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Статья посвящена изучению факторов внешней окружающей 
среды на здоровье и продуктивность животных.

Правильное содержание животных является одним из главных 
факторов, влияющих на их здоровье и производительность. При дли-
тельном содержании животных в закрытом помещении для сохранения 
хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности очень важ-
но создать оптимальный микроклимат [1].

Условия внешней среды оказывают наибольшее влияние на здо-
ровье и продуктивность животных. Факторы внешней среды, действую-
щие на организм животного, весьма разнообразны. Из них прежде все-
го оказывают влияние состав и свойства окружающего воздуха. Самой 
важной составной частью воздуха является кислород: он необходим 
животным для дыхания. Поглощая кислород, животное с выдыхаемым 
воздухом выделяет большое количество углекислого газа (до 3,4%) и 
паров воды (до 6—13 кг на голову крупного рогатого скота в сутки). На-
ряду с этим животные выделяют кишечные газы — метан, сероводород 
и др. [2].

Влажность воздуха оказывает значительное влияние на состоя-
ние здоровья животных и их продуктивность. Водяные пары в возду-
хе помещений изменяют его теплоемкость и теплопроводность. В жи-
вотноводческих помещениях водяных паров содержится значительно 
больше, чем в атмосфере. Источники поступления водяных паров в 
помещениях: вентиляционный наружный воздух (10-15 %), испарения 
с пола, стен, потолка, кормушек (10-25 %), выделения с поверхности 
кожи животного, со слизистых оболочек дыхательных путей и ротовой 
полости, а также с выдыхаемым воздухом (60-70 %). Например, в по-
мещении на 200 коров выделяется в сутки от 1,5 до 5 т влаги, на 100 
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свиней - до 2 т водяного пара. Роль влажности воздуха в теплообмене 
определяется ее влиянием на степень испарения влаги из организма 
через кожу и дыхательные пути [3]. 

Большинство сельскохозяйственных животных переносят высо-
кие температуры хуже, чем низкие. Подъем температуры до 27-35 °С 
и выше отрицательно сказывается на жизнедеятельности организма. 
Прирост живой массы уменьшается на 12-30%, резко снижается про-
дуктивность. Для предупреждения перегрева животных необходимо 
уменьшать влажность в помещении, избегать скученного содержания, 
обильно поить и обливать животных прохладной водой, уменьшать 
кормовой рацион, повысить скорость движения воздуха. Понижение 
температуры ведет к усилению обмена веществ и непроизводительной 
затрате кормов на 20-50%. Кроме того, низкая температура воздуха и 
ограждающих конструкций здания зачастую ведет к локальному ох-
лаждению кожи. Например, лежание на холодном полу может вызвать 
отморожение тканей мошонки, сосков, хвоста, часто наблюдается по-
ражение ушей у животных, сережек и бородок у птиц. Поэтому толь-
ко поддержание в помещениях для животных оптимальных темпера-
тур обеспечивает наиболее нормальное и экономное течение обмена 
веществ, сохранение здоровья и получение высокой продуктивности 
сельскохозяйственных животных [3,4].

Кормление - один из факторов, определяющих формирование 
мясной продуктивности животных. При убое таких животных получают 
мясную тушу более низкого качества, в которой относительно меньше 
мышечной и жировой и больше соединительной ткани. С улучшением 
упитанности снижается относительное содержание влаги, повышается 
масса сухого вещества и калорийность мяса. При этом затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы уменьшаются на 8-20% по сравнению 
со средним уровнем кормления. При выращивании на рационах, в 
которых до 70-75% составляют объемистые корма (грубые, зеленые, 
силос, сенаж, корнеплоды), а концентрированные корма находятся в 
оптимальном количестве, животные к 18-месячному возрасту лучше 
используют питательные вещества объемистых кормов, чем молодняк, 
выращенный на рационах с преобладанием концентрированных кор-
мов [5,6].

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что фак-
торы внешней среды оказывают большое воздействие на организм жи-
вотных. При интенсивном выращивании организм всецело зависит от 
факторов, обусловленных конструкцией помещений, микроклиматом 
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в них, условий кормления и эксплуатации. Концентрация большого ко-
личества животных на одном предприятии, безвыгульное содержание, 
однообразный концентратный тип кормления, ранний отъем, частые 
перемещения с перегруппировкой животных, интенсивное их использо-
вание, комплексная механизация и автоматизация производственных 
процессов и другие факторы – все это может привести и нередко при-
водит к ухудшению продуктивного здоровья животных и, в конечном 
счете, к появлению различных болезней. Поэтому особое внимание 
необходимо уделять комплексному анализу факторов внешней среды, 
которые постоянно воздействуют на организм животных. Предупреж-
дение отрицательного влияния указанных факторов является важным 
моментом в увеличении продуктивности сельскохозяйственных живот-
ных.
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