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ВВЕДЕНИЕ 

Производству и сохранению качества животноводческой продукции в 

настоящее время уделяется большое внимание. При этом изучение причин, 

вызывающих потери мясной продуктивности скота, и изыскание путей их 

сокращения является значительным резервом увеличения объемов произ-

водства говядины, роста его эффективности. Одним из таких резервов является 

предотвращение ущерба, наносимого животным технологическими стрессами. 

Эзергайль К.В. (2002), Левахин В.И. и др. (2006), Мирошникова Н.Н. (2009), 

Харитонова О.Г. (2012), Ранделин Д.А. (2013), Горлов И.Ф. (2015) отмечают, что 

наиболее существенные потери животноводческой продукции происходят из-за 

отрицательного воздействия на их организм технологических стресс-факторов. 

Таким образом, на качество мяса и мясопродуктов оказывает негативное 

влияние стресс, вызванный технологическими стресс-факторами. Стресс-

реакцию могут вызвать самые разнообразные раздражители, превышающие 

пороговую силу, действующие длительное время или являющиеся 

неадекватными для организма. Развитие стресса имеет индивидуальный 

характер и выражается изменением физиологического состояния бычков, 

химического состава, пищевой ценности, физических, технологических свойств 

мяса. 

Цель работы: изучение эффективности применения разработанной 

кормовой добавки «Глицимикс», обладающей антистрессовыми свойствами, на 

реактивные качества и половую активность бычков крупного рогатого скота, 

продуктивность и качественные показатели мяса, а также оценка 

положительных эффектов от применения получаемого мясного сырья в 

производстве мясных продуктов, обладающих функциональной 

направленностью, разработка технологии функциональных мясопродуктов для 

здорового питания. 



В связи с этим в процессе выполнения научно-исследовательской 

работы в соответствии с поставленной целью необходимо решать следующие 

задачи: 

 изучить хозяйственно-биологические особенности молодняка бычков 

калмыцкой и черно-пестрой пород, соответственно выращиваемых на 

территориях СП «Плодовитое» и СП «Донское»; 

 расчет и создание новой кормовой добавки «Глицимикс», направленной 

на снижение стресса, половой активности и реактивных качеств крупного 

рогатого скота; 

 установить влияние кормовой добавки «Глицимикс» в сочетании с 

традиционными кормами на рост и развитие, убойные показатели и качество 

мяса животных; 

 определить эффективность использования кормовой добавки 

«Глицимикс» в рационах бычков при выращивании на мясо; 

 разработать технологию мясопродуктов, удовлетворяющую актуальной 

проблеме несбалансированного питания населения, вызванной нарушением 

режима питания и стандартным набором продуктов, не покрывающих 

суточную потребность в полноценном аминокислотном составе, йоде и селене; 

 дать экономическую оценку производству говядины, произведенной от 

бычков пород черная пестрая и калмыцкая, в зависимости от используемых в 

рационах в сочетании с традиционными кормами кормовой добавки 

«Глицимикс». 



1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Влияние стресс-факторов на организм животных 

Производству и сохранению качества животноводческой продукции в 

настоящее время уделяется большое внимание. При этом изучение причин, 

вызывающих потери мясной продуктивности скота, и изыскание путей их 

сокращения является значительным резервом увеличения объемов произ-

водства говядины, роста его эффективности. Одним из таких резервов является 

предотвращение ущерба, наносимого животным технологическими стрессами.  

Под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды у 

животных возникает стрессовое состояние, сопровождаемое ослаблением 

защитных сил организма и снижением качества мясного сырья (Г.И. Бельков, 

1977, 1981, 1989; Плященко С.И., 1979, 1982, 1987, 1988; Фомичев Ю.М., и др. 

1981, 1984; Монастырев А.М., 1986; Сизов Ф.М., 1999; Эзергайль К.В., 2002).  

В свое время Ганс Селье обратил внимание на то, что у пациентов, 

страдающих различными заболеваниями, обнаруживаются ряд общих 

симптомов: потеря аппетита, мышечная слабость, повышенное артериальное 

давление и др. Это послужило ему основанием для определения стресса как 

«совокупности всех неспецифических изменений (внутри организма) – 

функциональных и органических» (Селье Г., 1979).  

Несмотря на то что данное определение было принято основной частью 

ученых, работающих в этой области, его не миновала критика. Больше всего 

критиковался аспект «неспецифических реакций». Так, Горизонтов П.Д. (1963, 

1981, 1983) писал, что неспецифические реакции могут быть крайне 

разнообразными и возникать в виде головной боли, лихорадки, воспаления, 

невроза, шока и т.д., что каждая из них имеет свои характерные особенности 

возникновения, течения и различное биологическое значение, поэтому автор 

возражает против целесообразности включения вышеупомянутых 

неспецифических реакций в понятие «стресс». То, что физиологические и 

психологические реакции зависят от раздражителя и от индивидуальных 



особенностей организма, отмечается и другими исследователями: Everly G.S. 

(1976), Mason J.W. (1976). 

Критический анализ сторон концепции Селье Г. дан в работах 

Горизонтова П.Д. (1960, 1963); Петрова И.Р. (1962); Анохина П.К. (1973, 1975); 

Митюшова М.И. (1976); Погадаева К.И. (1976); Вальдмана А.В. (1976, 1979); 

Фурдуй Ф.И. (1976, 1986); Мельника Б.Е. (1981); Китаев-Смыка Л.А. (1983); 

Хайдарлиу С.Х. (1984).    

В определении стресса прослеживаются три подхода. В первую 

очередь стресс рассматривается как зависимая переменная реакция, как 

каждый ответ организма на любое действие окружающей среды. Сюда, 

кроме вышеприведенных взглядов Селье Г., относится концепция. Кассиль Г.Н. 

(1975, 1976), который под стрессом понимает общую неспецифическую 

нейрогормональную реакцию, возникающую в организме в условиях, 

угрожающих нарушению гомеостаза. Суворова В.В. (1975) рассматривает 

стресс как «функциональное состояние организма, возникающее в результате 

внешнего отрицательного воздействия на его психические функции,  нервные 

процессы и деятельность периферических органов». Сельскохозяйственные 

животные одного вида имеют неодинаковую устойчивость к воздействию 

неблагоприятных факторов окружающей среды. Устойчивость зависит от 

возраста, пола, упитанности, наследственности, конституциональных 

особенностей животного, состояния здоровья и других факторов. Важное 

значение при этом имеют условия кормления и содержания. Факторы среды, 

способные вызвать однородные ответные реакции организма, названы 

стрессорами. В настоящее время стресс определяют как совокупность общих 

стереотипных ответных реакций организма на действие различных по своей 

природе сильных (чрезвычайных, экстремальных) раздражителей. 

Значительная часть ученых обходит стороной конкретное определение 

стресса как состояния организма, его диагностические параметры. Они 

указывают на биологическое значение, роль в жизни организма. Митюшов 

М.И. (1976) подразумевает под стрессом процесс мобилизации защитных сил 

организма, то есть начальный этап управления приспособительными 



процессами. Виру А.А. (1979, 1980) пишет, что стресс надо рассматривать как 

состояние организма, характеризующееся развертыванием механизма общей 

адаптации, что создает положительный фон для обеспечения специфических 

гомеостатических реакций и мобилизации защитных способностей организма. 

Чиркова Э.Н. (1992) считает, что стресс-синдром представляет собой 

неспецифический компонент реакции адаптации, обеспечивающий 

привлечение энергетических и пластических резервов для осуществления 

специфической адаптационной перестройки организма. 

По мнению Погадаева К.И. и др. (1976), стресс определяется как 

состояние напряжения или перенапряжения процессов метаболической 

адаптации головного мозга, ведущих к защите или повреждению организма на 

разных уровнях его организации посредством единых нервно-гуморальных и 

внутриклеточных механизмов регуляции. Такого же определения стресса 

придерживается Коплик Е.В. и др. (1982). 

Под стрессом понимают состояние, в котором находится живая система 

при мобилизации защитных и восстановительных механизмов, прибегающая к 

ним в ответ на действие неспецифических стимулов окружающей среды 

(Ковальчикова М., 1978). 

Судаков К.В. (1981), Юматов Е.А. (1980, 1982) рассматривают стресс-

системную реакцию организма, проявляющуюся, прежде всего, в изменениях 

функций мозга, в нарушении метаболических, молекулярных и 

нейрохимических свойств отдельных нейронов мозга и их интеграции и как 

следствие этих процессов – в нарушении отдельных функциональных систем 

гомеостатического уровня. 

Чазов Е.И. (1975), Федоров Б.М. (1977, 1993), Соколов Е.И. (1980), Лаун Б. 

(1982) на основании экспериментальных и клинических данных указывают на 

то, что более чувствительной и ранимой в условиях всех стрессовых состояний 

является сердечно-сосудистая система. 

Henry I. (1971), Krochina E.M. (1979) считают, что на особенности 

развития животного оказывают влияние сердечно-сосудистые и гормональные 

реакции при последующих стрессовых состояниях.  



По мнению Bodanasky M. (1966), Сorson S.A. (1976), Chey W. (1979), 

устойчивость различных вегетативных функций при эмоциональном стрессе 

определяется особенностями межсистемных отношений в организме. Под 

влиянием стресса у животных происходят различные изменения в 

терморегуляции, гемодинамике, водно-солевом балансе и дыхании.   

Павлов И.П. (1951), Беркович Е.М. и др. (1971), Мейер С.Е. (1973), 

Бакулин В.С. и др. (1976) установили, что преобладание симпатических 

воздействий при стрессе приводит к резкому увеличению потребления 

кислорода сердечной мышцей, нарушению в ней энергетического и 

электролитного обменов.  

Смирнов А.И. (1967), Hecht K. (1973), Коплик Е.В. и др. (1982) пришли к 

выводу, что при преобладании парасимпатических влияний во время стресса не 

наблюдается развитие фибрилляции желудочков сердца. 

Алексидзе Н.Г. (1982) сообщает, что при    действии    стресс-факторов    

выявляются    сложные взаимоотношения между различными образованиями 

мозга. Деятельность головного мозга строится на основе принципов системной 

организации церебральных функций. По данным Суворовой В.В. (1975), 

Суворова Н.Ф. (1981), относительная легкость проведения нервного импульса 

должна коррелировать со способностью организма к адаптивному действию.  

Анохин П.К. (1973, 1975) предполагает, что при стрессе решающую роль 

играют те системы, которые обладают способностью экстренной самоорганизации и 

адекватно приспосабливают организм к изменению условий внешней среды.  

Среди вовлекаемых в стресс- реакцию структур центральной нервной 

системы наибольшее значение придают коре головного мозга, поскольку она 

играет пусковую роль в развитии сдвигов состояния органов и систем при 

любых воздействиях (Кометиани П.А., 1977). 

Отдельные вопросы проблемы стресса убойного скота освещены в ряде 

монографических работ Селье Г. (1979), Монастырева А.М. (1982, 1993), 

которые касаются, главным образом, анализа механизмов возникновения 

стрессовых реакций, классификации стресс-факторов и профилактики вредных 

последствий стресса. Однако данные вопросы не связываются с периодами 



роста и развития организма животных, а сама периодизация индивидуального 

развития сельскохозяйственных животных требует своего экспериментального 

решения. 

Ляпин О.А. (1985), Левахин В.И. и др. (2006) по реакции организма на 

стресс животных разделяют на стрессчувствительных и стрессоустойчивых. 

Особенно чувствителен к стрессам организм молодых животных.   

Левахин В.И. (1980), Левантин Д.Л. и др. (1988) рекомендуют при 

перегруппировке совмещать животных из соседних секций, что позволяет 

телятам быстро привыкать друг к другу при транспортировке.  

Монастырев А.М. (1991) считает, что переформирование групп убойных 

животных ведет к резкому нарушению их суточного ритма, что отрицательно 

отражается на качестве продукции.  

По данным Плященко С.И. и др. (1987), Вострикова Н.И. и др. (1988), при 

транспортировке теряется масса животными, а иногда происходит гибель 

сверхчувствительных особей.  

Монастырев А.М. (1986) сообщает, что потери живой массы телятами при 

их транспортировке на расстоянии 90 км составили 4,1%.  

По данным Combs G.F. (1994), потери массы тела животных, проходящих 

предубойную выдержку, были на 1,6% меньше. 

Факторы, вызывающие состояние стресса, Селье Г. назвал «стрессорами». 

В зависимости от природы различают следующие стрессоры: физические, 

химические, кормовые, травматические, технологические, транспортные, 

экспериментальные (Левантин Д.Л., 1988). 

В зависимости от длительности и интенсивности воздействия стрессора 

адаптационный синдром имеет три стадии: тревоги, резистентности (адаптация) 

и истощения.  

Стадия тревоги, или стадия мобилизации, – это первая кратковременно 

протекающая фаза стресса, представляет собой общую мобилизацию организма 

для противодействия отрицательным факторам среды. При этом происходит 

усиленное выделение адреналина, который мобилизует энергетические ресурсы 

организма в форме глюкозы и резервного жира к мышцам и мозгу. Красные 



кровяные тельца выбрасываются в кровяной поток, чтобы помочь системе 

дыхания поглощать кислород. У животного напрягаются мышцы, расширяются 

зрачки, сужаются кровеносные сосуды и бледнеет кожа, учащается дыхание и 

усиливается сердцебиение. Многочисленные кровоизлияния наблюдаются в 

слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, которые затем переходят в 

кровоточащие язвы, особенно в желудке, двенадцатиперстной и слепой кишках. 

Продолжительность стадии тревоги составляют от 6 до 48 часов. 

После адаптации организма к действующему фактору наблюдается 

невосприимчивость по отношению к другим стрессорам – так называемая 

перекрестная резистентность. Однако возможны и такие случаи, когда 

действие одного стрессора повышает чувствительность организма к действию 

другого, – перекрестная сенсибилизация, например, повышенная адаптация. 

Монастырев А.М. (1986, 2000), Моргун Э.М. (1983) пришли к выводу, что 

в большинстве случаев стрессовое состояние проходит в своем развитии только 

две стадии: тревоги и резистентности. При продолжении действия стресс-

фактора или в случае, если защитные силы организма не справились с 

воздействием сильного стрессора, адаптационные возможности организма 

исчерпываются и развивается третья, последняя, фаза – истощение. 

Стадия истощения характеризуется дистрофическими изменениями в 

органах и тканях. В обмене преобладают процессы катаболизма, происходит 

распад белков и жиров в тканях и депо организма, резко снижается масса тела. 

Лимфоузлы гипотрофируются, в крови увеличивается содержание эозинофилов 

и лимфоцитов. Продолжающееся воздействие стрессора приводит к 

необратимым изменениям в обмене веществ и гибели организма. 

Вашенина Н.В. (1977), Левахин В.И. (1980, 2006) установили, что во 

время стресса повышается функциональная активность передней доли 

гипофиза и коры надпочечников, во много раз увеличивается секреция 

адренокортикотропного гормона (АКТГ), под влиянием каждого усиливается 

инкреторная деятельность коры надпочечников, благодаря чему происходит 

быстрое поступление кортикостероидных гормонов в кровеносное русло. 

Глюкокортикоиды и минералокортикоиды, их также называют 



адаптационными гормонами, дополняя друг друга, участвуют в организации 

защитной реакции. Глюкокортикоиды при стрессе повышают уровень глюкозы 

в крови и препятствуют развитию воспалительных реакций, 

минералокортикоиды регулируют обмен минеральных солей и воды.  

При этом в стрессовую реакцию вовлекается и щитовидная железа, 

гормон которой тироксин тоже участвует в мобилизации энергетических 

ресурсов. Его секрецией управляет еще один гормон передней доли гипофиза – 

тиреотропин. Увеличивается также синтез и поступление в кровь третьего 

гипофизарного гормона – соматотропина (СТГ), принимающего участие в 

синтезе белков в организме. Установлено существование нескольких пусковых 

механизмов развития стрессового процесса; на включение того или иного 

механизма оказывает влияние продолжительность, сила и другие факторы 

стрессового воздействия. Так, короткая и резкая нагрузка мобилизует 

выработку адреналина, который потом активирует гипофиз непосредственно. 

Если раздражители не превышают физиологической нормы, поступление АКТГ 

поддерживается обратной связью через кору надпочечников. Когда 

концентрация гормонов коры надпочечников в крови повышается, дальнейшее 

выделение АКТГ из гипофиза тормозится. Наоборот, понижение концентрации 

гормонов надпочечников является стимулом для увеличения поступления в 

кровь АКТГ. 

В настоящее время не существует единого определения понятия стресса. 

Наиболее полное общее определение, что стресс – это состояние, в котором 

находится живая система при мобилизации защитных и восстановительных 

механизмов, прибегающая к ним в ответ на действие неспецифических 

стимулов из окружающей среды. В более узком смысле под стрессом 

необходимо понимать нервно-гуморальную реакцию организма, 

определяющую деятельность гипоталамуса, гипофиза и коры надпочечников 

(Ковальчикова М. и др., 1978; Фурдуй Ф.И., 1986).  

В 1972 году на международном симпозиуме «Общество, стрессы, 

болезни», проходившем в Стокгольме, стресс был определен как 

«неспецифическая реакция организма на любое проявляемое к нему 



требование». Впервые же понятие «стресс» было введено в науку канадским 

физиологом Гансом Селье в 1956 году. Позже он ввел понятие «дистресс». 

Дистресс – это вредоносный или неприятный стресс. И если деятельность, 

связанная со стрессом, может быть приятной или неприятной, дистресс всегда 

неприятен (Селье Г., 1979). Селье считает, что в процессе адаптации 

(приспособления) организма к различным раздражителям (стресс-факторам), 

независимо от их характера, в нем происходят во всех случаях идентичные 

изменения, обеспечивающие мобилизацию защитных сил, направленных на 

«отражение» неблагоприятных воздействий и сохранение жизни (Устинов Д.А., 

1976). Все факторы (стресс-факторы), способные вызвать стресс-реакции, 

подразделяются на следующие группы: 

а) физические (температура, влажность, солнечная и ионизирующая 

радиация, шумы, движение воздуха); 

б) химические (повышение концентрации в воздухе аммиака, 

сероводорода, углекислого газа и других газов, химические вещества, 

применяемые в животноводстве и растениеводстве); 

в) кормовые (недокорм, перекорм, недостаточное и неполноценное, а 

также избыточное питание, резкая смена рациона кормления, использование 

недоброкачественных кормов и воды и другое); 

г) транспортные (погрузка и выгрузка, перевозка животных различными 

видами транспорта). 

д) технологические (взвешивание, отъем от матерей молодняка, 

скученное содержание, малый фронт кормления и водопоя, грубое обращение с 

животными, повышенные шумы от работающих механизмов, длительные 

перегоны, резкая смена режимов содержания и другое); 

е) биологические (возбудители инфекционных и инвазионных 

заболеваний, прививки животных); 

ж) экспериментальные (фиксация животных в определенных положениях, 

раздражение электрическим током, введение различных препаратов и т.д.); 



з) психические (ранговые стрессы в процессе борьбы за лидерство в 

группе животных при беспривязном содержании до установления 

иерархического порядка и определения лидера в группе) (Устинов Д.Л., 1976). 



2 ПОДБОР СХЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования по теме диссертационной работы запланировано 

проводить в течение 2017-2020 гг. на базе ООО СП «Донское» и Калачевского 

района Волгоградской области и СП «Плодовитое», республика Калмыкия. 

Объекты эксперимента – молодняк бычков калмыцкой и черно-пестрой пород, 

соответственно выращиваемых на территориях СП «Плодовитое» и 

СП «Донское», массой 300 кг. Схема научно-хозяйственного опыта приведена 

на рисунке 1. 

Цель научного опыта – изучение влияния новой кормовой добавки 

«Глицимикс» на качественные показатели молока бычков калмыцкой и черно-

пестрой пород на базе ООО «СП «Донское». Для научно-хозяйственного опыта 

будут сформированы 3 группы бычков, подобранных по принципу пар-

аналогов с учетом возраста, состояния здоровья, времени отела и осеменения, 

живой массы, др., по 10 голов в каждой. Животные контрольной группы 

получают общехозяйственный рацион, а в опытной – дополнительно к рациону 

вводят кормовую добавку «Глицимикс». Оптимальная доза кормовой добавки 

«Глицимикс» в рационе кормления лактирующих коров – 3 г на одну голову в 

сутки (согласно методическим указаниям по применению кормовой добавки 

«Глицимикс»). 

Продолжительность опыта составляет 90 дней. Исследуемые животные 

должны находиться в одинаковых условиях ухода, соответствующих 

зоотехническим требованиям и на стойловом содержании. Кормление бычков 

калмыцкой и черно-пестрой пород нужно проводить с учетом их 

продуктивности, возраста и физиологического состояния, согласно нормам 

ВИЖ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 ‒ Схема экспериментального исследования 

 

Влияние кормовой добавки «Глицимикс»  

на продуктивность бычков калмыцкой и черно-пестрой пород 

 

III опытная  

группа (ОР + 

«Глицимикс»  

(7 г на голову)) 

 

 

II опытная  

группа (ОР + 

«Глицимикс»  

(5 г на голову)) 

 

I опытная  

группа (ОР +  

 «Глицимикс»  

(3 г на голову)) 

 

Контрольная 

группа 

(ОР – обычный 

рацион) 

Исследуемые показатели 
 

 

Мясная продуктивность  
 

Переваримость и усвояемость  

питательных веществ рационов 

 

Гематологические 

и физиологические показатели 

 

Этологическая реактивность 

бычков 

 

Качественные показатели 

молока 

Качественные показатели жировой 

ткани 

 

Химический состав мяса Конверсия протеина и энергии 

корма в питательные вещества 

съедобной части тела 

 

Экономическая эффективность применения в рационах лактирующих 

коров кормовой добавки «КореМикс» 



Заключение 

 

Таким образом, в ходе выполнения научно-исследовательской работы 

было проанализировано понятие стресса в животноводстве, влияние стресс-

факторов на рост и развитие сельскохозяйственных животных. Особо отмечено 

негативное влияние стресса на качество мяса и мясопродуктов. Стресс-реакцию 

могут вызвать самые разнообразные раздражители, превышающие пороговую 

силу, действующие длительное время или являющиеся неадекватными для 

организма. Для решения поставленной задачи подобрана схема исследования 

влияния кормовой добавки «Глицимикс» на продуктивность бычков калмыцкой 

и черно-пестрой пород. Запланирована постановка опыта, анализ качественных 

и количественных показателей мяса бычков изучаемых пород. 
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