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Сульфомаст диагностикалық тестін сиырдың жасырын желінсауын анықтау үшін қолдану тиімді 
жǩне өндіріске енгізуге болады. 
1. М.Аспандиярова. Экспресс - метод выявления ингибирующих веществ. Переработка молока №4, 
2010.
2. А.Прокуратова. Мастит у коров. Молоко & корма менеджмент. №15, 2007.
3. В.Г.Дукаценко «Сүт фермаларындағы мал дǩрігерлік санитария», «Қайнар» 1974.

* * *
В статье приведены сравнительные результаты исследований коров на мастит в молочном 

хозяйстве. По результатом исследований установлено, что маститный тест сульфомаст по сравнению 
с бромтимолом, при исследований на субклинической формы мастита является более эффективным.  

In article comparative results of researches of cows on a mastitis in a dairy farming are resulted. On 
result of researches it is established that the mastitis the test sulfomast in comparison with bromtimol, at 
researches on subclinical forms of a mastitis is more effective.
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Хозяйство ТОО «Байсерке-Агро» организовано в 2002 году на месте бывшего совхоза 
Панфиловский Талгарского района Алматинской области. Приказом МСХ РК хозяйству присвоен 
статус племенной фермы по разведению лошадей английской чистокровной верховой породы. На 1 
января 2011 года на племенной ферме имеется 16 голов жеребцов-производителей и 30 голов кобыл. 
Чистокровная верховая порода – самая распространенная конская порода в мире. Чистокровных 
лошадей разводят во всех регионах Казахстана, в том числе и в ТОО «Байсерке - Агро». Эта порода 
имеет большое значение как в конном спорте, так и в племенном коневодстве. В Казахстане при 
использований чистокровной верховой породы созданы кустанайская и кушумская породы лошадей.
Чистокровная верховая лошадь – это крупная гармонично сложенная, глубокая, костистая лошадь 

характерного верхового типа, отличающаяся крепостью конституции и правильным экстерьером. 
Средние промеры маточного состава племенной фермы  ТОО «Байсерке - Агро» составляют: высота 
в холке – 161,5 см, косая длина туловища – 161,0 см, обхват груди – 182,25 см, обхват пясти – 19,5 
см. Промеры жеребцов – производителей: высота в холке – 162,8 см, косая длина туловища – 163,0 
см, обхват груди – 186,8 см, обхват пясти 20,25 см. 
У чистокровных верховых лошадей хозяйства пропорциональная сухая голова, длинная шея, 

широкий ганаш, средней длины затылок. Хорошо выраженная холка, косая лопадка, короткое 
плечо, длинное предплечье и кородкая пясть средней длины, и нормального наклона бабки, крепкие 
пигментированные копыта. Длинное бедро и плюсна. Широкая и глубокая грудь, округлые ребра. 
Спина и поясница средней длины, хорошо обмускулены. Длинный, широкий, нормального наклона 
круп. У всех лошадей хозяства очень хорошо развиты все суставы.  Лошади отличаются общей 
сухостью и хоршо выраженной мускулатурой.
Приведенный на фото 1 рыжий жеребец  Фракассан (Fragrant Hill - Linamix) пробонитирован 

классом элита, при экстерьерной оценке в 2 года на Алматинском ипподроме имеет комиссионную 
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оценку  за экстерьер и типичность 3,62 балла по пятибалльной системе. Он обладает высокой 

работоспособностью, его лучшая резвость на классическую дистанцию 2400 м – 2 м 28,2 сек., кроме 

того, он обладает и высокой дистанционностью. Его лучшие победы на дистанциях 2400 и 2800 

метров. Это типичная “средняя” чистокровная лошадь.

Однако, в пределах породы хозяйства имеется довольно большое разнообразие отклонений о 

средне-стандартного типа лошадей, как в сторону выраженного благородного “верхового типа”, так 

и в сторону более простой густой, несколько “упряжного типа” лошади. Это разнообразие позволяет 

выбирать чистокровных верховых жеребцов для улучшения кустанайской породы.

Для лошадей хозяйства ТОО «Байсерке-Агро» характерны некоторые биологические 

особенности, которые отличают их от других пород. В первую очередь это плодовитость. Так, 

процент зажеребляемости кобыл в 2008 году составил 67%, а благополучной выже-ребки – 59,8%, 

такая же картина наблюдалась и в последующие годы (2009-2010 гг.) Лошади чистокровной верховой 

породы племенной фермы показывают чрезвычайно высокую работоспособность при испытаниях 

в гладких скачках.

Fracassant  (Linamix -Fragrant Hill) Эл. 163,0 – 164,0 – 189,0 – 21,5

В таблице 1 приведены данные о рекордах,  установленных чистокровными лошадьми хозяйства 

ТОО «Байсерке-Агро».

Таблица 1. Республиканские рекорды лошадей чистокровной верховой породы в возрасте 2-х лет.

Воз-

раст, лет

Дистанция 

м.

Пол, кличка, масть,год рож-

дения, происхождение

Резвость Год и место уста-

новления рекорда

2 1000 жер. Бакал, гн., 2008 г. от 

Кинг Оф Маппена и Балони

1.02,5 2010 г., Алматин-

ский ипподром

2 1000 жер. Одр, гн., 2008 г. от Де-

моса и Оперетки

1.02,00 2010 г., Алматин-

ский ипподром

2 1000 жер. Матадор, св.гн., 2008 г. 

от Тамерлана и Маркале

1.07,7 2010 г., Алматин-

ский ипподром

2 1200 жер. Эдит, гн., 2007 г. от 

Кинг Оф Маппена и Эфизы

1.12,4 2009 г., Шымкент-

ский ипподром

2 1200 жер. Крисби, тем.гн., 2006 г. 

от Креза и Балони

1.12,6 2008 г, Алматин-

ский ипподром

2 1600 жер.Комплект, тем.гн., 

2008 г. от Кинг Оф Маппена 

и Казачки

1.38,6 2010 г, Алма-

тинский ипподром
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Несмотря на высокий уровень работоспособности чистокровных верховых лошадей племфермы, 

необходимо ее значительно улучшать с тем, чтобы иметь победы в крупнейших призах СНГ и 

дальнего зарубежья. Одним из путей достижения этой цели является построение племенной работы 

на основе популяционной генетики, что позволит значительно увеличить темпы совершенствования 

породы.

Немаловажное значение в племенной работе с чистокровной верховой породой в хозяйстве 

имеет технология кормления и содержания лошадей. Условия кормления и содержания лошадей 

на племенной ферме конюшенное и конюшенно-пастбищное, а воспроизводство лошадей ручная и 

варковая.

На конюшнях установлен постоянный распорядок дня, который меняется только в силу 

производственной необходимости, начало и окончание случного сезона, переход на пастбищное и 

стойловое содержание, В стойловый период жеребцы, кобылы и молодняк, большую часть светового 

дня содержатся вне конюшен, в варках и левадах.

Поэтому, специалисты-коневоды хозяйства составляют отдельные рационы для каждой 

половозрастной группы лошадей. Рационы составляются разнообразные по набору кормов, 

полностью обеспечивающие потребности лошадей, в первую очередь, в общей питательности, 

а также в переваримом протеине, кальции, фосфоре, витаминах, макро- и микро-минеральных 

веществах.

Племенных кобыл кормят по индивидуальным рационам, оставленным для жеребых, подсосных, 

подсосно-жеребых и холостых. Летом основным кормом для кобыл является трава естественных и 

искусственных пастбищ-левад.

Вместе с тем, их подкармливают концентрированными кормами из расчета 2,0 кг овса и 2,0 

кг ячменя на голову в сутки, на ночь им задают свежескошенную траву. Нормы подкормки кобыл 

увеличиваются в зависимости от роста жеребят сосунов и последующей жеребости. Зимой, начиная 

с декабря, кобылам в рацион вводится проращенное зерно по 0,5 кг в сутки.

Жеребцы-производители летом получают свежескошенную траву в количестве 15,0-20,0 кг 

на голову в день, остальная часть рациона состоит из высококачественного сена, разнобразных 

концентратов и кормов животного происхождения. Зимой, начиная с декабря, жеребцам-

производителям в рацион вводится проращенное зерно по 0,5 кг в сутки. Жеребцы-производители 

получают ежедневный моцион в виде проездки шагом, рысью и легким галопом на расстояние 7,0-

10,0 км.

На племенной ТОО «Байсерке-АГРО» в дальнейшей селекционно-племенной работе 

комплектование производящего состова хозяйства племенными кобылами английской чистокровной 

верховой породы, относящихся к выдающимся линиям и маточным семействам позволит достичь 

успехов по выращиванию и разведению лошадей высокого скакового класса.

1. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение сельскохозяйственных животных.- М.: 

Колос, 1983.- 413 с.

2. Кравченко Н.А. Племенное дело в животноводстве.- М.: Колос, 1987.-133 с.

3. Жазылбеков Н.А., Кинеев М.А., Тореханов А.А., Ашанин А.И. и др. Кормление 

сельскохозяйственных животных, птицы и технология приготовления кормов.- Алматы, 2008.- 434 с.

* * *

ЖШС Байсерке – Агро шаруашылығында селекциялық – асылдандыру  жұмысы  таза қанды 

ағылшын жылқысынын жұмыс қабылеттілігін арттыру бағытында, сол тұқымның құнды ұшқырлық 

сапасын сақтау үшін жүргізілген. Бұл міндеттер тұқымішілік селекция, күтіп – бағу технологиясын 

жетілдіру ǩдістері арқылы оңтайлы шешімін табуда.

Selection and breeding of horses of English Thoroughbred breed farm LLP Bayserke -

Agro is in the direction of increasing their capacity to save valuable rezvostnye quality of this breed. 

These tasks are successfully solved by vnutriporodnoy breeding and improving the technology of feeding 

and maintenance of horses. 


