная фирма «Исследовательский центр»
E-mail: onik.u@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью оценки ингиби-рующей активности бактериального препарата фитоп 8.67 на основе бактерий Bacillus subtilis и B. amyloliquefaciens в отношении возбудителя корневой гнили мятлика лугового – Fusarium oxysporum, выделенного из пораженных растений мятлика лугового. Использование фитопа 8.67 с концентрации суспензии препарата 106 и 1 07 КОЕ/мл на 7-е сутки обеспечивает уменьшение роста колоний патогена. Ингибирующая активность биопрепарата достигает 20 и 60 % соответственно. При обработке семян мятлика лугового перед посевом в искусственно зараженную возбудителем болезни почву фитопом 8.67 на 15-е сутки их всхожесть в вариантах с концентрацией суспензии 105, 106 и 107 КОЕ/мл достоверно увеличивается на 13,3…22,2 %. Одновременно по мере повышения концентрации биопрепарата увеличивается длина проростков. Наибольшая величина этого показателя отмечена при обработке суспензией с концентрацией микроорганизмов 106 и 1 0 7 КОЕ/мл, где она выросла, по сравнению с контролем, на 0,45 и 0,74 см соответственно. Всхожесть семян во влажной камере повышается (в 2 раза) при концентрации препарата 104 и 105 КОЕ/мл. Дальнейшее ее увеличение обеспечивает лишь незначительный рост величины изучаемого показателя на уровне тенденции. На длину проростков в этом случае препарат практически не влият. Препарат фитоп 8.67 можно рассматривать как перспективное средство для биологического контроля фитопатогенного гриба F.oxysporum, вызывающего корневую гниль газонных трав. 
Ключевые слова: газон, мятлик луговой, фитоп 8.67, инги-бирующая активность, Fusarium oxysporum, Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens.



УДК 634.22:631.54:581.1
Перспективы использования некоторых отдалённых гибридов подсемейства Prunoideae в качестве подвоев сливы
Д. С. Гарапов, младший научный сотрудник
И. А. Пучкин, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель селекционного центра
НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:niilisavenko@hotbox.ru"niilisavenko@hotbox.ru
Резюме. Основная причина слабого распространения сливы в Сибири – выпревание коры и камбия корневой шейки и нижней части штамба. В многоснежных районах этот вид зимнего повреждения проявляется ежегодно. Решить проблему можно прививкой растений сливы на устойчивые к выпреванию штамбообразователи, которые одновременно должны быть и морозоустойчивыми. В качестве устойчивых к выпреванию интеркалярных подвоев-штамбообразовате-лей для сливы сибирского сортимента изучали пригодность 10 отдалённых гибридов. Недостаточно морозоустойчивы 18-119 с-ц Тёрна № 3 (2n = 48), Microcerasus tomentosa × M. erythrocarpa, 4 бригада (алыча гибридная). Неустойчивы к выпреванию 7-92-21 Пчёлка × тёрн (2n = 32) и Microcerasus tomentosa × M. erythrocarpa. В качестве интеркалярных под-воев-штамбообразователей можно рекомендовать гибриды 61-2, 61-5 афлатуния × слива уссурийская, 3-10 св. оп. 141-2 вишня песчаная × афлатуния, 18 квартал (св. оп. гибрида вишня песчаная × афлатуния), 11-73 тёрн × слива уссурийская (2n = 24), 8-3-21 с-ц 1-50 Заря × алыча, сочетающие высокую морозостойкость и устойчивость к выпреванию. 
Ключевые слова: слива, отдалённые гибриды, устойчивость, подмерзание, выпревание, снежный покров, подвои-штам-бообразователи.
УДК 634.11:631.542:631.559(470.32)
Влияние прищипки побегов на продуктивность и товарные качества плодов яблони в условиях ЦЧР
А.В. Соловьев, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
Д.Е. Федоров, аспирант
Д.Н. Еремеев, аспирант
ВНИИС им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии
Н.П. Сдвижков, аспирант
МичГА У
E-mail:  "mailto:vniis@pochta.ru"vniis@pochta.ru
Резюме. Приведена сравнительная оценка влияния прищипки побегов, проведенной в разные сроки, на продуктивность и товарные качества плодов девяти сортов яблони (Строевское, Старт, Кандиль орловский, Курнаковское, Орловское полесье, Мелба, Антоновка обыкновенная, Синап белорусский, Богатырь) на подвое 54-118. В саду, вступающем в плодоношение (2005 г. посадки), наиболее эффективный прием регулирования роста и плодоношения деревьев на сортах Строевское, Курнаковское, Кандиль орловский – прищипка при длине побегов 10…15 см (третья декада мая), применение которой в среднем увеличивает урожайность в первые годы плодоношения с 6,1…7,5 до 14,0…27,4 ц/га, или на 129,5…265,3 %. Исключение составляют сорта Старт и Орловское полесье, для которых эффективнее ее проведение при длине побегов 20…25 см (вторая декада июня), что увеличивает сбор плодов с 6,4…11,3 до 18,2…37,7 ц/га, или на 184,3…233,6 %. В плодоносящем саду (2001 г. посадки) в среднем за два года исследований на сортах Мелба и Антоновка обыкновенная наиболее эффективна прищипка при длине побегов 10…15 см (третья декада мая), которая повышает урожайность с 23,5…29,7 до 57,0…85,8 ц/га, или на 142,5…188,8 %. На сортах Синап белорусский и Богатырь лучшие результаты обеспечивает ее проведение при длине побегов 20…25 см (вторая декада июня), при этом урожайность повышается с 66,5…70,2 до 104,2…153,5 ц/га, или на 56,6…118,6 %. Проведение прищипки способствует увеличению средней массы плода на 15…55 %. При этом наибольший ее прирост отмечен в варианте с прищипкой при длине побегов 20…25 см (вторая декада июня). Исключение составляет сорт Курнаков-ское, у которого масса плодов выше в варианте с прищипкой при длине 10…15 см (третья декада мая). Прищипка повышает урожайность благодаря увеличению количества плодовых образований и массы плодов. Во вступающем в плодоношение саду она эффективнее, чем в плодоносящем.
Ключевые слова: яблоня, прищипка, обрезка, качество плодов, урожайность.


УДК 633.367:631.452
Роль люпина в формировании плодородия почвы
П.А. Чекмарев, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор департамента
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
А.И. Артюхов, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ВНИИ люпина Россельхозакадемии
Н.П. Юмашев, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГУ центр агрохимической службы «Тамбовский»
Л.Л. Яговенко
ВНИИ люпина Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:tambgsas@mail.ru"tambgsas@mail.ru
Резюме. В работе обобщены результаты изучения влияния выращивания люпина в севооборотах с разным уровнем насыщения этой культурой и применения удобрений на почвенно-поглощающий комплекс серой лесной почвы и черноземов. Возделывание люпина, особенно при использовании его в качестве сидерата, улучшает качество гумуса, содержание и степень подвижности доступных питательных веществ, кислотность и сумму обменных катионов. На серой лесной почве при доле люпина в структуре посевных площадей не менее 40 % содержание элементов питания в пахотном слое поддерживается на исходном уровне в большей степени, чем при 20…28 %.
Ключевые слова: люпин, плодородие, почвенно-поглощающий комплекс, кислотность, азот, фосфор.


УДК 631.434.1:631.445.4
Изменение структурно-агрегатного состояния черноземов в геоморфологическом профиле на полярных склонах
Е.В. Дубовик, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vnizem@kursknet.ru"vnizem@kursknet.ru
Резюме. Изучено изменение структурно-агрегатного состояния черноземов в геоморфологическом профиле на склонах северной и южной экспозиций при уклоне 1о, 3о, 5о, а также на водораздельном плато. Плотность почвы независимо от местоположения и крутизны склона была самой высокой в горизонтах Апах. и А. Плотность горизонтов АВ и А практически во всех изучаемых вариантах характеризуется как оптимальная. Оценка структуры почвы по суммарному количеству агрегатов >0,25 мм, полученных при мокром просеивании, а также по индексу агрегирования показала, что в почвенных разрезах с глубиной водоустойчивость почвенных отдельностей и агрегатное состояние ухудшаются. На черноземных почвах северного склона с увеличением уклона происходит ухудшение структурного состояния и водоустойчивости, что может привести к интенсивному развитию эрозионных процессов. Почвы водораздельного плато обладают хорошим структурным состоянием и водоустойчивостью, что говорит об их стабильности, по сравнению с полярными склонами. В виду геоморфологических особенностей южного склона (увеличение содержания кальция, как по профилю почв, так и вниз по склону) с ростом крутизны уклона происходит улучшение, как структурного состояния почвы, так и ее водоустойчивости.
Ключевые слова: плотность, экспозиция склона, градус уклона, структурно-агрегатное состояние, водоустойчивость.


УДК 635.21:631.531.02
Воспроизводство оздоровленного исходного материала для семеноводства картофеля: 6. Методы лабораторного контроля
А.И. Усков, кандидат биологических наук, зав. отделом
ВНИИ картофельного хозяйства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:korenevo2000@mail.ru"korenevo2000@mail.ru
Резюме. Разработаны современные высокочувствительные тест-системы ИФА и ИХГА для лабораторной и экспресс-диагностики патогенов, поражающих культуру картофеля (вирусов PVX, PVS, PVM, PVY, PAMV, PLRV, PVA, TRV и возбудителей бактериозов – черной ножки и кольцевой гнили). Чувствительность тест-систем для иммуноферментного определения вирусов составила 10…50 нг/мл, бактерий – 103…105 шт./мл, что превышает чувствительность серологического метода капельной агглютинации соответственно на 2…3 и на 3…4 порядка. Чувствительность иммунохроматографических тест-систем для выявления вирусов в образцах составила 2…8 нг/мл, а время детекции – 10…20 мин. Совпадение результатов выявления вирусов картофеля методами ИФА и ИХГА составило для растений инфицированных PVX и PVY соответственно 100 и 89 %, для здоровых – 100 %.
Ключевые слова: лабораторное тестирование, иммуноферментный анализ, экспресс-диагностика, иммунохроматография на тест-полосках.


УДК: (633.3+581.5) 470.331
Влияние состава травосмесей с участием козлятника восточного и уровня минерального питания на продуктивность агрофитоценозов
А.Г. Кобзин, доктор сельскохозяйственных наук
В.А. Тюлин, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Тверская ГСХА
Н.Н. Иванова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Д.А. Вагунин, младший научный сотрудник
ВНИИ мелиоративного земледелия Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:dmitrialec@yandex.ru"dmitrialec@yandex.ru
Резюме. Изучено формирование продуктивности четырех агроценозов: козлятник восточный одновидовой посев, козлятник восточный + тимофеевка луговая, козлятник восточный + овсяница луговая, козлятник восточный + тимофеевка луговая + овсяница луговая на фоне Р40К60 и Р60К80. Более продуктивным был одновидовой посев козлятника восточного. При внесении фосфорно-калийных удобрений его урожайность достигала 12,8 т/га. Самый низкий сбор сухой массы отмечен в варианте со смесью козлятника восточного с овсяницей луговой на фоне Р60К80, он составил 10,0 т/га. Наибольший индекс ценотической активности зафиксирован у козлятника восточного (1…2,4), а самый низкий – у овсяницы луговой в трехкомпонентной травосмеси (0,1…0,2). Возделывание козлятника восточного в одновидовом посеве с внесением повышенных доз минеральных удобрений (Р60К80) обеспечило самый высокий условно чистый доход – 22833 руб./га при уровне рентабельности 249 %, сборе обменной энергии 77044,3 МДж/га агроэнергетическом коэффициенте 8,3. 
Ключевые слова: продуктивность, минеральное питание, ботанический состав, травосмесь, козлятник восточный, тимофеевка луговая, овсяница луговая.


УДК 575.174.015.3:636.082.2
Характеристика региональных популяций быков-производителей по генам наследственных заболеваний
Л.К. Эрнст, академик РАСХН, вице-президент
Российская академия сельскохозяйственных наук,
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
П.В. Горелов, кандидат биологических наук, научный сотрудник
Е.А. Демидова, младший научный сотрудник
Р.Р. Шайдуллин, кандидат сельскохозяйственных наук
Т.Х. Фаизов, доктор ветеринарных наук, профессор
Г.С. Шарафутдинов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ф.С. Сибагатуллин, доктор ветеринарных наук, профессор
Казанский ГАУ
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВИЖ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. С использованием результатов ДНК-тестирования, выполненного в Лаборатории молекулярно-генетической экспертизы ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии за период 6 лет с 2005 по 2010 гг. дана характеристика динамики изменения частот встречаемости скрытых носителей наследственных дефектов CVM (комплексного порока позвоночника) и BLAD (дефицита адгезии лимфоцитов) среди быков-производителей и ремонтных бычков, принадлежащих к 40 племенным предприятиям Российской Федерации. Средняя частота встречаемости мутантных аллелей гена CVM находится на уровне 2,77 %, BLAD – 2,17 %. За период 2005-2010 гг. доля быков скрытых носителей СVМ на племпредприятиях России снизилась с 5,06…5,71 до 1,87 %, BLAD – с 2,23…2,53 до 0,71 %. Наибольшее число быков-производителей скрытых носителей рецессивного аллеля CV в генотипе выявлено в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах (18, 14 и 12 гол. соответственно). ДНК-диагностика наследственных аномалий позволяет контролировать процесс распространения генетических дефектов в популяциях скота. 
Ключевые слова: наследственные дефекты, комплексный порок позвоночника (CVM), дефицит адгезии лейкоцитов (BLAD), молекулярные методы, ДНК, тест-системы,


УДК 575.174:631.523.5
Изучение изменчивости микросателлитов при создании нового типа мясного скота сибири
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВИЖ Россельхозакадемии
Г.М. Гончаренко, доктор биологических наук, зав. лабораторией
СибНИИЖ Россельхозакадемии
П.В. Горелов, кандидат биологических наук, научный сотрудник
ВИЖ Россельхозакадемии
Т.С. Горячева младший научный сотрудник
В.А. Солошенко, академик Россельхозакадемии, директор
И.А. Храмцова, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник
СибНИИЖ Россельхозакадемии
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВИЖ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Показан полиморфизм 13 микросателлитов у крупного рогатого скота симментальской, герефордской пород и их помесей F1. Анализ аллелофонда изученных групп скота показал высокое генетическое разнообразие. Среднее число аллелей на локус составило 8,83±0,89, 6,92±0,71 и 7,17±0,78, соответственно. У помесных животных F1 определены более высокие уровни гетерозиготности и выявлен существенный избыток гетерозигот, что, по всей видимости, связано с объединением аллелофонда исходных пород. Формирующийся массив симментал-герефордских помесей характеризуется высокой генетической консолидированностью (уровень вероятности отнесения индивидуума к собственной популяции по микросателлитам составил 90,3 %), что обусловлено жестким целевым отбором по показателям продуктивности и типа. Вместе с тем он генетически близок к исходным породам. У помесей F1 95,3 % всего разнообразия обусловлено внутри-популяционными различиями и только 4,7 % приходится на межпопуляционные различия. Предложенную систему анализа на основе микросателлитов можно рассматривать в качестве информативного инструмента для оценки интродукции исходных пород при создании нового мясного типа скота Сибири. 
Ключевые слова: микросателлиты, крупный рогатый скот, изменчивость, создание новых типов.
 

УДК 575.162:636.2
Влияние генотипов по ДНК-маркерам на показатели молочной продуктивности коров черно-пестрой породы
О.В. Костюнина, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
А.М. Бакай, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Г.А. Бушова, ассистент
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина
Т.В. Лепехина, старший лаборант-исследователь
Ульяновская ГСХА
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:kostolan@mail.ru"kostolan@mail.ru
Резюме. Проведено генотипирование и выявлен полиморфизм генов каппа-казеина (CSN3), альфа-лактальбумина (LALBA), диацил О-ацилтрансферазы (DGAT) и гормона роста (BGH) у коров черно-пестрой породы. Показано распределение частот встречаемости аллелей и генотипов по исследуемым генам у животных ГУП «Кленово-Чегодаево» Московской области. В изученной популяции наиболее часто встречались аллель В и генотип BB по CSN3 (64,3 и 33,3 %, соответственно), аллель А и генотип АА по LALBA (68,3 и 56,7 %), аллель К и генотип КК по DGAT1 (64,3 и 33,3 %), аллель L и генотип LL по BGH (76,7 и 59,1 %). Изучение влияния комплексных генотипов по CSN3 / LALBA и DGAT1 / BGH на параметры молочной продуктивности коров показало достоверное превосходство животных с генотипами АА / BB по CSN3 / LALBA по уровню удоя (+973 кг, P≥0,999), количеству молочного жира (+23,8 кг, P≥0,99) и молочного белка (+ 20,3 кг, P≥0,99), а коров с генотипом AB / AB – по уровню удоя (+ 969 кг, P≥0,999) и количеству молочного белка (+ 31,5 кг, P≥0,95), по сравнению с генотипом AA / AA. Установлен наименьший уровень удоя, а также самые низкие количества молочного жира и белка за лактацию в группе коров с генотипом KK / LL по DGAT1 / BGH. Выявлена тенденция к повышению содержания жира в молоке при наличии в генотипе аллеля K по DGAT1 и увеличению уровня удоя в случае присутствия аллеля V по BGH.
Ключевые слова: ДНК-маркеры, молочная продуктивность, черно-пестрая порода.


УДК 574.9:578.2:636.2
Геногеографические исследования вируса лейкоза крупного рогатого скота
И.В. Виноградова, аспирант
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВИЖ Россельхозакадемии
Н.В. Ковалюк, доктор биологических наук, зав. лабораторией
СКНИИЖ Россельхозакадемии
М.В. Петропавловский, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
УРНИВИ Россельхозакадемии
И.М. Донник, академик Россельхозакадемии, ректор
Уральская ГСХА
Л.К. Эрнст, академик Россельхозакадемии
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент Россельхозакадемии, зам. директора
ВИЖ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. С использованием тест-системы для генодиагностики вируса лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) дана характеристика его типов, персистирующих в различных регионах России. Объект исследований – коровы (n=100), диагностированные как носители ВЛКРС по результатам реакции иммунодиффузии (РИД). У части животных (n=18) наличие лейкоза было подтверждено гематологическим анализом. Исследования проводили на животных черно-пестрой, голштинской и айрширской пород, разводимых в семи популяциях Московской (МО), Челябинской (Урал 1, Урал 2) областей и Краснодарского края (Юг 1, Юг 2, Юг 3, Юг 4). Амплификация фрагмента гена env ВЛКРС длиной 444 п.о. показала наличие провирусной ДНК ВЛКРС у 85 % животных, положительных по РИД. По результатам последующего анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) установлено, что в изученных региональных популяциях циркулируют две генетические разновидности вируса, относящиеся по международной классификации к «австралийской» и «бельгийской» подгруппам. Доля коров, инфицированных бельгийским типом вируса, варьировала от 36,7 до 92,3 % от общего числа животных-носителей, диагностированных методом ПЦР, и в среднем составила 65,3 %. У коров, находящихся на гематологической стадии заболевания лейкозом, установлено наличие обоих изучаемых типов ВЛКРС (как австралийского, так и бельгийского типов). Проведенные исследования позволили получить дополнительные сведения о региональной филогении участка гена env вируса лейкоза крупного рогатого скота.
Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), молекулярные методы, геногеография, полиморфизм.


УДК 636.082.251
Оценка ведущих генеалогических линий скота красной степной породы
А.С. Дуров, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Сибирский НИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:das75@rambler.ru"das75@rambler.ru
Резюме. Проведена оценка генеалогических линий коров-красной степной породы, разводимых в племенном заводе «Шумановский» в условиях Кулундинской зоны Алтайского края. По удою первотёлки, принадлежащие к генеалогическим линиям Банко 19665, Джинаса 27, Рудне Идеала 9451, Эрлаух-та 17390 превосходят стандарт породы на 38 %, по массовой доле жира – на 12,4 %, по количеству молочного жира – на 55 %. Полновозрастные коровы превосходят стандарт породы по живой массе 18 %, по удою – на 14 %, по массовой доле жира – на 12 %, по количеству молочного жира – на 29 %. Отмечен ряд достоверных отличий между животными генеалогических линий по экстерьерным и продуктивным показателям. По результатам оценки дочерей по молочной продуктивности быков, принадлежащих генеалогическим линиям Джинаса, Эрлаухта 17390 и Банко 19665 можно шире использованы в стадах региона, для линии Рудне Идеала 9451 необходимо выделить эффективных продолжателей. 
Ключевые слова: генеалогическая линия, красная степная порода, генотип


УДК 636.2.082:591.421
Полиморфизм носогубного зеркала и сохранение генофонда отечественных пород скота
А.В. Баранов, доктор биологических наук, директор Костромской НИИСХ Россельхозакадемии 
М.В. Сиротина, кандидат биологических наук, доцент Костромской ГУ им. Н.А. Некрасова 
E-mail:  "mailto:knicx@kosnet.ru"knicx@kosnet.ru
Резюме. Наиболее информативны среди фенов крупного рогатого скота дерматофены носогубного зеркала. Исследования с целью выявления межпородных различий дерматофе-нов носогубного зеркала некоторых пород крупного рогатого скота отечественной селекции (костромской, ярославской и красной горбатовской) проводили в 2005-2011 гг. У животных исследованных пород наиболее распространены дерматоти-пы «колосок» (38,67 % – у костромской, 38,08 % – у красной горбатовской и 33,78 % – у ярославской пород). Особенность ярославской породы – низкая встречаемость дерматотипа «ветка» (3,99 %) и относительно высокая, по сравнению с другими породами, встречаемость дерматотипа «зернистый» (13,56 %). У значительного количества животных красной горбатовской породы борозды дерматоглифа направлены «вверх в большей степени» (38,70 %), у коров костромской породы – «к периферии» (31,78 %). В строении дермато-глифов исследованных пород преобладают слабо извитые борозды. Частота встречаемости симметричных рисунков дерматоглифа у коров костромской и красной горбатовской пород выше, чем у животных ярославской породы. Валики в форме длинных и коротких полосок чаще всего отмечали в структуре дерматоглифа особей красной горбатовской породы (92,89 и 96,65 % соответственно), в форме эллипсов – у коров ярославской породы (94,68 %). Межпородные различия частот встречаемости разных элементов дерматоглифической структуры носогубного зеркала в подавляющем большинстве случаев статистически достоверны (p<0,001). Мониторинг дерматоглифической структуры носогубного зеркала популяций крупного рогатого скота позволяет использовать эти данные в моделях сохранения генофонда пород сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: носогубное зеркало, дерматоглифы, костромская, ярославская, красная горбатовская породы.


УДК 57.043:636.08
Термическое расширение воды как фактор криогенных повреждений сперматозоидов
В.П. Кононов, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
В.А. Багиров, член-корреспондент РАСХН, заведующий лабораторией
Б.С. Иолчиев, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
П.М. Кленовицкий, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Ш.Н. Насибов, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vugarbagirov@mail.ru"vugarbagirov@mail.ru
Резюме. Установлено, что увеличение объёма воды (льда) при охлаждении ниже +4°С может быть одним из факторов, повреждающих сперматозоиды при замораживании семени. При этом структуры сперматозоидов с разным содержанием несвязанной воды, например акросома и постакросомальная часть головки, в разной степени увеличиваются в объёме, что приводит к взаимному их смещению и разрушению. Степень защитного действия неэлектролитных криоротекторов зависит от энергии связывания воды ими, что уменьшает содержание свободной воды в семени.
Ключевые слова: сперматозоид, криопротективная среда, акросома, криогенное повреждение.


УДК 636.2:612
Активность метаболических ферментов в период сухостоя в крови высокоудойных коров с разным репродуктивным потенциалом
В.Б. Лейбова, научный сотрудник
ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии
И.Ю. Лебедева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:irledv@mail.ru"irledv@mail.ru
Резюме. Воспроизводительная способность высокопродуктивных молочных коров может зависеть от интенсивности и направленности обмена веществ в предотельный период. В работе проведено сравнительное изучение активности ряда метаболических ферментов, участвующих в белково-углеводном обмене – аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы – в крови голштинизированных коров черно-пестрой породы в период сухостоя в связи с дальнейшими репродуктивными показателями. У коров с продолжительностью сервис-периода менее 150 дней уровень активности АЛТ в предшествующий сухостойный период был в 1,3 раза выше, чем у животных с более длинным сервис-периодом, и в 1,5 раза выше, по сравнению с бесплодными. При этом корреляция между активностью АЛТ и продолжительностью последующего сервис-периода составляет r = -0,38 (p < 0,05). В крови высокоудойных коров с пониженной фертильностью за месяц до отела соотношение АСТ/АЛТ повышается, по сравнению с животными с нормальной воспроизводительной способностью, в 1,6-2,1 раза. В активности щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы перед отелом коров с разной продолжительностью последующего сервис-периода существенных различий не выявлено. Результаты представленного исследования показывают, что активность АЛТ, а также соотношение АСТ/АЛТ характеризуют метаболическое состояние животных в сухостойный период, влияющее на их дальнейшую воспроизводительную способность. Таким образом, АЛТ, АСТ и их соотношение у коров в период сухостоя можно использовать как дополнительные критерии для диагностики репродуктивного потенциала животных с высокой молочной продуктивностью.
Ключевые слова: высокоудойные коровы, аминотрансферазы, метаболизм, воспроизводительная функция.


УДК 636.2: 615.814
Снижение эмбриональной смертности у коров методом акупунктуры
Т.Е. Тарадайник, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
Г.Н. Сингина, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент Россельхозакадемии, зам. директора
Н.П. Тарадайник, кандидат биологических наук, научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
А.В. ТИТОВ аспирант
Российская академия менеджмента в животноводстве
E-mail:  "mailto:almaatinka25@rambler.ru"almaatinka25@rambler.ru
Резюме. Представлены результаты эффективной профилактики эмбриональной смертности у коров посредством инъекции в биологически активную точку кондиционной среды, полученной при культивировании эмбрионов крупного рогатого скота in vitro, и биологически активных веществ (сурфагон, оварин) в микродозах. Цель исследований состояла в поиске методов профилактики эмбриональной смертности у крупного рогатого скота при искусственном осеменении. Животные были разделены на 4 группы по 29 гол. в каждой: коровам I опытной группы не позднее 10-го дня после осеменения инъецировали 0,2 мл кондиционной среды, полученной при культивировании эмбрионов крупного рогатого скота in vitro, в биологически активную точку 30 (атлас Казеева Г.В., 2000); II опытной группы вводили в эту же точку 0,2 мл Гн-Рг (сурфагон); III опытной группы – гомеопатический препарат оварин. В контрольной группе инъекций не проводили. Эффективность использования препарата определяли методом ректальной пальпации через 2 мес. после осеменения. Количество стельных коров в I опытной группе составило 20 гол. (P≥0,95), во II и III – по 18 гол., в контроле – 12 гол. (69, 62, 62 и 41 % соответственно). Инъекция среды, кондиционированной эмбрионами, в точку акупунктуры 30, достоверно повышает уровень стельности осемененных коров, по сравнению с контролем, на 27,5 %. Использование аналогичным способом сурфагона и оварина в дозе 0,2 мл оказывает эмбриопротекторное действие. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, воспроизводство, эмбриональная смертность, Гн-Рг, акупунктура, биологически активные точки.

УДК 636.2.082.451
Использование фитопрепаратов для нормализации воспроизводительной функции у коров
Ю.А. Прытков, кандидат биологических наук
М.В. Вареников, кандидат биологических наук, зав. отделом
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:prytkov_y@mail.ru"prytkov_y@mail.ru
Резюме. Рассмотрена актуальность использования фитопрепаратов в рамках профилактических и лечебных мероприятий, проводимых в отечественном сельском хозяйстве, в качестве альтернативы традиционным способам лечения и профилактики (терапия антибиотиками, использование комплексных препаратов и др.). Большая часть растительных средств по своей химической природе близка организму животных. Они легко усваиваются и включаются в биохимические процессы. Обзор ряда публикаций по рассматриваемой тематике показал значительное влияние препаратов, полученных из растений, на скорость клинического выздоровления коров, страдающих различными формами гинекологических заболеваний. Так, использование фитопрепарата «Эра-h» с активированной щелочной водой и фуразолидоном уменьшают сервис-период у коров на 17 дн., фитопрепараты крапивы и пастушьей сумки активизируют сокращение мышечных структур рогов матки коров после отела, а также уменьшают сроки инволюции половых органов коров на 9,46 и 6,18 дн. соответственно. 80 % коров, которым вводили внутриматочно масляные вытяжки зверобоя обыкновенного клинически выздоровело на 4…6 день, плодотворное осеменение отмечено у 87,5 % животных, число дней бесплодия в среднем по группе фиксировали на уровне 50,6 ± 2,3, что превосходит аналогичные показатели в контроле. Исследователи использовали фитопрепараты в различных формах: в виде настоев, спиртовых настоек, отваров, масляных вытяжек. Применение препаратов растительного происхождения эффективно и оправдано, однако многие аспекты их клинического использования требуют дальнейшей разработки, расширения спектра лекарственных растений, обоснования и внедрения в ветеринарную практику. 
Ключевые слова: фитопрепараты, препараты растительного происхождения, воспроизводительная функция, коровы, инволюция матки, эндометрит.


УДК 575.86:638.123.52
Оценка изменчивости аллелофонда микросателлитов при создании специализированных линий медоносной пчелы среднерусской породы
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
Н.И. Кривцов, академик РАСХН, директор НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
М.С. Форнара, младший научный сотрудник, 
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
А.В. Бородачев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. отделом,
В.А. Бородачев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
А.С. Березин, младший научный сотрудник, 
В.И. Лебедев, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Выполнено исследование микросателлитных профилей двух линий медоносной пчелы типа «Приокский» среднерусской породы: «Клевер», селектируемой по эффективности опыления клевера лугового, и «IV-ЗТ», селектируемой по зимостойкости. В анализе использовано 88 особей из 12 пчелосемей (по 6 каждой из изученных линий). Среднее число аллелей на локус составило 6,29 ± 1,51 и 8,71 ± 1,61 соответственно. Дефицит гетерозигот в изучаемых линиях достигает 24,5 и 10,8 % соответственно, что, вероятно, связано с использованием инбридинга при разведении пчел типа «Приокский». На основании анализа микросателлитов 85,7 % особей линии «Клевер» и 86,8 % особей линии «IV-ЗТ» генетически отнесены к собственной популяции. Расчет индекса фиксации Rst (AMOVA) показал, что 23,2 % всей изменчивости обусловлено межпопуляционными различиями, 76,8 % – вну-трипопуляционной изменчивостью, в том числе 75,7 % – различиями между индивидуумами и 1,1 % – различиями внутри индивидуумов. Результаты проведенных исследований показывают, что микросателлиты можно использовать в качестве критерия оценки процессов изменчивости, протекающих при создании специализированных линий медоносной пчелы. 
Ключевые слова: медоносная пчела, специализированные линии, микросателлиты, биоразнообразие.


УДК 636.4.082.4.591.39
Влияние условий искуственной активации на развитие эмбрионов свиней in vitro
Г.Н. Сингина, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.В. Лопухов, младший научный сотрудник
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:g_singina@mail.ru"g_singina@mail.ru
Резюме. Эффективность получения клонированных эмбрионов свиней in vitro во многом зависит от создания в культуре условий, препятствующих выделению второго полярного тельца и благоприятствующих сохранению диплоидного набора хромосом. В этой работе на партеногенетической модели проведено сравнительное исследование влияния цитохалазина Б и 6-диметиламинопурина (6-ДМАП) в системе постактивационного культивирования на последующее развитие ооцитов свиней in vitro. Ооциткумулюсные комплексы выделяли из фолликулов яичников половозрелых свинок и взрослых свиноматок и культивировали группами по 10…20 штук в модифицированной среде ТС199. Через 44 ч созревания проводили активацию освобожденных от кумулюса ооцитов при воздействии 5 мкМ иономицина в среде ТС199 в течение 5 мин. Затем в течение 3 ч ооциты I опытной группы инкубировали в среде NCSU-23, содержащей 2мМ 6-ДМАП, II опытной группы – в такой же среде с добавлением 7,5 мкг/мл цитохалазина Б, III группы (контроль) – в среде NCSU-23 без добавок. На следующем этапе ооциты всех групп переносили в свежую среду NCSU-23 без добавок и культивировали в течение 6 сут. Доля активированных, вступивших в первое деление дробления, ооцитов I и II опытных групп в средах с тестированными реагентами оказалась выше на 26,8 % (p≤0,001) и 23,8 % (p≤0,01) соответственно, чем в III группе. Кроме того, доля эмбрионов, достигших стадии бластоцисты, в опытных группах была выше, чем в контроле, на 11,0 % (p≤0,001) и 7,4 % (p≤0,05). Таким образом, обработка искусственно активированных ооцитов свиней в течение 3 часов 6-ДМАП (2мМ) или цитохалазином Б (7,5 мкг/мл) благоприятно влияет на их последующее развитие in vitro. Значимых различий в эффекте воздействия между изучаемыми препаратами не установлено.
Ключевые слова: свиньи, ооцит, искусственная активация, цитохалазин Б, 6-диметиламинопурин, эмбрион, партеногенез, in vitro.


УДК 574.1:636.475
Моделирование системы мультиплексного анализа ISSR-маркеров свиней
Т. Е. Денискова, аспирант
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Н.А. Зиновьева, доктор биологических наук, член-корреспондент РАСХН
ВИЖ Россельхозакадемии
Е.И. Сизарева, кандидат биологических наук, генеральный директор
ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр»
E-mail: n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Предложена система анализа ДНК-маркеров на основе межмикросателлитных последовательностей (ISSR) свиней. Система основана на ПЦР-амплификации с флуоресцентно меченными праймерами ISSR-6 и ISSR-2 с последующей мультиплексной лазерной детекцией продуктов с помощью ДНК-анализатора. Полученную бинарную матрицу ISSR-профилей анализировали с использованием программного обеспечения GenAlEx, в. 6.4. Исследование свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок (n=47) показало высокую степень полиморфизма ISSR-маркеров: из 568 идентифицированных локусов 80,8 % были полиморфными. Все идентифицированные пики встречались с частотой более 5 %, что свидетельствует об их информативности. Самое низкое число пиков идентифицировано у свиней породы ландрас: 199 и 195 для праймеров ISSR-6 и ISSR-2 соответственно. Число идентифицированных пиков у животных крупной белой породы составило 214 и 274, у свиней породы дюрок – 210 и 291 соответственно. Наименьшим уровнем гетерозигот-ности характеризовались свиньи породы ландрас – 23,3 %, в то время как у пород крупная белая и дюрок этот показатель составил 26,7 и 27,0 %. В каждой из пород были обнаружены приватные пики, число которых у свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок составило 15, 36 и 54, соответственно. Разработанная система ISSR-анализа найдет применение в характеристике аллелофонда пород свиней.
Ключевые слова: ISSR-маркеры, полиморфизм, биоразнообразие, породы свиней.



УДК 636.018:636.475:575.162
Племенная ценность хряков крупной белой породы с различными генотипами по ДНК-маркеру ESR
О.В. Костюнина, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
ВИЖ Россельхозакадемии
Н.А. Свеженцева, зоотехник-селекционер
ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр»
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
А.В. Шахин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
А.В. Доцев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
ВИЖ Россельхозакадемии
Е.И. Сизарева, кандидат биологических наук, генеральный директор
ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр»
К.М. Шавырина, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВИЖ Россельхозакадемии
Л.К. Эрнст, академик РАСХН, вице-президент
Российская академия сельскохозяйственных наук
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Изучено влияние генотипа хряков крупной белой породы (n=39) по ДНК-маркеру эстрогенового рецептора (ESR) на воспроизводительные качества дочерей (n=625) по трем опоросам. Дочери хряков с генотипом BB по ESR превосходят дочерей с генотипами AA и AB по многоплодию (+0,11…+0,58 гол.), количеству живорожденных поросят (+0,33…+0,76 гол.) и количеству поросят к отъему (+0,06…+0,30 гол.). Значимая разница отмечена по массе поросят при рождении по 1-у опоросу. Дочери хряков с генотипом AA превзошли по величине этого показателя дочерей с генотипом BB на 46,2 г (p<0,01). Хряки с генотипом BB по ESR отличались более высокими значениями показателя племенной ценности (EBV) по количеству живорожденных поросят, возрасту достижения живой массы 100 кг и площади мышечного глазка, а также по комплексному индексу MLI, по сравнению с хряками, несущими генотипы AA, на +0,23 поросенка, -3,29 дня, +29,2 мм2 и +5,7 балла соответственно, AB – на +0,25 поросенка, -1,69 дня, +16,7 мм2 и +2,3 балла. Учет генотипа по ESR в можно использовать в качестве дополнительного критерия оценки хряков-производителей. 
Ключевые слова: эстрогеновый рецептор, маркерная, селекция, EBV, признаки продуктивности.


УДК 574.1:636.475
Характеристика аллелофонда новосибирской популяции свиней скороспелой мясной породы по микросателлитам
В.Р. Харзинова, кандидат биологических наук, научный сотрудник
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
Н.В. Батенева, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Новосибирский ГАУ
С.Н. Луговой, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Николаевский ГАУ
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
Г.М. Гончаренко, доктор биологических наук, зав. лабораторией
СибНИИ животноводства Россельхозакадемии
К.В. Жучаев, доктор биологических наук, профессор
Новосибирский ГАУ
В.Н. Маурчева, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
М.А. Барсукова, кандидат биологических наук
Новосибирский ГАУ
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Выполнено исследование микросателлитных профилей сибирской ветви скороспелой мясной породы свиней (СМ-1) в динамике (состояние популяции в 2000 и 2011 гг.). Для анализа отобран генетический материал 39 гол. свиней в 2000 г. и 19 гол. в 2011 г., исследование проведено с использованием анализатора ABI Prism 3130 x l. Число аллелей в отдельных локусах микросателлитов варьировало от 3 до 14, эффективных аллелей – от 2,10 до 10,29. Установлено сохранение генетического разнообразия свиней в ряде поколений: среднее число аллелей на локус составило 6,90 ± 1,06 и 7,50 ± 0,92, среднее число эффективных аллелей – 4,04 ± 0,79 и 4,37 ± 0,66 соответственно. Отмечена интродукция новых аллелей в популяции 2011 г. Сравнительное исследование микросателлитных профилей свиней породы СМ-1 с четырьмя основными породами свиней – крупная белая (8 популяций, 378 гол.), йоркшир (6 популяций, 127 гол.), ландрас (10 популяций, 467 гол.) и дюрок (9 популяций, 270 гол.) – показало наибольшую генетическую близость свиней СМ-1 с ландрасами. Полученные данные будут использованы в создании генетического паспорта породы. 
Ключевые слова: микросателлиты, биоразнообразие, скороспелая мясная порода свиней.


УДК 636.4.087.76.
Влияние симбиотического препарата «Пролизэр-БиоР» на основе лизинсинтезирующей культуры E. coli штамм vl 613 на показатели откорма трансгенных свиней и их аналогов
Л.К. Эрнст, академик Россельхозакадемии, вице-президент
Россельхозакадемия
О.А. Артемьева, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Е.Н. Колодина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Е.Н. Стрекозова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
В.А. Фоменко, научный сотрудник, аспирант
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vijmikrob@mail.ru"vijmikrob@mail.ru
Резюме. Необходимость изучения альтернативных путей интенсификации животноводства с использованием экологических принципов влияния на рост и развитие животных с целью получения высокого выхода продукции не потеряла своей актуальности. Такая постановка задачи связана прежде всего с сосредоточением большого числа животных на ограниченных площадях и изоляцией от окружающей среды, что приводит к формированию замкнутых популяционных отношений «животное – внешний микробиоценоз», «животное – внутренний микробиоценоз организма». Опыт был поставлен в условиях физиологического двора ВНИИ животноводства Россельхозакадемии с целью изучения эффективности использования биологически активного препарата на основе культуры Escherichia coli VL613 продуцента лизина при откорме свиней, трансгенных по гену рилизинг-фактора гормона роста человека (hGHRF), и их аналогов. Среднесуточные приросты живой массы в І и ІІ группах за весь период откорма составили 760 и 780 г соответственно. При анализе состава микрофлоры содержание бактерий, относящихся к группе кишечной палочки и молочнокислых микроорганизмов, оставалось стабильным независимо от дачи препарата, что свидетельствует о высокой устойчивости микробиоценоза желудочно-кишечного тракта подопытных поросят. Эффект воздействия препарата на трансгенных и генетически немодифицированных животных оказался одинаковым.
Ключевые слова: откорм свиней, живая масса, микрофлора желудочно-кишечного тракта, бактерии группы кишечной палочки, молочнокислые микроорганизмы, Escherichia coli VL613, «Пролизэр-БиоР».


УДК 575.86:636.295
Моделирование тест-системы анализа микросателлитов верблюдов
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
А.М. Зайцев, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
ВНИИ коневодства Россельхозакадемии 
Е.П. Кудина, младший научный сотрудник ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
В.В. Калашников, академик Россельхозакадемии, директор
ВНИИ коневодства Россельхозакадемии 
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент Россельхозакадемии, зам. директора
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:elenagladyr@mail.ru"elenagladyr@mail.ru
Резюме. Из всех существующих в мире пород двугорбых верблюдов калмыцкие бактрианы наиболее ценны по мясной, шерстной и молочной продуктивности. Небольшая их численность на территории РФ свидетельствует о необходимости молекулярно-генетического контроля состояния популяции этих животных для поддержания биоразнообразия. Во ВНИИ животноводства Россельхозакадемии смоделирована мультиплексная тест-система, позволяющая проводить одновременный анализ восьми микросателлитных локусов верблюдов (YWLL44, YWLL08, YWLL38, LCA66, LCA19, LCA37, CMS16, VOLP10) с использованием двух красителей FAM и R6G на ДНК-анализаторе ABI 3130 x l. В работе показана информативность созданной тест-системы на примере верблюдов калмыцкой породы вида Camelus bactrianus L. (в эксперименте использовали пробы крови от 32 гол. животных). Число выявленных аллелей в исследуемой популяции варьировало от трех в локусе LCA37 до четырнадцати в локусе YWLL08. Среднее число аллелей на локус составило 6,75 ± 1,24, число эффективных аллелей на локус – 3,52 ± 0,97. В трех микросателлитных маркерах зафиксирован существенный дефицит гетерозиготных генотипов. Так, в локусах YWLL44 и LCA37 он составил 21,2 и 22,1 % соответственно, а в локусе YWLL08 – 50,9 %, что, возможно, указывает на использование ограниченного числа производителей. На основании результатов анализа генеалогического древа следует отметить значительную близость основного массива верблюдов породы калмыцкий бактриан: все исследованные животные образуют три кластера, включающих от трех до пятнадцати особей. 
Ключевые слова: микросателлиты (МС), молекулярные методы, тест-система, верблюды


УДК 636.5.082:592 / 636.5.033
Изучение информативности микросателлитов кур G. Gallus для характеристики аллелофонда индеек M. Gallopavo
И.П. Новгородова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
В.В. Волкова, младший научный сотрудник
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
М.И. Селионова, доктор биологических наук, зав. кафедрой
Е.И. Растоваров, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель
Ставропольский ГАУ
В.И. Фисинин, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАСХН
ВНИТИП Россельхозакадемии
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора по научной работе
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Выполнено построение генетических профилей двух пород индеек M. gallopavo (BIG6 и BIG10) с использованием восьми микросателлитных маркеров кур G. gallus: MCW0111, MCW0067, LEI0104, MCW0123, MCW0081, MCW0069, MCW0104 и MCW0183. Генотипирование с использованием мультилокусной панели проводили на генетическом анализаторе ABI Prism 313 xl. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программного обеспечения GenAlEx, версия 6.4. Установлен полиморфизм семи из восьми исследованных локусов микросателлитов за исключением локуса MCW0081, который оказался мономорфным. Среднее число аллелей на локус варьировало от двух в локусе MCW0183 до 12 в локусе MCW0104. В шести локусах установлено наличие трех и более аллелей, что позволяет рассматривать их в качестве информативных для характеристики генофонда индеек M. gallopavo. Среднее число аллелей на локус у индеек породы BIG 6 составило 4,00 ± 0,94, породы BIG 10 – 5,00 ± 1,13. Величина индекса фиксации Fst свидетельствует о том, что 95,1 % всей изменчивости обусловлено внутрипородными различиями и лишь 4,9 % основано на межпородных различиях. Исследованные микросателлитные локусы G. gallus информативны для характеристики генофонда индеек M. gallopavo. 
Ключевые слова: ДНК-маркеры, микросателлиты, генофонд индеек.


УДК 577.29
Видовая идентификация мяса птицы в животноводческой продукции с применением метода полимеразной цепной реакции
Е.Н. Коновалова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Разработана методика, позволяющая проводить одновременную идентификации в мясном сырье ДНК птицы трех видов (Gallus gallus, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo) на основе ПЦР, что существенно сокращает затраты времени и реактивов, по сравнению с симплексными системами анализа. Методика предусматривает мультиплексную амплификацию консервативного участка митохондриального гена цитохрома B с использованием трех пар видоспецифических праймеров с последующей детекцией ПЦР-продуктов посредством гель-электрофореза в агарозном геле. Для выявления ДНК индейки в образце фарша предложены праймеры Mel 1,2, в результате ПЦР с которыми нарабатывается ампликон длиной 320 п.о., для выявлнения ДНК утки – праймеры Plat 1,2 (нарабатывается ампликон длиной 270 п.о.), для идентификации ДНК курицы при использовании праймеров Gal 1,2 получали ампликон длиной 150 п.о. То есть при визуализации в агарозном геле дифференциация ДНК птиц трех указанных видов в образце смешанного фарша не затруднительна. Одновременная амплификация участков цитохрома B изучаемых видов птиц возможна при температуре отжига 70 oC уже после 35 циклов ПЦР. Разработанную методику можно использовать для анализа состава различных видов фарша, приготовленных на основе моносырья (курятина, индюшатина, утятина) или их смеси.
Ключевые слова: идентификация видового состава, молекулярные методы, мультиплексная ПЦР.


УДК 619:615+339:636.5
Применение Ветома 1.23 при выращивании цыплят-бройлеров кросса ISA F-15
М.Г. Петраш, генеральный директор
А.Н. Лукьянов, директор по технологии
ЗАО «Алтайский бройлер»
Г.А. Ноздрин, доктор ветеринарных наук, зав. кафедрой
А.И. Воронцова, аспирант
Н.В. Ревков, аспирант
Новосибирский ГАУ
А.И. Леляк, директор
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
НПФ «Исследовательский центр»
E-mail:  "mailto:lelaik2@yandex.ru"lelaik2@yandex.ru
Резюме. Определение эффективности применения про-биотического препарата ветом 1.23 (на основе бактерий Bacillus subtilis штамм ВКПМ В10641 не менее 1×110 КОЕ/мл) в процессе промышленного выращивания цыплят бройлеров с ограниченным использованием антибиотиков (в первые 5 дней жизни) проводили в ЗАО «Алтайбройлер» на птице кросса ISA F15 при напольном содержании в период с мая 2010 г. по май 2010 г. В ходе исследований выполнены 2 серии опытов. В первой из них определяли оптимальную кратность дачи препарата ветом 1.23 (ежедневно, 1 раз в 2-е суток, 1 раз в 3-е суток, 1 раз в 4-о суток до 34-х суточного возраста включительно), во второй – дозу (3 мкл/кг, 0,5 мкл/кг и 1 мкл/ кг живой массы цыплят с кратностью – один раз в 3-е суток). Наибольшая сохранность цыплят (97,24 %) и самый высокий фрактал эффективности применения препарата (2,93) отмечены в группе, птица которой получала пробиотик один раз в 3 дня. Во второй серии опытов наименьший расход корма на 1 кг прироста живой массы (1,83) отмечен в вариантах с 3 и 0,5 мкл/кг, а самая высокая величина фрактала эффективности (3,05) – в группе, получавшей ветом 1.23 в дозе 0,5 мкл/кг живой массы. Таким образом, выращивание цыплят бройлеров кросса ISA F15 с применением антибиотиков только в первые 5 дней жизни возможно при использовании пробиотика Ветом 1.23 в количестве 0,5 мкл/кг 1 раз в 3 дня.
Ключевые слова: бройлеры, пробиотики, бактериальные штаммы, сохранность, живая масса, конверсия корма.


УДК 636. 5. 087. 72
Интенсивность роста гусей при использовании Ветома 13.1
Г.А. Ноздрин, доктор ветеринарных наук, зав. кафедрой
Т.Г. Казанцева, аспирант
А.Б. Иванова, доктор ветеринарных наук, профессор
А.Г. Ноздрин, кандидат ветеринарных наук, доцент
О.Ю. Леденева, кандидат ветеринарных наук, доцент
Новосибирский ГАУ
А.И. Леляк, директор
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
НПФ «Исследовательский центр»
E-mail:  "mailto:nozdrin.grigory@yandex.ru"nozdrin.grigory@yandex.ru
Резюме. Изучено влияние различных доз и схем применения биопрепарата ветом 13.1, который содержит в качестве действующего начала бактерии Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В10561 в концентрации не менее 106 КОЕ/г на интенсивность роста гусей. Интенсивность роста птицы повышается, как при непосредственном применении препарата, так и в течение 30…60 суток после его отмены. Использование ветома 13.1 значительно снижает негативное воздействие линьки на интенсивность роста птицы, среднесуточный прирост в этот период при его применении увеличивается, по сравнению с контролем, на 10,1…106,0 %. Введение препарата в дозе 100 мг/ кг в течение 60 суток и в дозе 50 мг/кг на протяжении 150 суток нецелесообразно, так как в этих вариантах птица превосходит аналогов из других групп по приросту живой массы только на 120-е сутки эксперимента, тогда как, начиная с 90-х суток, происходит резкое снижение интенсивности роста во всех группах. В целом за время эксперимента наибольший среднесуточный прирост отмечен в VI опытной группе, где ветом 13.1 давали в дозе 50 мг/кг массы 3 дня ежедневно, затем через сутки до 2-х месячного возраста – 34,33 г. За опытный период он был выше, чем у аналогов в контроле, на 7,8 %, а по сравнению с птицей из других опытных групп, – на 0,7…7,0 %. В промышленном гусеводстве ветом 13.1 целесообразно применять по указанной схеме до 60-и суточного возраста, а убой проводить на 90…100-е сутки.
Ключевые слова: абсолютный прирост, ветом 13.1, гуси, интенсивность роста, пробиотик, скорость роста, среднесуточный прирост.


УДК. 576.3/.7.086.83:612.014
Печень – иммунопривилегированная зона для ксенотрансплантации в лечении сахарного диабета мелких домашних животных
И.К. Абдрахманов, кандидат биологических наук, докторант
ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко
Л.А. Сережина, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина
М.А. Селюгин, кандидат биологических наук, ветеринарный врач
Ветеринарный центр «АВЕРС-ВЕТ»
Н.М. Туржанская, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина
Ю.А. Кузнецов, кандидат сельскохозяйственных наук, ветеринарный врач
Ветеринарный центр «АВЕРС-ВЕТ»
И.Ф. Вилковыский, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина
Н.Б. Савенко, кандидат биологических наук, научный сотрудник
ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко
В.Н. Митин, доктор биологических наук
Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина
Л.П. Дьяконов, доктор биологических наук
ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко
Резюме. Один из способов лечения инсулинозависимого сахарного диабета – трансплантация островковой ткани доноров больным. Основное препятствие для ее проведения – сверхострое и острое отторжение трансплантата. Сегодня известны такие методы предотвращения иммуноотторжения трансплантата, как правильный выбор иммунопривилегированной зоны, использование «очищенных» предварительным культивированием β-клеток, использование β-клеток на определенных сроках гестации при отборе донорского материала. При соблюдении всех этих условий мы в качестве иммунопривилегированной зоны использовали печень, что позволило отказаться от иммунодепрессантов. В работе изложен опыт клинической ксенотрансплантации β-клеток поджелудочных желез плодов кролика 5 собакам и 3 кошкам (всего 8 опытов) с диагнозом сахарный диабет. Клетки трансплантировали в печень по уникальной неинвазивной методике, которая позволяет проводить процедуру без анестезии, чрезкожно и через брюшную стенку в паренхиму левой доли печени в дозе 100 тыс. клеток на 1 кг массы тела. В случае необходимости проводили симптоматическое лечение сопутствующих патологий. Уровень глюкозы в крови после трансплантации определяли 1...4 раза в день. Положительного результата удалось добиться у 6 животных из 8, при этом отмечено улучшение лабораторных показателей: снижение уровня глюкозы в крови и моче, исчезновение кетоацитоза и др. В 4 случаях из 8 наблюдали полную инсулинонезависимость на протяжении от 7 месяцев до 3 лет.
Ключевые слова: сахарный диабет, ксенотрансплантация, островковые клетки поджелудочной железы, плоды кролика, эндокринология
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Влияние пробиотических препаратов на основе бактерий рода bacillus на массу печени
Г.А. Ноздрин, доктор ветеринарных наук, зав. кафедрой
С.Н. Тишков, аспирант
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НПФ «Исследовательский центр»
E-mail:  "mailto:nozdrin.grigory@yandex.ru"nozdrin.grigory@yandex.ru
Резюме. Исследования проводили с целью сравнительного изучения влияния препаратов на основе бактерий рода Bacillus – ветом 1.1(Bacillus subtillis штамм ВКПМ В 10641), ветом 4 (Bacillus amyloliqefaciens штамм ВКПМ В 10643) и ветом 14.1 (Bacillus licheniformis штамм 10562) – на массу печени лабораторных мышей. Животные получали препараты, предварительно растворённые в дистиллированной воде, в дозах 25, 50 и 100 мг/кг живой массы тела ежедневно, в течение 10 суток. Мышам контрольной группы выпаивали дистиллированную воду Используемые препараты в изучаемых дозах стимулировали достоверное увеличение абсолютной массы печени как в период их введения, так и в течение 20-и суток после отмены и более. Наибольшее ее повышение в пределах физиологической нормы за опытный период отмечали при использовании ветома 1.1 в дозе 100 мг/кг живой массы тела (23,2 г), ветома 4 и ветома 14.1 – в дозе 50 мг/кг (2,10 и 1,94 г соответственно). Влияние доз на абсолютную массу печени в динамике у ветома 1.1 характеризуется устойчивой прямой зависимостью, ослабевающей к концу эксперимента, у ветома 4 – обратной зависимостью слабой напряжённости только при введения препарата, у ветома 14.1 – устойчивой обратной зависимостью, ослабевающей к концу эксперимента 
Ключевые слова: ветом, масса животных, пищеварение, пробиотик, печень, Bacillus licheniformis, Bacillus subtillis.
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Координация научных исследований и инноваций в кормопроизводстве России
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Резюме. Подведены итоги работы по организации научных исследований головного Института-координатора и координируемой сети за 2006-2010 гг., рассмотрены основные направления НИР на 2011-2015 гг., показана структура системы организации научных исследований по кормопроизводству страны, освещены некоторые проблемы и роль координации в информационном обеспечении, ее значение как важнейшей составной части инновационного процесса в развитии кормопроизводства.
Ключевые слова: кормопроизводство, организация и координация НИР, инновационный процесс, эффективность, НИИСХ, вузы, опытные станции и хозяйства.

