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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

УДК:619:616.9 – 085]:636.22/.28 – 053.2]:615.37
ИНТЕРФЕРОНИНДУЦИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ  ЙОДАНТИПИРИНА И ВИТАРТИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТЕЛЯТ

Абзалилова А.М., Самородова И.М.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк

Актуальность  темы.  Повышение  сохранности    и   выращивание  здорового 
молодняка  животных  является  одной  из  важнейших  задач  ветеринарной  науки  и 
практики. Исследования последних лет (Е.В.Симбирцев, А.А.Петров, А.Г. Показий, 1999; 
Т.И.  Глотова,  2006)  свидетельствуют  о  широком  распространении  заболеваний, 
обусловленных воздействием герпесвирусной   инфекции, к  разряду  которых относится 
инфекционный ринотрахеит (ИРТ).

В  последние  годы  в  медицинской  практике  при  различных  инфекционных 
заболеваниях, сопровождающихся нарушениями иммунитета нашел широкое применение 
йодантипирин  (1-фенил-2,3-диметил-4-йодпиразолон),  который  обладает 
противовоспалительным  действием,  высокой  антивирусной  активностью и мобилизует 
защитные силы организма за счет выработки интерферона. Йодантипирин относится к 
средствам неспецифической профилактики вирусных инфекций.

Известно,  что применение интерферониндуцирующих препаратов при вирусных 
заболеваниях  и  при  иммунодефицитных  состояниях  дает  положительные  результаты, 
поскольку интерферон является одним из ключевых факторов активации механизмов не-
специфической резистентности.  Помимо этого,  интерферон активизирует  эффекторные 
функции иммунокомпетентных клеток, что приводит к нормализации иммунного статуса 
и повышению устойчивости организма к заболеваниям различной этиологии (J.  Taylor-
Papadimitriou., 1985).

Йодантипирин имеет более широкий спектр воздействия на репродукцию вируса в 
клетке,  чем интерфероногенная  и иммуностимулирующая  активность.  В частности,  он 
снижает  проницаемость  мембран  и  тормозит  проникновение  вируса  в  клетку  и  его 
репродукцию (К. Thiel et al., 1983), уменьшает энергообеспечение репродукции вируса за 
счет разобщения окислительного фосфорилирования (А.С. Саратиков и соавт., 1975).

Противовирусный  эффект  йодантипирина  возможно  усилить  применением 
детоксицирующих  и  сорбирующих  добавок,  например  витартила.  При  скармливании 
витартила животным происходит активация ферментных систем, улучшается белковый 
состав  крови,  снижает  уровень  аммиака  и  количество  токсикантов  в  крови  в  связи  с 
адсорбцией  витартилом  антиметаболитов  и  эндотоксинов,  которые  неизбежно 
сопутствуют инфекционным процессам.

Цель  и  задачи  исследований. Целью  настоящих   исследований  явилось 
определение интерферониндуцирующей эффективности йодантипирина и  комплексного 
препарата  на  основе  йодантипирина,  включающего  в  себя  витартил,  при  проведении 
лечения  заболеваний  вирусной  этиологии  у  телят  в  хозяйстве,  являющемся 
неблагополучным по инфекционным заболеваниям крупного рогатого скота.

Материалы и методы. В ГОУФСП " Троицкое" Троицкого района  Челябинской 
области по принципу аналогов были сформированы две опытных и контрольная группа 
из  числа  телят  больных  инфекционным  ринотрахеитом  в  возрасте  десяти   дней. 
Подопытные животные с  клинически  выраженными признаками ИРТ в количестве  24 
головы были разделены на три группы по 8 голов в каждой. Телятам первой опытной 
группы в смеси с молозивом скармливали йодантипирин в дозе 0,1 г/кг живой массы, 
телята второй опытной группы внутрь получали йодантипирин в той же дозе и витартил в 
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дозе 0,2 г/кг живой массы в сутки на голову. Телята контрольной группы эти препараты 
не получали. Телятам всех групп  внутримышечным вводили антибиотик дорин в дозе 5 
мг/кг  живой  массы,  согласно  исследованиям,  проведенным  для  определения 
чувствительности возбудителя к антибиотикам.  Дополнительно телятам контрольной и 
опытных групп применяли витаминный препарат нитамин внутримышечно, в дозе 0,5мл/
10кг живой массы, согласно наставлению. Отбор проб сыворотки крови от животных всех 
групп  осуществляли за 24 часа до введения препаратов, через 4 часа, а затем через 24; 48 
и т.  д.  до 7 суток после введения препарата.  После получения сыворотку крови сразу 
замораживали и хранили  при 20оС до исследования.  За животными вели клиническое 
наблюдение,  отбирали  пробы  носовых  выделений  и  сыворотки  крови,  в  которых 
исследовали  сывороточный  интерферон,  уровень  которого  определяли  в  реакции 
нейтрализации в культуре клеток MDBK.

Результаты  исследований.  Показателями  лечебного  действия  комплексного 
препарата на основе йодантипирина и витартила являлось снижение остроты проявления 
клинических признаков, инфекционной активности и длительности выделения вирусов с 
носовыми секретами телят после проведенного лечения.

В  результате  проведенных исследований  у  животных опытных групп  отмечали 
практически  одинаковую  клиническую  картину  проявления  заболеваний  и   динамику 
выделения вирусов с носовыми секретами. У них отмечали снижение остроты проявления 
клинических  признаков  заболевания,  инфекционной  активности  вируса  на  10  день  и 
длительности  выделения  вируса  с  носовыми секретами  на  2  и  3  дня  по  сравнению с 
телятами контрольной группы.

Лечебный  эффект препаратов при заражении вирусом ИРТ КРС, в значительной 
степени обусловлен его интерферониндуцирующей активностью, которая подтверждена 
лабораторными исследованиями.

В  результате  этих  исследований  установлено,  что  титры  сывороточного 
интерферона у телят 1 группы через 24 часа после перорального введения препаратов 
достигали значений 85,33±26,32 ед/мл,  а у второй – 90,67±18,02 ед/мл (рис.1). В среднем 
по  группе  животных,  принимавших  йодантипирин,  они  составили  69,33±9,85ед/мл,  с 
комплексным препаратом –  85,33±26,3 ед/мл. Через 48 часов у телят   в опытных группах 
также отмечали высокие уровни  индуцирования сывороточного интерферона.
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Рисунок 1 - Средние титры  интерферона сыворотки крови телят опытных групп, 
ед/мл.

Полученные результаты исследования активности интерферона на телятах 
свидетельствуют  об  интерферониндуцирующей  активности  препаратов 
йодантипирина  и  комплексного  препарата,  включающего  витартил  и 
йодантипирин.  Оба  препарата  обеспечивают  выработку  сывороточного 
интерферона  у  телят  опытных  групп  на  протяжении  сроков  исследований  на 
достаточно высоком уровне.

В  контрольной  группе  телят  показатели  сывороточного  интерферона  на 
протяжении  анализируемого  периода  были  на  уровне  7,33±2,94–11,33±2,94 
ед/мл,  что  является  свидетельством  течения  хронического  воспалительного 
процесса,  обусловленного  циркуляцией  у  животных  в  хозяйстве  вирусно-
бактериальной инфекции.

Выводы. Таким образом, на фоне применения комплексного препарата на 
основе  йодантипирина  и  витартила  снижается  острота  проявления 
инфекционного  процесса  за  счет  повышения  выработки  сывороточного 
интерферона  у  телят,  больных  ИРТ.  Полученные  результаты  исследования 
интерферониндуцирующей  активности  на  телятах  позволяют  отнести 
комплексный препарат на основе йодантипирина и витартила к высоко активным 
(>100), согласно существующей классификации (Ф.И.Ершов и др., 1979).

УДК 636.22/.28:612.35.003.12(470.55)
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ У МОЛОЧНЫХ 

КОРОВ В КОЛХОЗЕ «КАРСЫ» ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Баширова Э.М.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Патология печени у животных встречается гораздо чаще, чем принято считать, и 
многие  неопределенные  признаки  болезней  в  своей  основе  имеют  поражение  печени. 
Гепатоз,  являясь  полиэтиологичным  заболеванием,  встречается  повсеместно  среди 
крупного рогатого скота всех пород и возрастов. Одной из основных причин появления 
гепатоза является нарушение сбалансированности рациона. Кроме того, печень является 
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тонким  индикатором  различных  токсических  воздействий  на  организм  животного. 
Систематическое поступление даже в малых дозах токсических веществ через кормовые 
рационы в организм животных вызывает нарушение обмена веществ, иммунологического 
статуса и нейрогуморальной системы.

Целью  работы  явилась  диагностика  функциональной  активности  печени  у 
молочных коров.

Материал  и  методы исследования.  Научно-производственный  опыт выполнен  в 
колхозе  «Карсы»  Челябинской  области  на  продуктивных  коровах  Уральской  черно-
пестрой  породы.  Клиническое  обследование  животных   проводили  по  принятой  в 
ветеринарной  практике  схеме  с  использованием  общих  методов  исследования.  Для 
оценки  белоксинтезирующей  функции  печени  использовали  осадочную  пробу  с 
сернокислой  медью  В.С.  Постникова,  основанную  на  изменении  коллоидной 
устойчивости белков сыворотки крови. Кровь брали из ярёмной вены в утренние часы, до 
кормления. Сыворотку крови получали по общепринятой методике.

Результаты  исследования.  В  ходе  эксперимента  проверили  уровень  кормления 
коров и соответствие рациона нормативам по питательности и соотношению питательных 
веществ. В зимне-стойловый период рацион коров состоял из сена – 2 кг, сенажа – 30 кг, 
концентратов – 2 кг, соломы пшеничной – 3 кг, патоки  – 4 кг, дробины пивной – 4 кг, 
жмыха подсолнечного – 9 кг.

Установлено,  что  рацион  коров  превышал  нормативы  в  2  раза  по  уровню 
кормовых единиц, обменной энергии, сухого вещества, сырой клетчатки, цинка, в 4 раза – 
сырого  и  переваримого  протеина,  магния,  калия,  в  3  раза  –  кальция,  фосфора,  меди, 
марганца.  В  то  же  время  отмечался  недостаток  сахара  (на  92  %),  железа  (на  17  %), 
кобальта (на 83 %). Сахаропротеиновое отношение –   0,21 : 1 при норме 0,5-0,8 : 1.

Вышеприведенные данные свидетельствуют о белковом перекорме продуктивных 
коров.  Известно,  что  избыточное  белковое  кормление  стимулирует  усиленное 
образование в рубце жирных кислот (масляной и уксусной), которые, повышая процесс 
кетонообразования,  обуславливают  жировую  дегенерацию  печени.  При  наблюдаемом 
низком  сахаропротеиновом  отношении  у  коров  развивается  углеводное  голодание. 
Низкий уровень глюкозы в крови вызывает усиленный распад жирных кислот в печени с 
образованием избыточных количеств кетоновых тел. При кормовом режиме с избытком 
белка и недостатком сахара снижается превращение каротина в витамин А, а избыточное 
содержание сырой клетчатки снижает переваримость питательных веществ. Авитаминоз 
А уменьшает секрецию кортикостероидов, что приводит к перегрузке организма белками, 
при  распаде  которых  образуется  большое  количество  мочевой  и  других  кислот, 
продуктов  обмена  кислой  реакции.  Дисбаланс  микроэлементов  (железа,  меди,  цинка, 
марганца и кобальта) приводит к нарушению кроветворения, биосинтеза витаминов В1  и 
В12   и,  как  следствие,  угнетению  рубцового  пищеварения  и  углеводного  обмена. 
Накопление  недоокисленных  продуктов  приводит  к  развитию  ацидоза,  нарушению 
метаболизма и, в частности,  обмена веществ в гепатоцитах. В итоге развивается гепатоз.

Это  подтверждено  проведенными  исследованиями:  из  600  молочных   коров 
патология печени выявлена у 142 голов, что составило 24 % от поголовья.

Клиническое  проявление  гепатоза  характеризовалось  снижением  аппетита, 
нарушением  процесса  жвачки,  гипотонией  преджелудков,  ослаблением  перистальтики 
кишечника, увеличением лимфоузлов голодной ямки. У 51 % коров отмечалось увеличе-
ние области печеночного притупления: задняя граница органа выходила за 13-е ребро и в 
12-м  межреберье  опускалась  ниже  линии  седалищного  бугра.  У  49  % животных при 
перкуссии  выявлена болезненность  печени.  Сочетание  гепатомегалии и болезненности 
области печени отмечено у 25 % молочных коров.

Выявленные  симптомы  подтверждены  результатами  применения  пробы  с 
сернокислой  медью,  которая  позволяет  диагностировать  не  только  нарушение 
функциональной активности печени, но и степень поражения органа. Установлено, что из 
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142 коров с гепатопатологией у 46 голов (32 %) слабая степень поражения печени, у 70 
(49 %) – средняя, у 26 (18 %) – сильная.

Таким образом, у продуктивных коров в колхозе «Карсы» Челябинской области 
выявлены нарушения  функционального состояния печени. Так как печень – жизненно 
важный орган,  то   любые  нарушения  в  структуре  печени  ведут  в  первую  очередь  к 
нарушению  работы  других  органов  и  систем,  а  следовательно  к  понижению 
продуктивности  животных,  поэтому   важно   диагностировать  поражение  печени  на 
ранних  стадиях  болезни,  проводить  дифференцированное  лечение  и  осуществлять 
контроль за его эффективностью, особенно при гепатозе у молочных коров.

УДК  619:616.2-091]:636.4-053.2.
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕГКИХ У ПОРОСЯТ ПРИ 

РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НА ФОНЕ 
ИММУНОДЕФИЦИТА

Белоусова Н.Е., Щербаков П.Н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

Заболевания респираторного тракта, среди которых наибольшее распространение 
имеет  пневмония,   по  современным  представлениям,  являются  полиэтиологическими 
заболеваниями.

Чаще всего,  данные заболевания регистрируются в хозяйствах, где наблюдаются 
нарушения  в  кормлении,  как  беременных  самок,  так  и  молодняка,  погрешности 
микроклимата,  отсутствие  активного  моциона  и  другие  стрессовые  воздействия, 
вызывающие  нарушения  соответствия  между  организмом  и  внешней  средой,  что 
приводит к снижению общей резистентности организма.  На этом фоне оказывает свое 
действие  условно-патогенная  микрофлора,  в  значительной  степени  определяющая 
клиническое проявление заболевания (Н.Н. Гизитдинов с соавт., 1987).

По  мнению  Федорова  Ю.Н.(2000),  развитие  большинства  патологических 
процессов обусловлено нарушением функционирования иммунной системы.

Мы поставили целью своей работы изучить  изменения  в  легких у поросят при 
респираторных болезнях с признаками гипотрофии.

При вскрытии 83 трупов поросят 3-4 недельного возраста из различных хозяйств 
Челябинской  области,  у  большинства  из  них  нами  были  обнаружены  изменения, 
характерные  для  иммунодефицитного  состояния.  Все  трупы  имели  пониженную 
упитанность, были четко выражены признаки кахексии и анемии. В подкожной клетчатке 
содержалось  небольшое  количество  желеобразной  желтоватой  жидкости. 
Паренхиматозные  органы  имели   дистрофические  изменения.  Селезенка  уменьшена, 
суховатая.

Тимус уменьшен в объёме, светло-серого цвета, индекс его снижен.  В желудочно-
кишечном тракте встречались участки серозного воспаления.

Особенно  существенные  изменения  обнаруживались   в  органах  дыхания. 
Легкие  увеличены в  объёме.   Поражённые участки  были плотной консистенции,    от 
тёмно- серого до красного с синеватым оттенком цвета.  При надавливании из разреза 
выделялся   экссудат  серого  цвета,  содержащий  слизь.  Иногда  к  слизи  примешивался 
фибрин,  значительные  наложения  фибрина  встречались   на  легочной  и  костальной 
плеврах.  Регионарные  лимфатические  узлы  были  увеличены  в  объёме,  сочные, 
покрасневшие.

При  гистологическом  исследовании  в  пораженных  долях  обнаруживались 
изменения,  характерные  для  катарального  воспаления  в  различных степенях  развития. 
Так,  в  межальвеолярных  перегородках  были  видны  расширенные  капилляры, 
переполненные кровью, а   в  междольковой соединительной ткани большое скопление 
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серозной жидкости. В просвете альвеол и в бронхах обнаруживался  слизистый  экссудат, 
содержащий слущенные  клетки респираторного эпителия. Встречались также  участки 
пролиферации  макрофагов,  лимфоцитов  и  плазматических  клеток.   В  средостенных  и 
бронхиальных   лимфатических  узлах  обнаруживались  изменения,  характерные  для 
серозного воспаления. Отмечалось уменьшение числа первичных и отсутствие вторичных 
фолликулов.  В селезенке лимфатические фолликулы слабо выражены, в красной пульпе 
уменьшено количество лимфоцитов.

В  тимусе сглажена граница между корковым и мозговым слоями.  В  мозговом 
веществе   лимфоцитов  было   больше,   чем  в  корковом.  Наблюдались  скопление 
лимфоцитов вблизи макрофагов.

Таким  образом,  проведённые  нами  исследования  показали,  что  при 
иммунодефицитном состоянии у  поросят  3-4  недельного  возраста,  часто  наблюдаются 
изменения   в  респираторных  органах,  характерные  для    катарального  воспаления, 
являющиеся  результатом воздействия различных патогенных факторов.

Для  предупреждения   респираторных  болезней  на  фоне  иммунодефицитного 
состояния мы рекомендуем применять новорожденным  поросятам в первые сутки после 
рождения  иммунокорректирующую сыворотку в дозе 0,1мл на 1кг массы тела двукратно 
с интервалом 24 часа.

Использованная литература:
1.Гизитдинов  Н.Н.  Смешанные  вирусные  заболевания  молодняка  и  меры  их 

профилактики / Н. Н. Гизитдинов, Ф.К.Валеева, Ю.К.Бахтахунов//Заразная и незаразная 
патология с. –х. жив-х.-Горький, 1987.-С.39-46.

2.  Федоров  Ю.Н.  Иммунокоррекция:  применение  и  механизм  действия 
иммуномодулирующих препаратов // Ветеринария. -2005.-№ 2-С.3-6.

УДК  619:616.2]:636.4-053.2(470.55)
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ  БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПОРОСЯТ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Белоусова Н.Е., Щербаков Н.П.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Интенсивные технологии  ведения свиноводства характеризуют ряд существенных 
факторов, многие из которых рассматриваются как выраженные стресс-факторы: такие 
как теснота, частые перегруппировки по технологическим линиям, ранний отъём поросят, 
однообразное  кормление  животных,  ограничение  в  движении,  необеспеченность 
оптимальных  параметров  микроклимата  в  помещениях.  Всё  это  приводит  к  резкому 
снижению естественной  резистентности организма животных и массовому проявлению 
вторичных  иммунодефицитов  у  молодняка  свиней.  В  этих  условиях  имеющаяся  на 
фермах многообразная условно- патогенная микрофлора накапливается в значительном 
количестве  и   приобретает  свойства  патогенной,  что  в  конечном  итоге  приводит  к 
массовой (от  40 до 85%) заболеваемости  животных и особенно,  остро протекающими 
респираторными  болезнями  поросят-сосунов  и  отъёмышей  (  В.С.Базлама, 
М.И.Рецкий,2000; С.И.Прудников с соавт., 2004).

Частое и бессистемное применение антибиотиков, нитрофурановых препаратов с 
целью  лечения  и   профилактики   массовых  заболеваний  у  поросят,  использование 
слаботоксичных  и  токсичных  кормов  усугубляет  иммунодепрессивное  состояние 
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организма молодняка.
Большое  влияние  в  снижении  резистентности  оказывают  биогеохимические 

провинции  Южного  Урала.  В  ряде  районов  Челябинской  области   выявлены 
биогеохимические  провинции,  как  естественного  происхождения,  так  и  техногенного, 
сформированные вследствие загрязнения биосферы промышленными выбросами (Кабыш 
А.А.,  1990;  Грибовский  Г.П.,   1996;  Рабинович  М.И.  с  соавт.,  1998;  Гертман  А.М.  с 
соавт.,1999).      Загрязнение  сельскохозяйственных угодий радиоактивными продуктами 
аварийных выбросов (1949-56,  1957,  1967гг.)  стало причиной поступления в организм 
животных таких радионуклидов,  как йод-131, цезий-137, стронций-90.  Под действием 
малых  доз   радиации,  эндокринная  система  функционирует  более  напряженно,  что 
сказывается  на  обмене  веществ  и  энергии.  Экологические  условия  внешней  среды 
оказывают  негативное  действие  на  физиологические  и  иммунологические  показатели 
организма животных, состояние их здоровья, на качество получаемой продукции.

Из данных литературных источников известно, что респираторные болезни имеют 
сложную  вирусо-бактериальную  этиологию.  В  их  возникновении  существенную  роль 
играют пастереллы, стрепто-стафило- и пневмококки, вирусы парагриппа-3 и т. д.

При  бактериологическом  исследовании  патологического  материала,  взятого  у 
вынуждено  убитых  и  павших  поросят  от  болезней  органов  дыхания,  нами   были 
выделены  пастереллы  (12%),  пневмококки  (8,5%),  стрептококки  (3,3%),  клостридии 
(2,3%), стафилококки (2,1%). Кроме того, были выделены сальмонеллы (18,5%), рожистая 
палочка (5,5%), а также различные микроорганизмы в единичных экземплярах, которые 
были патогенны для белых мышей.

Комплекс перечисленных негативных факторов отрицательно влияют на состояние 
здоровья животных, а внедрившаяся в организм микрофлора приводит к их  массовым 
заболеваниям и гибели.

Так,  по  данным  статистической  отчётности  управления   ветеринарии 
Министерства   сельского  хозяйства  Челябинской   области   во   всех  свиноводческих 
хозяйствах в 2005 году было зарегистрировано 190119 больных свиней, 62739(33%) из 
которых страдали  болезнями органов дыхания.   Поросят заболело 55837,  из  них пало 
16929(30,3%), вынуждено убито 1588(2,8%).

В 2006 году всего заболело свиней 172562 головы, с поражением респираторного 
тракта было зарегистрировано 36334(21%), в том числе молодняка заболело 31700. Из 
заболевших поросят пало21382 головы или 67,5% и вынуждено убито 899 или 2,8%.

В 2007 году в Челябинской  области заболело 281558 свиней,  поражение органов 
дыхания  наблюдалось  у  66427,  среди  заболевших  62714голов  –молодняк.  Из  числа 
заболевших пало 51311 поросят или 81,8% и вынуждено убито 1523 или 2,4%.

Таким образом, только за последние три года по области заболело 644239 свиней. 
С  поражением  органов  дыхания  было  отмечено  165500  свиней  или  25,7%,  поросят 
151251.Из  общего  количества  заболевших  поросят  пало  89622  головы  или  59,2%  и 
вынуждено убито 4010 или 2,6%.

Таким образом, большая заболеваемость, падёж и вынужденный убой животных 
нанесли свиноводческим хозяйствам ощутимый экономический ущерб.

Из приведенных данных по заболеваемости и падежу свинопоголовья  видно, что 
лечебно-профилактические мероприятия в хозяйствах не приносят должного  результата, 
так  как  в  возникновении  и  распространении  болезни  учитывается  только  возбудитель 
болезни  и  проводятся  мероприятия  по  его  ликвидации.  Не  учитываются  факторы, 
снижающие  резистентность  организма  свиней  и  особенно  поросят,  наиболее 
подверженных респираторным болезням.

Использованная литература:
1.Базлама  В.С.  Мероприятия  по  профилактике  стресса  и  повышению 

резистентности  животных  /Базлама  В.С.,  Рецкий  М.И.  Комплексная  экологически 
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2.  Гертман  А.М.  Экологические  аспекты  эпизоотологии  и  патологии  животных 
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животноводства в техногенных провинциях Южного Урала /М.И.Рабинович, Н.А.Котов // 
Опыт  и  проблемы  обеспечения  продовольственной  безопасностью  государства 
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УДК:619:612.1:612:2:612.56:619.611.36-68:636.5.085
СРАВНИТЕЛЬНАЯ   МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧЕНИ КУР, ПОЛУЧАВШИХ 

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЕ КОРМОСМЕСИ
Бодрова Л.Ф., Мальцев А.Б., Мальцева Н.А.

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» г. Омск ГНУ «Сибирский 
научно-исследовательский институт птицеводства» г. Омск

В  статье  представлено  краткое  описание  гистоморфологических  изменений  в 
печени кур, получавших низкокалорийные рационы.

В структуре  себестоимости яиц и мяса птицы корма всегда занимали наибольшую 
долю – до 80% общих затрат. Корма не дешевеют и в настоящее время. Поэтому важным 
направлением исследований в области кормления птицы является поиск нетрадиционных 
кормовых  средств,  позволяющих  уменьшить  долю  зерновых  средств,  для  чего  в 
кормосмеси  вводят  отходы  мукомольного  производства  (пшеничные  отруби).  Это 
позволяет  производителю  снизить  не  только  себестоимость  комбикормов,  но  и 
себестоимость получаемой продукции.

Промышленные  опыты  проводились  на  курах  кросса  «Хайсекс  коричневый»  в 
ОАО  птицефабрика  «Заря»  Красноярского  края.  В  17-недельном  возрасте,  методом 
аналогов,  были  скомплектованы  контрольная  (19110  голов)  и  опытная  (19110  голов) 
группы.  Куры в том и другом случаях  получали  рационы,  сбалансированные по всем 
питательным веществам.  Куры контрольной группы получали  обменной энергии 2700 
ккал  /  кг,  сырого  протеина  16,5-17%.  В  опытной  группе  рацион  содержал  сырого 
протеина  14,3-15,11%,  обменной  энергии  2400  ккал  /  кг.  Кроме  этого  в  рацион были 
введены пшеничные отруби 12 и овес 12%. Наши исследования являются фрагментом 
темы, разрабатываемой СибНИИП по испытыванию низкокалорийных рационов. Опыт 
длился 40 недель.

Цель исследования: изучить действие данных рационов на печень кур.
Материал  и  методы  исследования:  у  кур  в  60  –  недельном  возрасте  был  взят 

материал (кусочки печени) для гистологического исследования, фиксировали материал в 
этом случае в 5% растворе формальдегида, а для гистохимического – в жидкости Карнуа. 
Материал  уплотняли  заливкой  в  парафин.  Для  общей морфологической  оценки  срезы 
окрашивали  гематоксилином  и  эозином.  Соединительную  ткань  выявляли  по  Ван  – 
Гизону,  эластические  волокна  –  по  Вейгерту,   а  коллагеновые  –  по  Маллори. 
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Карбоксилированные  и  сульфатированные  гликозаминогликаны  выявляли  методами 
Стидмена и Шубича, гликоген и гликопротеиды ШИК – реакцией по Шабадашу, белки - 
по Микель – Кальво, нуклеиновые кислоты – по Браше и Эйнарсону. Нейтральный жир и 
липопротеиды окрашивали суданом III по Лилли, с докраской гематоксилином [3,4].

Результаты  исследований:  у  кур  60-недельного  возраста  контрольной  группы 
гистоструктура  печени  соответствует  здоровому  органу,  но  возле  междольковых  вен 
выявлены участки с большим количеством компактно лежащих лимфоидных клеток. В 
этих  лимфоцитарных  узелках  лимфоциты  располагаются  плотно  возле  вены.  При 
удалении от вены плотность расположения их уменьшается. В паренхиме органа, внутри 
печеночных долек, возле вен печеночных триад лимфоидной ткани не обнаруживается.

Наиболее плотная волокнистая соединительная ткань находится под мезотелием в 
капсуле печени, а в стенке кровеносных сосудов соединительнотканные волокна рыхлые 
и нечеткие.

Точно также характеризуется архитектоника коллагеновых волокон,  но в стенках 
центральных  вен  они  тонкие.  Вокруг  печеночных  балок  коллагеновые  волокна  менее 
четкие и слабо окрашенные.

В  капсуле  печени  эластические  волокна  имеют  вид  плотных  коротких  линий. 
Тонкие  и  плотные  эластические  волокна  имеются  под  эндотелием  центральных  и 
некрупных междольковых вен [2].

Сульфатированные  гликозаминогликаны  достоверно  не  обнаруживаются,  а 
карбоксилированные  имеются  только  в  цитоплазме  и  на  поверхности  эпителиоцитов 
желчных протоков [1].

ШИК – позитивные вещества создают однородный фон, на котором выделяются, 
даже  в  пределах  одной  дольки,  гепатоциты  в  цитоплазме  которых  их  больше,  чем  в 
других  клетках.  При  большом  увеличении  обнаруживается  крупная  зернистость, 
окрашенная  фуксином.  Участки,  на  которых  лимфоидная  ткань  формирует  узелки 
отличается наименьшим количеством ШИК – позитивных веществ.

В гепатоцитах, стенке вен, артерий, желчных протоков, капсуле, в лимфоцитарных 
узелках  кислые  белки  отсутствуют.  Цитоплазма  эритроцитов  и  плазма  крови 
представлена кислыми белками.

Лимфоцитарные узелки на общем фоне выделяются более плотной окраской по 
Эйнарсону.  При  дифференциации  нуклеиновых  кислот  установлено,  что  это  ДНК. 
Количество ДНК в ядрах отличается незначительно. Наибольшим количеством РНК, по 
сравнению  с  другими  клетками,  выделяется  цитоплазма  эритроцитов,  находящихся  в 
просвете артерий.

В паренхиме печени нейтрального жира нет.
У кур  60 – недельного возраста  опытной группы в паренхиме  печени  имеются 

участки,  в  которых  возле  центральной  вены  гепатоциты  увеличены  в  размерах.  Их 
цитоплазма  окрашивается  фоновым  красителем  слабее  и  на  этом  фоне  окраски 
различимы мутные, слегка базофильные зерна (рис.1.).

В  этой   же  дольке,  но  с  другой  стороны  от  центральной  вены,  гепатоциты  в 
печеночных  балках,  располагающие  по  периферии,  характеризуются  равномерной 
окраской  цитоплазмы.  Независимо  от  состояния  цитоплазмы  гепатоцитов  их  ядра 
сохраняют  круглую  форму,  но  если  цитоплазма  имеет  зернистый  характер,  то  ядра 
окрашиваются слабее.  Ядра, имеющие слабо окрашенную кариоплазму,  более крупных 
размеров.  Возле  междольковых  вен  встречаются  участки  с  большим  количеством 
лимфоидных клеток.
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Рисунок 1 – Зернистая дистрофия цитоплазмы гепатоцитов печени кур 60-
недельного возраста опытной группы. Окраска гематоксилином и эозином (х400).

1-продольное сечение центральной вены; 2-гепатоциты с зернистой цитоплазмой.

Локализация и характеристика волокнистой соединительной ткани,  в том числе 
эластических и коллагеновых волокон отличий от контроля не имеют.

Архитектоника  и  количество  карбоксилированных,  сульфатированных 
гликозаминогликанов, ШИК – позитивных веществ, нуклеиновых кислот соответствует 
данным контрольной группы. Печеночные дольки, в которых регистрируется при окраске 
гематоксилином и эозином зернистая структура цитоплазмы, при окрасках по Микель – 
Кальво и Браше, характерезуется также наличием более плотных зерен. При окраске по 
Браше цитоплазма таких гепатоцитов характеризуется наличием на розовом фоне РНК 
цитоплазмы,  пылевидно  мелких  зерен,  окрашенных  метиловым  зеленым,  что 
соответствует ДНК. При этом РНК ядрышек мутные.

Таким образом, у кур, получавших кормосмеси с обменной энергией 2700 ккал/кг, 
печень  соответствует  здоровому  органу.  Но  увеличивается  количество  лимфоидной 
ткани, что указывает на возрастной фактор. При снижении калорийности на 300 ккал/кг и 
с введением в рацион опытных кур пшеничных отрубей 12 и овса 12% отмечается не 
только увеличение лимфоидной ткани (возрастной фактор),  но и развивается  очаговая 
клеточная белковая дистрофия, которая является процессом обратимым.

Использованная литература:
1.Данилов, В.Ф. Возрастные особенности морфологии и гистохимии печени кур / 

А.П. Данилов, В.И. Беркович // Земля сиб. дальневост. – Омск, 1975. - №12, - С. 9-10.
2.Ерехина,  Г.Н.  Внутриорганные  сосудистые  образования  печени  кур  /  Г.Н. 

Ерехина //  Закономерности морфогенеза  в норме и при  патологии и индивидуальном 
развитии домашних животных и пушных зверей клеточного содержания: сб. науч. тр. – 
Омск, 1991. – 42 с.

3.Меркулов, Г.А. Курс патологогистологической техники /  Г.А. Меркулов.  – Л.: 
Медгиз. 1961, 1969. – С. 1-14.

4.Семченко,  В.В.  Гистологическая  техника  /  В.В.  Семченко,  С.А.  Барашкова.  – 
Омск, 2003. – С. 25-26.

УДК 619:616.34 – 008.314.4/:636.22/.28-053.2
ПАТОЛОГИЯ ДИАРЕИ У ТЕЛЯТ

Борисова Т.В., Десятник В.И., Бурков П.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк

Диарея  –  остропротекающее  желудочно-кишечное  заболевание  новорожденных, 
характеризующееся профузным поносом, нарушением обмена веществ, интоксикацией с 
обезвоживанием.
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Эта  болезнь  регистрируется  у  телят  в  ООО  «Боровое»  Брединского  района 
Челябинской  области.  Процент  гибели  составляет  35%  от  общего  поголовья 
новорожденных.  Предрасполагающие  факторы  возникновения  болезни:  нарушение 
санитарного  режима,  кормовые,  физико-химические,  стрессовые  факторы, 
воздействующие как на новорожденных, так и на стельных коров.

При осмотре и вскрытии трупов телят установлены признаки эксикоза, анемии и 
кахексии.  Основные изменения  обнаружены  в  желудочно-кишечном  тракте.  В  сычуге 
выявлен  острый  геморрагический  абомазит.  Слизистая  оболочка  сычуга  утолщена, 
покрасневшая,  содержимое  –  в  виде  большого  количества  мутной,  грязно-бурой 
жидкости  и  больших  сгустков  свернувшегося  молозива.  В  тонком  и  толстом  отделах 
кишечника слизистая оболочка в состоянии острого катарального воспаления – отмечают 
ее  утолщение,  покраснение,  наличие  на  поверхности  густой  вязкой  серой  слизи.  В 
просвете  толстого  кишечника  – жидкие несформированные каловые массы.  Селезенка 
увеличена в объеме, плотная, что указывает на ее острое воспаление. Острый серозный 
лимфаденит был обнаружен и в брыжеечных узлах. В паренхиматозных органах: печени, 
почках, миокарде, находят зернистую и жировую дистрофии. Особенно резко зернистая 
дистрофия  выражена  в  сердечной  мышце,  частично  переходящая  в  альтеративный 
миокардит. Правые сердечные полости расширены.

Наряду с  изменениями,  характерными для  диарейного  синдрома,  у  телят  были 
обнаружены  признаки  гиповитаминоза  А.  В  преджелудках,  а  конкретно  в  книжке, 
выявлен гиперкератоз ворсинок в виде их утолщения, уплотнения и ороговения.

Гиповитаминоз D проявлялся недостаточным обызвествлением костей и наличием 
рахитичных «четок» в месте сочленения ребер с грудной костью.

Таким образом, рождение маложизнеспособных телят и их гибель в первые 3-5 
дней жизни связано внутриутробными интоксикацией и нарушением обмена веществ, что 
подтверждается  патологоанатомическими  изменениями,  характерными  для  диареи  и 
гиповитаминозов А и D.

Использованная литература:
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ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК В ПРОФИЛАКТИКЕ 

БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ
Борисова Т.В., Табулович Е.Б.

ФГОУ ВПО «Уральская Государственная Академия Ветеринарной Медицины», г. Троицк

Микро-  и  макроэлементы играют  важную  роль  в  процессах  жизнедеятельности 
организма.  Основной  источник  их  поступления  –  корма  животного  и   растительного 
происхождения.  При  исследовании  сена  и  сенажа,  используемого  для  кормления 
крупного  рогатого  скота  в  ОПХ "Троицкое"  Троицкого  района  Челябинской  области, 
установили недостаток железа,  каротина и йода.  Дефицит этих химических  элементов 
приводит  к  понижению  резистентности  организма,  нарушается  обмен  веществ  и 
процессы  дыхания.  Все  это  способствует  повышению  заболеваемости  животных  и 
предполагает  восполнение  недостатка  этих  химических  элементов.  Для  профилактики 
болезней органов дыхания у телят применяли седемин, включающий в себя железо, йод и 
селен.  Были сформированы  одна  контрольная  и  одна  опытная  группы  по  10  голов  в 
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каждой. 
В  группы  входили  коровы  за  20-40  дней  до  отела,  подобранные  по  принципу 

аналогов,  то  есть  одной породы,  возраста,  срока  стельности.  В контрольной группе  в 
рацион  коров  вводили  мел  и  поваренную  соль,  как  принято  в  хозяйстве.  В  опытной 
группе коровам дополнительно вводили седемин внутримышечно, однократно в дозе 10 
мл на голову. Затем проводили наблюдения за полученным приплодом на протяжении 
месяца.  В опытной группе  получено  8  телят,  один был мертворожденный,  один умер 
сразу после родов. На протяжении месяца наблюдений была выявлена заболеваемость 
катаральной бронхопневмонией у 2 телят, что составила 25%. При проведении лечения 
эти  телята  выздоровели,  сохранность  составила  100%.  В  контрольной  группе  было 
получено 9 телят, только один погиб при родовспоможении. Процент заболеваемости был 
несколько выше и составил 44,4%,  то  есть  заболели 4  теленка.  Двух  телят  спасти  не 
удалось, и сохранность по этой группе составила 78%. В опытной группе также больше, 
чем в контрольной, среднесуточный прирост живой массы.

Таким  образом,  для  получения  полноценного  и  устойчивого  к  болезням 
молодняка, в рацион глубокостельных коров необходимо вводить минеральные добавки, 
восполняющие недостаток железа, селена и йода.

Использованная литература:
1.Кабыш  А.А.  Современные  проблемы  профилактики  эпидемических  болезней 

животных./Материалы межвузовской научно-практической конференции/ УГАВМ, 1999. 
– 49 с.

2.Степанова А.Н., Профилактика болезней молодняка крупного рогатого скота. - 
М.:Агропромиздат, 1986. – С.100-103.

3.Урозаев  Н.А.,  Никитин  В.Я.,  Кабыш  А.А.  и  др.  Эпидемические  болезни 
сельскохозяйственных животных. - М.-Агропромиздат, 1990. – 270 с.

УДК {619:616,2-091+619:616.2-085}:636.22./28-053.2
ПАТОМОФОЛОГЯ И ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОПНЕВМОНИИ У ТЕЛЯТ

Борисова Т.В., Бурков П.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

В ОПХ «Троицкое» Троицкого района Челябинской области заболеваемость телят 
бронхопневмонией составила около 17% от поголовья молодняка.

Причиной  возникновения  бронхопневмонии  явились  нарушения  ветеринарно-
санитарных правил содержания молодняка, особенно наличия сквозняков.

При патологоанатомическом исследовании основные изменения обнаруживали в 
легких,  носовой полости,  гортани,  трахее,  бронхиальных и средостенных лимфоузлах, 
печени. У всех погибших животных в легких отмечалась катаральная бронхопневмония. 
Поражались  чаще  всего  передние  доли.  При  острой  катаральной  бронхопневмонии 
пораженные  участки  синюшно-красного  цвета,  плотной  консистенции.  Также  у  всех 
телят  находили  серозно-катаральный  ринит  и  серозный  лимфаденит  бронхиальных  и 
средостенных  узлов.  У  43%  погибших  телят  выявлен  катаральный  ларинготрахеит  и 
зернистая дистрофия печени. У 73% телят отмечался катаральный абомазит. Изменения в 
легких и лимфоузлах подтверждены гистологическим исследованием.

Для  лечения  бронхопневмонии  применяли:  антибиотик  широкого  спектра 
действия – тилозин  50,  тетравит.  Такое лечение  было назначено  телятам контрольной 
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группы. Телятам опытной группы дополнительно вводили седемин, содержащий в 1 мл 
железа 13-18 мг, йода – 5,6-5,8 мг, селена – 6,14-6,18 мг. Дозировка на 1 теленка – 5 мл 
внутримышечно. В рацион телят обеих групп добавляли поваренную соль и мел. Лечение 
проводили  до  исчезновения  клинических  признаков.  В  контрольной  группе  средняя 
продолжительность  лечения  составила  9,2  дня.  Выздоровело  90%  телят.  В  опытной 
группе средний курс лечения составил 7,1 дня, все телята выздоровели. В опытной группе 
был  получен  привес  больше,  чем  в  контрольной группе  у  больных телят  на  51  г,   у 
выздоровевших – на 55 г.

Таким образом, лечение бронхопневмонии должно быть комплексным и включать 
в себя противомикробные препараты, витамины и минеральные добавки.

Использованная литература:
1.Жаров П.В., Иванов И.В., Стрельников А.П. Вскрытие и патоморфологическая 

диагностика болезней животных./ М.: Колос, 2000.- 397с.
2.Петухова  Г.И.  и  др.  Лечение  бронхопневмонии  телят  в  биохимической 

провинции Южного Урала. Материалы межвузовской научно-практической конференции 
/ УГИВМ, 1999. – 82 с.

3.Щербаков  Г.Г.,  Коробов   А.В.,  Анохин  Б.Н.  Внутренние  болезни  животных./ 
СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 736 с.

УДК: 577:115
КОРРИГИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ АРАБИНОГАЛАКТАНА ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
Гармаева Д.В, Макарова Н.Г., Носкова Л.К., Колбасеева О.В.

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г.Иркутск
Иркутский государственный медицинский университет, г. Иркутск

Актуальность  исследования.  Иркутская  область  характеризуется  недостаточным 
содержанием йода в биосфере, что является причиной развития гипотиреоза. Основной 
причиной  указанного  дефицита  является  большая  удаленность  от  морей  и  океанов, 
обеспечивающих поддержание пула этого микроэлемента,  и его обменные процессы в 
организме.  В  связи  с  этим  становится  актуальным  поиск  природных  препаратов  для 
коррекции гипотиреоза. Одним из таких препаратов, является природный полисахарид – 
арабиногалактан,  полученный  из  лиственницы  сибирской.  Арабиногалактан   обладает 
рядом  характерных  свойств,  таких  как  низкая  токсичность,  хорошая  растворимость, 
гепатотропность,  иммуномодулирующая  и  антиоксидантная  активность  [1].  Учитывая 
многогранные  свойства  арабиногалактана  целесообразно  исследовать  его  в  коррекции 
гипотиреоза.

Цель  исследования  заключалась  в  выявлении  возможности  коррекции 
арабиногалактаном гормонпродуцирующей функции щитовидной железы, нарушений в 
периферической  крови,  в  процессах  перекисного  окисления  липидов  и 
антиокислительной активности в условиях гипотиреоза.

Методика.  Исследования  проводили  в  условиях  вивария  Иркутской 
государственной  сельскохозяйственной  академии  и  Центральной  научно-
исследовательской  лаборатории  Иркутского  государственного  медицинского 
университета на беспородных белых крысах массой 180 – 200 г в осенне-зимний период. 
В  эксперименте  использовано  42  крысы.  Шесть  из  них  оставались  интактными. 
Остальным  животным  моделировали  гипотиреоз  введением  перорально  (с  кормом) 
мерказолила в дозе 10 мг/кг ежедневно в течение 8 недель. Первая подопытная группа 
включала 18 животных с гипотиреозом (группа ГТ), второй подопытной группе вводили 
арабиногалактан  (АГ)  10  инъекций  внутрибрюшинно  через  3  дня,  с  момента  отмены 
мерказолила в дозе 200 мг/кг (18 животных, группа ГТ+АГ).
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Доза и режим введения препарата выбирались на основании данных литературы о 
максимально  выраженном  иммуномодулирующем  действии  и  антиоксидантной 
активности  АГ  [1].  Выведение  животных  из  эксперимента  проводили  методом 
декапитации. У животных всех групп в периферической крови и гомогенатах печени и 
селезенки  определяли  антиокислительную  активность  (АОА)  [2],  концентрацию 
продуктов  перекисного окисления липидов (ПОЛ),  – диеновых конъюгатов  (ДК) [3] и 
малоновых  диальдегидов  (МДА)  [4].  В  жидкой  крови  с  помощью  камеры  Горяева 
подсчитывали  число  лейкоцитов,  эритроцитов  и  определяли  их  осмотическую 
резистентность  (ОРЭ).  В  сыворотке  крови  определяли  концентрацию  тиреоидных 
гормонов радиоиммунным методом с использованием тест-систем «CIS-bio International» 
(Франция). Материал для исследования брали на 2 сутки, 7 сутки и через 4 недели после 
окончания моделирования гипотиреоза.

Полученные  данные  обрабатывали  методом  вариационной  статистики. 
Достоверность различий средних величин определяли по  t – критерию Стьюдента при 
р<0,05.

Результаты. Через 8 недель после начала эксперимента у животных, получавших 
мерказолил, масса тела увеличилась в 1,3 раза (р<0,05), рис 1).
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Рисунок 1 – Изменение массы тела и органов (граммы), количества клеток крови (на 
литр) и ОРЭ, концентрации продуктов ПОЛ в крови и органах при экспериментальном 

гипотиреозе после отмены мерказолила.
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Рисунок 2 – Изменение массы тела и органов (граммы), количества клеток крови (на 
литр) и ОРЭ, концентрации продуктов ПОЛ в крови и органах при экспериментальном 

гипотиреозе после отмены мерказолила у животных, получавших арабиногалакан.
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Рисунок 3 – Динамика концентрации тиреоидных гормонов в крови при 
экспериментальном гипотиреозе после отмены мерказолила у животных, не получавших 

(ГТ) и получавших арабиногалактан (ГТ+АГ).

После отмены мерказолила она продолжала возрастать в течение 4-х недель и к 
концу наблюдений превышала массу тела интактных животных в полтора раза (р<0,05). 
Масса печени увеличилась через 8 недель под действием мерказолила в 1,4 раза (р<0,05), 
а  через 4 недели после отмены мерказолила – в 1,8  раза (р<0,05).  Масса щитовидной 
железы через 8 недель эксперимента увеличилась в 5,4 раза (р<0,05), но после отмены 
мерказолила через 4 недели она уменьшалась и превышала массу интактных животных 
3,7 раза (р<0,05). Масса селезёнки достоверно не изменялась, но проявила тенденцию к 
небольшому увеличению.

Таким образом, наиболее устойчиво изменяются под действием мерказолила масса 
тела  и  масса  печени,  тогда  как  масса  щитовидной  железы  увеличивается  до 
максимальных  значений  непосредственно  под  действием  мерказолила  и  начинает 
уменьшаться после его отмены.

Продукция тиреоидных гормонов к концу 8 недели моделирования гипотиреоза 
существенно  снижалась  (рис.  3).  Концентрация  в  плазме  крови  трийодтиронина  (Т3) 
уменьшалась  в  5  раз  (р<0,05),  а  свободного тироксина (Т4)  в  6,5  раза  (р<0,05).  После 
отмены мерказолила концентрация Т3 незначительно увеличивалась,  но тем не менее к 
концу наблюдений его уровень был ниже нормы в 2,6 раза (р<0,05), а уровень свободного 
Т4 сохранялся высоким и превышал нормальное значение в 7 раз (р<0,05).

Гормонпродуцирующая функция щитовидной железы не восстанавливалась после 
отмены мерказолила в течение месяца.

Введение  природного  полисахарида  арабиногалактана  (АГ)  животным  с 
гипотиреозом уже  на  2-е  сутки  приводило к  существенному уменьшению (в  2,5  раза, 
р<0,05)  массы  щитовидной  железы  и  увеличению  продукции  тиреоидных  гормонов 
(рис.2). Концентрация в плазме крови Т3  увеличилась в 6,6 раза (р<0,05), Т4 свободного - 
в 2,6 раза (р<0,05) (рис.3), по сравнению с животными, не получавшими АГ. Вместе с 
тем, масса тела и печени остались увеличенными до конца наблюдений, а масса селезёнки 
в течение всего эксперимента  не изменялась.

Положительный эффект АГ проявляется в уменьшении массы щитовидной железы 
и увеличении продукции тиреоидных гормонов, тогда как у животных, не получавших 
АГ функциональная активность щитовидной железы не восстанавливалась после отмены 
мерказолила до конца наблюдений, а её масса уменьшалась, но менее значительно, чем у 
животных, получавших АГ.

Процессы перекисного окисления липидов после отмены мерказолила в условиях 
коррекции  гипотиреоза  АГ,  по  нашим  данным,  активировались.  По  сравнению  с 
животными, не получавшим АГ, на 2-е сутки после начала его введения, концентрация 
ДК  в  крови  имела  тенденцию  к  понижению,  а  в  печени  и  селезенке  возрастала, 
соответственно, в 3,6 раза (р<0,05) и в 3,4 раза (р<0,05).Через 7 суток и 4 недели после 
введения АГ уровень ДК в крови имел тенденцию к повышению, а в печени и селезенке 
оставался на прежнем высоком уровне.

Концентрация МДА в крови, в сравнении с животными без коррекции АГ, на 2 
сутки  после  введения  АГ  имела  тенденцию  к  повышению,  через  7  суток  проявила 
тенденцию к понижению, а к концу 4 недели возрастала в 1,6 раза (р<0,05). Концентрация 
МДА  в  печени  не  изменялась  на  протяжении  всего  эксперимента,  в  селезёнке  этот 
показатель  под  действием  АГ  повышался  в  1,9  раза  на  2-е  сутки  после  отмены 
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мерказолила, а затем снижался до уровня интактных животных (рис. 2). Таким образом, 
под  действием  АГ  на  2-е  сутки  после  начала  его  введения  в  селезенке  процесс 
превращения  ДК  в  МДА  восстанавливался,  в  печени  оставался  замедленным.  АОА  в 
печени и селезенке под действием АГ не изменялась, а в крови проявляла тенденцию к 
повышению через 4 недели. Из представленных данных следует,  что при гипотиреозе, 
вызванном  мерказолилом,  введение  АГ  активизирует  процессы  ПОЛ  в  печени  и 
селезенке, при этом в селезенке нормализуется превращение ДК в МДА (нарушенное при 
гипотиреозе), а в крови через 4 недели повышается АОА (таблица 1).

Таблица 1 – Антиокислительная активность периферической крови, паренхимы печени и 
селезенки у подопытных животных (усл.ед.)

серии сроки кровь печень селезенка
Инт. 0,38±0,13 0,11±0,01 0,15±0,02

ГТ
2сут 0,25±0,08 0,11±0,02 0,21±0,05
7сут 0,44±0,05 0,07±0,02 0,2±0,04
4нед 0,14±0,05 0,1±0,05 0,24±0,04 1

ГТ + АГ
2сут 0,15±0,03 0,08±0,04 0,11±0,05
7сут 0,06±0,01 2, 0,06±0,01 1 0,26±0,05 1

4нед 0,23±0,06 0,08±0,016 0,14±0,023 2,

Примечания: 1 –отличие от интактных животных при р<0,05,
2 – отличие от животных с гипотиреозом без коррекции АГ при р<0,05.

Значение ОРЭ, в сравнении с животными, не получавшими АГ, на 2-е сутки после 
отмены мерказолила имело тенденцию к повышению, через 7 суток снижалось в 2,2 раза 
(р<0,05), но через 4 недели повышалось в 2,1 раза (р<0,05), и не отличалось от значения 
ОРЭ интактных животных (хотя имело значительно большую вариабельность), тогда как 
при гипотиреозе без коррекции АГ ОРЭ оставалось сниженным до конца наблюдений. 
Количество эритроцитов под действием АГ через 7 суток снижалось в 1,2 раза (р<0,05) и 
к концу 4 недели эксперимента достигало уровня интактных животных (рис2).

Количество  лейкоцитов  в  периферической  крови  под  действием  АГ  проявляло 
тенденцию к снижению на 2-е и 7 сутки по отношению к животным, не получавшим АГ, а 
к  концу  4  недели  после  отмены  мерказолила  имело  тенденцию  к  повышению,  по 
отношению к интактным животным (рис 2).

Вывод. Коррекция нарушений, вызванных гипотиреозом, с помощью природного 
полисахарида арабиногалактана приводит к уменьшению массы щитовидной железы и 
активации  ее  гормонпродуцирующей  функции,  активизирует в  печени  и  селезенке 
процессы перекисного окисления липидов, нормализуя при этом в селезенке превращение 
диеновых  коньюгатов  в  малоновый  диальдегид,  повышает  антиокислительную 
активность  крови,  нормализует  количество  эритроцитов  и  их  осмотическую 
резистентность.
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липопротеидов.  /  Г.И.Клебанов,  И.В.Бабенкова,  Ю.А.Телескин,  О.С.Комаров, 
Ю.А.Владимиров // Лаб. Дело, 1988. - №5. - С.59-62.

3.  Гаврилов  В.Б.  Спектрофотометрическое  определения  содержания  диеновых 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВА ТЕСТОСТЕРОНА В 
КРОВИ ХРЯКОВ, КАСТРИРОВАННЫХ РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Гасилова К.М., Шнякина Т.Н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

Изучение  эндокринной деятельности  желез  внутренней  секреции,  гормональной 
регуляции жизненных процессов и характера функциональных сдвигов при тех или иных 
воздействиях на организм животного имеет большое научное и практическое значение. 
Знание  этих  закономерностей,  проблема  стимуляции  роста  и  развития  молодняка 
необходимы для использования их в целях повышения продуктивности животных при 
одновременном снижении себестоимости продукции.

Семенники выполняют две важные функции: синтез и секреция мужских половых 
гормонов  (стероидогенез)  и  образование  и  созревание  мужских  половых  клеток  или 
сперматозоидов  (сперматогенез).  Сперматогенез  и  стероидогенез  происходят  в  двух 
различных  в  морфологическом  и  функциональном  отношении  структурных  единицах 
семенников, которые, тем не менее, тесно связаны между собой.

Гормоны  представляют  собой  биологически  активные  вещества,  выделяемые 
железами внутренней секреции, которые оказывают мощное влияние на процессы роста и 
развития  организма,  его  выносливость,  сопротивляемость  и  продуктивность.  Мужские 
половые  гормоны –  андрогены –  синтезируются  в  основном в  семенниках,  некоторая 
часть – в коре надпочечников. Наибольшее значение имеют андростерон, тестостерон и 
дегидроандростерон.  Тестостерон,  кроме  специфического  воздействия  на  половую 
систему,  оказывает  мощное анаболическое действие на мышечную систему организма 
(стимулируют  синтез  белка)  и  формирование  вторичных  половых  признаков. 
Надпочечниковые  андрогены  обладают  в  этом  отношении  значительно  более  слабым 
действием (А.Б. Максин, 1967). Тестостерон в 2 раза активнее дегидроандростерона, в 6 
раз активнее андростерона.

Семенники продуцируют около 95% всех андрогенов в виде тестостерона. В связи 
с этим при кастрации животных разными методами: с полным удалением, с оставлением 
семенников в мошонке, - наблюдаются различия в уменьшении количества тестостерона 
в период проведения опыта.

В эксперименте по кастрации использовано 20 хряков в возрасте 2 месяца. Было 
сформировано 2 группы по принципу аналогов (порода, возраст). В каждой группе было 
по 10 животных.

В  первой  контрольной  группе  кастрацию  хряков  проводили  по  общепринятой 
методике «на лигатуру».

Во второй группе (опытной) кастрацию хряков проводили по предложенной нами 
методике  с  оставлением  семенника  в  полости  мошонки.  Животное  фиксировали  в 
спинном  положении  на  операционном  столе.  После  стерилизации  необходимого 
инструмента, шовного материала, операционного поля, а также рук хирурга по правилам, 
принятым в хирургии, и инфильтрационной анестезии 0,5%-ным раствором новокаина, 
делали разрез тканей в паховой области длинной 2-3 см напротив наружного пахового 
кольца до общей влагалищной оболочки. На расстоянии 1-2 см от наружного пахового 
кольца  под  общую  влагалищную  оболочку  подводили  лигатуру  из  шелка  или 
синтетической  нити,  концы  которой  завязывали  морским  или  хирургическим  узлом. 
После  обработки  операционной  раны  антисептическим  препаратом  кожную  рану 
зашивали  узловатым  швом,  используя  кетгут.  Аналогичным  методом  проводиться 
лигирование второго семенного канатика с общей влагалищной оболочкой.
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Кровь у животных обеих групп брали из ушной вены при помощи одноразовой 
системы  «Вакуэт»,  отправляли  с  нарочным  в  центр  «Прогрессивные  медицинские 
технологии». Забор крови производился в утренние часы перед операцией и через каждые 
10 дней. Результаты исследований представлены на рисунке.

Рисунок – Показатели содержания общего тестостерона в крови у подопытных 
животных

Анализ  полученных  данных  показывает,  что  кастрация  приводит  к  снижению 
уровня тестостерона в крови животных непосредственно после операции. Но снижение в 
группах  происходит  неравномерно.  Так,  у  животных  контрольной  группы  произошло 
достоверное снижение (р‹ 0,01) тестостерона с 64,4 нг/дл до 1,2 нг/дл. В то время как у 
животных опытной группы снижение тестостерона происходило менее интенсивно: с 64,5 
нг/дл до 20,0 нг/дл. В дальнейшем в крови животных контрольной группы происходит 
постепенное  увеличение  тестостерона,  и  к  40-му  дню  составил  3,0  нг/дл.  Это 
обусловливается  превращением  дегидроэпиандростерона,  дегидроэпиандростерон-
сульфата  и  андростендиона  (надпочечниковые  андрогены)  в  периферических  тканях  в 
тестостерон по компенсаторному типу.  В опытной группе  снижение  уровня мужского 
гормона  наблюдалось  до  20-го  дня,  и  на  тот  период  составил  9,8  нг/дл.  Это  может 
объясняться  тем,  что  клетки  Лейдига  в  рассасывающемся  семеннике  продолжают 
вырабатывать тестостерон. Затем наблюдается постепенное увеличение гормона в крови, 
и к 40-му дню он составляет 11,3 нг/дл.

Наряду с изучением динамики содержания андрогенов в крови мы провели учет 
роста  и  развития  подопытных  животных  путем  индивидуального  ежемесячного 
взвешивания.  Показатели  роста  и  развития  указывают,  что  хряки,  кастрированные  по 
предложенной нами методике, росли и развивались интенсивнее. Живая масса хрячков 
опытной группы была на 13,7 % выше, чем у хрячков, кастрированных по общепринятой 
методике «на лигатуру».

Таким  образом,  при  кастрации  хрячков  по  разработанному  нами  методу,  на 
организм оперированного животного влияют, с одной стороны, продукты рассасывания 
оставленных  в  полости  мошонки  семенников,  которые  являются  биологически 
активными  тканевыми  препаратами,  активизирующими  регенеративные  процессы  у 
оперированных животных. А с другой – более продолжительное анаболическое действие 
тестостерона на мышечную систему организма.

УДК 619:616.23. – 001.8-091/:598.5
ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У СТРАУСА ПРИ 

АСФИКСИИ, ВЫЗВАННОЙ ЗАКУПОРКОЙ ТРАХЕИ
Десятник В.И., Борисова Т.В., Молоканова И.В., Бурков П.В.
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Удушье (асфиксия) – патологическое состояние, определяемое недостаточным или 
полным  прекращением  доступа  кислорода  в  организм  и  накоплением  в  его  тканях 
углекислоты.

Причины, вызывающие асфиксию у сельскохозяйственных и домашних животных 
разнообразны.  В  литературных  источниках  нет  данных  по  описанию  причин, 
вызывающих асфиксию у птиц и тем более у страусов, самой крупной птице на земном 
шаре, вес которой иногда достигает 100 кг и более.

Сотрудниками  кафедры патанатомии  и  патфизиологии  УГАВМ 20  апреля  2008 
года  было  проведено  вскрытие  трупа  страуса,  принадлежащего  частному 
предпринимателю из Увельского района Челябинской области.

Со  слов  владельца  стало  известно,  что  страус  обнаружили  мертвым  утром, 
недалеко от ограждения. Никаких предположений о причинах насильственной смерти у 
владельца страуса не возникло. Для установления причин смерти труп был доставлен в 
прозекторий кафедры патанатомии и патфизиологии УГАВМ.

При  наружном  осмотре  трупа  страуса  никаких  видимых  изменений  не 
обнаружили;  перьевой  покров  хорошо  удерживается  в  коже,  целостность  кожи  не 
нарушена, возвышений и углублений в коже не было установлено.

В  результате  патологоанатомического  исследования  внутренних  органов 
обнаружили венозную гиперемию и отек легких, они увеличены в объеме, полнокровны, 
темно-красного цвета, с поверхности разреза стекала пенистая кровянистая жидкость.

Сердце асфиксическое,  правая половина сердца увеличена,  правый желудочек и 
предсердие  заполнены  сгустками  крови  темно-красного  цвета,  но  кроме  этого 
обнаружены сгустки крови и в левом предсердии, что указывает и на расстройство и в 
большом круге кровообращения.

В почках, селезенке и печени отмечали венозную гиперемию. Кровеносные сосуды 
серозных  покровов  кишечника  и  брыжейки  в  состоянии  венозной  гиперемии, 
переполнены кровью темно-красного цвета.

При снятии кожи в средней части шеи обнаружили кровоизлияния в подкожной 
клетчатке  длинною  около  10  сантиметров  по  всей  окружности  участка  шеи.  При 
вскрытии трахеи был обнаружен полиэтиленовый пакет.  Кровеносные сосуды трахеи в 
этом участке были переполнены кровью темно-красного цвета, а окружающие ткани – с 
кровоизлияниями.

Таким  образом,  основной  причиной  смерти  страуса  явилась  облитерация 
(закупорка)  трахеи  полиэтиленовым  пакетом,  вследствие  этого  возникла  асфиксия, 
патологическое состояние организма,  приведшее к прекращению дыхания и остановке 
сердца.

Использованная литература:
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Начальник отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и 
лабораторного контроля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору Управление по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Проблема  качества  рыбы  и  рыбной  продукции  с  учетом  режимов  хранения  и 
заражения гельминтозами занимает одно из ведущих мест в структуре питания населения, 
что  способствует  постоянному  совершенствованию  и  апробации  современных 
достижений аналитической химии и физики. Это позволит разрабатывать комплексные 
алгоритмы диагностики,  ускоряющие процесс  выбраковки некондиционной продукции 
(А.А. Багров, 1983, 1985; А.С. Довгалев, Н.Т. Понтюшенко, В.П. Сергиев и др., 1998; В.В. 
Абрамян, 2002; В.I. Джмiь, 2002).

Для организации успешной борьбы с анизакидозом и предотвращения заражения 
человека  и  животных,  необходимо  применять  своевременные  методы  исследования  и 
распознавания  гельминтов,  что  позволяет  осуществить  постановку  точного  диагноза 
гельминтоза,  которая  служит  началом  всей  цепи  оздоровительных  мероприятий  (Н.Л. 
Бурджанадзе,1937;  R. Pérez-Calderón, 2004; J.  Arias-Diaz, J.  Zuloaga,  E. Vara, J. Balibrea, 
J.L. Balibrea, 2006).

Целью данной работы было проведение дифференциальной диагностики личинок 
Anisakis, установление влияния продуктов их жизнедеятельности на качество рыбы.

В процессе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы нами было выявлено 
гельминтозное заболевание анизакидоз у рыб: из семейства тресковые – путассу северная 
(Micromesistius poutassou) и минтaя (Theragra).

В зависимости от степени инвазии личинками  Anisakis пробы рыб разделили на 
четыре группы: первая – при инвазии от одной до двух личинок Anisakis., вторая – от 9 до 
13, третья – от 20 до 36, четвертая – от 44 до 63. Пробы минтая разделили на две группы: 
первая – при обнаружении личинок Anisakis от одной до двух, вторая – от 7 до 8.

После  прекращения  жизни  рыб  в  их  теле  происходят  необратимые  процессы, 
протекающие  в  мышечной  ткани  и  распад  промежуточных  продуктов  при  окислении 
органических веществ.

В связи с этим нами была установлена концентрация промежуточных продуктов 
при  распаде  органических  веществ  в  мышечной  ткани  рыб  при  различной  степени 
инвазии  личинками  Anisakis simplex,  что  позволит  установить  влияние  продуктов  их 
жизнедеятельности на накопление летучих органических веществ.

В  экстракте  мышц  путассу  на  газовом  хроматографе  были  зарегистрированы 
карбоновые  кислоты,  концентрация  уксусной  кислоты  (продукта  распада 
пировиноградной кислоты) при этом была выше: у инвазированной путассу от 9 до 13 и 
от 20 до 36 личинок Anisakis – на 4%, при инвазии от 44 до 63 личинок – на 9%, чем при 
инвазии  от  одной до двух  личинок.  При инвазии  от  одной до двух  личинок  Anisakis 
масляная  кислота  не  регистрировалась,  однако,  с увеличением  степени  инвазии 
происходило ее накопление и, напротив, снижение концентрации изомасляной кислоты. 
Максимальное  накопление  изовалериановой  и  капроновой  кислот  наблюдалось  при 
инвазии от 9 до 13 личинок Anisakis и было выше в 1,7 раза и 1,3 раза соответственно, а 
при  инвазии  от  20  до  36  личинок  была  ниже  на  4%  и  13%  соответственно,  и 
отсутствовала  у  инвазированной  рыбы  от  44  до  63 личинок  по  сравнению  
с путассу, инвазированной от одной до двух личинок.

В  процессе  жизнедеятельности  личинок  Anisakis происходило  спиртовое 
брожение.  Так  в  экстракте  мышц  путассу  при  инвазии  от  9  до  13  личинок  Anisakis 
фенилэтанол превышал в 1,7 раза,  при инвазии от 20 до 36 личинок – в 2,2 раза,  при 
инвазии  от  44  до  63 личинок  –  в 2,6 раза  относительно  пораженной  рыбы путассу  от 
одной  до  двух  личинок  Anisakis.  При  инвазии  
от 9 до 13 личинок Anisakis 2,3-бутиленгликоль превышал в 1,6 раза, при инвазии от 20 
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до 36 личинок – в 1,8 раза,  при инвазии от 44 до 63 личинок – в 2,4 раза.  Однако при 
инвазии от 20 до 36 личинок наблюдалось снижение концентрации 1-амилола в 1,6 раза, 
1-гексанола  –  в  1,9  раза  и  1-бутанола  –  
в 1,2 раза относительно пораженной рыбы путассу от одной до двух личинок Anisakis.

В рыбе (путассу), пораженной от одной до двух личинок Anisakis на хроматографе 
не  был  зарегистрирован  этилбутират,  когда  как  при  возрастании  инвазии  его 
концентрация увеличивалась:  при инвазии от  9 до 13 личинок  Anisakis она составила 
0,62±0,05 мг/кг фарша рыбы; при инвазии от 20 до 36 личинок Anisakis – 3,27±0,15 мг/кг 
фарша рыбы; при инвазии от 44 до 63 личинок  Anisakis – 4,95±0,09 мг/кг фарша рыбы. 
Высокая концентрация фурфурола и ацетоина была выявлена в экстракте мышц путассу 
при инвазии от 20 до 36 личинок  Anisakis и составила 17,79±0,43 мг/кг фарша рыбы и 
16,27±0,29 мг/кг фарша рыбы соответственно.

У  зарегистрированных  сложных  эфиров  концентрация  метилкаприлата, 
этилацетата, этиллактата снижалась при увеличении степени инвазии. Так, при инвазии 
путассу от 9 до 13 личинок Anisakis метилкаприлат, этилацетат и этиллактат были ниже 
на 16%, 15% и 5%, при инвазии от 20 до 36 личинок – на 20%, 41% и 13% соответственно, 
по сравнению с инвазированной путассу от одной до двух личинок Anisakis.

При инвазии от 9 до 13 личинок  Anisakis диацетил (кетон) был выше на 8% и, 
напротив, при инвазии от 20 до 36 личинок – ниже на 5% по сравнению с инвазированной 
путассу от одной до двух личинок Anisakis.

При  инвазии  путассу  от  44  до  63 личинок  на  газовом  электрохроматографе  не 
были зарегистрированы следующие летучие  органические кислоты:  изовалериановая  и 
каприловая  карбоновые  кислоты;  среди  спиртов  –  
1-амилол, 1-гексанол, 1-бутанол, изобутанол и 1,3-бутиленгликоль;  среди альдегидов – 
ацетальдегид, фурфурол; из сложных эфиров – метилкаприлат, этилацетат, что, по всей 
видимости, объясняется тем, что они распались до конечных продуктов.

Концентрация  летучих  органических  веществ  в  экстракте  мышц  путассу  при 
максимальной зараженности (44–63 личинки  Anisakis) была выше карбоновых кислот в 
1,2 раза, альдегидов – в 1,3 раза, эфиров – в 2,8 раза, чем при минимальной инвазии (1–2 
личинок Anisakis).

В  экстракте  мышц  минтая  на  газовом  хроматографе  были  зарегистрированы 
карбоновые кислоты, концентрация уксусной кислоты у инвазированного минтая от 7 до 
8 личинок Anisakis была выше на 16%, чем при инвазии от одной до двух личинок. При 
инвазии  минтая  от  7  до  8  личинок  Anisakis пировиноградная  кислота  составила 
0,17±0,01 мг/кг  фарша  рыбы,  изовалериановая  –  0,77±0,03 мг/кг  фарша  рыбы, 
валериановая – 0,50±0,02 мг/кг фарша рыбы, в то время как при инвазии от одной до двух 
личинок они не были зарегистрированы.

В  процессе  жизнедеятельности  личинок  Anisakis происходило  спиртовое 
брожение,  что  способствовало  образованию  метанола  (продукт  распада  метилового 
альдегида) и накоплению его в экстракте мышц минтая. При инвазии от 7 до 8 личинок 
Anisakis содержание  метанола  составило  1,73±0,03  мг/кг  фарша  рыбы,  2,3-
бутиленгликоля – 5,45±0,22 мг/кг фарша рыбы, изоамилового спирта – 2,17±0,02 мг/кг 
фарша  рыбы,  в  то  время  как  при  инвазии  от  одной  до  двух  личинок  они  не  были 
зарегистрированы. При инвазии от 7 до 8 личинок  Anisakis наблюдалось снижение 1-
амилола в 1,4 раза по сравнению с рыбой инвазированной от одной до двух личинок.

В рыбе (минтай), пораженной от одной до двух личинок Anisakis, на хроматографе 
не были зарегистрированы этилбутират и этилацетат, когда как при возрастании инвазии 
от  7  до  8  личинок  Anisakis их  концентрация  составила  2,16±0,01  и  2,02±0,04  (мг/кг 
фарша  рыбы)  соответственно.  Высокая  концентрация  фурфурола  и  ацетоина  была 
выявлена в экстракте мышц минтая при инвазии от 7 до 8 личинок Anisakis и составила 
5,03±0,19 (мг/кг фарша рыбы) и 11,03±0,27 (мг/кг фарша рыбы) соответственно.  Среди 
зарегистрированных сложных эфиров концентрация метилкаприлата снижалась в 1,4 раза 
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и, напротив, повышалась этиллактата – в 5,3 раза, метилацеталя – в 2,9 раза по сравнению 
с рыбой, инвазированной от одной до двух личинок.

Концентрация  летучих  органических  веществ  в  экстракте  мышц  минтая  при 
максимальной зараженности  (7–8 личинок  Anisakis)  была ниже альдегидов – в  16 раз, 
эфиров  –  в  1,5 раза  и,  напротив,  выше  карбоновых  кислот  в  1,1 раза,  чем  при 
минимальной инвазии (1–2 личинок Anisakis).

Таким образом,  при метаболизме личинок  Anisakis в тканях рыб накапливается 
значительное количество уксусного альдегида и продуктов его реакции со спиртами – 
ацеталей.  Уксусный  альдегид  является  не  только  побочным  продуктом  спиртового 
брожения,  но  и  продуктом  окисления  спирта,  который  образуется  в  процессе 
жизнедеятельности личинок  Anisakis. Содержание уксусного альдегида может служить 
критерием степени окисленности  продукта,  который позволяет  достоверно определить 
качество  рыбной  продукции.  Последнее  объясняется  тем,  что  при  поражении  рыб 
личинками  Anisakis мышечная  ткань  рыб  характеризуется  различной  степенью 
окисленности, обусловленной инвазивностью и технологическим режимом их обработки.

Исходя  из  результатов  научных  исследований,  следует  отметить,  что  рыба, 
пораженная личинками Anisakis путассу более 20 и минтай – более 7, позволяет сделать 
вывод, что такая рыба не может быть использована для пищевых целей.

Использованная литература:
1.  Багров  А.А.  Анизакидные  личинки  (род  Anisakis)  рыб  Тихого  океана:  

автореф. дисс. ...канд. биол. наук /А.А. Багров.– М, 1985. – 24 с.
2.  Багров  А.А.  О  хозяино-паразитных  отношениях  личинок  нематод  рода 

(Nematoda: Anisakidae) /А.А. Багров //2-й Всесоюзн. Съезд пзразитоценологов: Тез. докл. 
– Киев: Наук, думка, 1983. – С. 35–36.

3. Бурджанадзе Н.Л. Глистные инвазии сельскохозяйственных животных Грузии 
по материалам 115-й СГЭ /Н.Л. Бурджанадзе //Тр. /ГиЭВ (Грузия). – 1937. – Т.4. – С. 173–
175.

4.  Довгалев  А.С.  Обеспечение  качества  и  безопасности  рыбной  продукции 
/А.С. Довгалев, Н.Т. Понтюшенко, В.П. Сергиев и др. /Ветеринария. – 1998. – №1 – С.  7–
12.

5.  Джмiь  В.I.  Ветеринарно-санитарная  экспертиза  рыбы,  инвазированной 
нематодами рода Anisakidае: автореф. дис. ... канд. вет. наук /В.I. Джмiь. – Киев, 2002. – 
19 с.

6.  Pérez-Calderón  R.  Cheilitis  granulomatosa  of  Melkersson-Rosenthal  syndrome: 
treatment with  intralesional corticosteroid injections /R. Pérez-Calderón, M.A. Gonzalo-Garijo, 
A. Chaves, D. de Argila //Allergol Immunopathol (Madr). – 2004. – №1. – P. 36–38.

7.  Arias-Diaz  J.  Efficacy  of  albendazole  against  Anisakis  simplex  larvae  in  vitro 
/J. Arias-Diaz, J. Zuloaga, E. Vara, J. Balibrea, J.L. Balibrea //Dig Liver Dis. – 2006. – №1. – P. 
24–26.

УДК  619:616.981:579.841.11:636.2
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ФГОУ ВПО «Институт ветеринарной медицины Омского ГАУ», г.Омск

Массовые болезни телят, проявляющиеся диарейным синдромом регистрируются 
практически  во  всех  крупных  животноводческих  комплексах.  Проводимые 
профилактические  и  лечебные  мероприятия  с  применением  химиопрепаратов, 
специфические  ветеринарные  меры  –  вакцинирование  молодняка  не  дают  желаемого 
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результата. Анализ литературы показал, что наиболее часто при диарейном синдроме у 
телят  выделяют Е.  coli,  стафилококки,  сальмонеллы, клостридии,  энтерококки.  Между 
тем,  в  последнее  время  появились  сообщения  о  частом  выделении  у  больных  телят 
синегнойной  палочки,  которая,  по  мнению  некоторых  авторов,  является  основным 
этиологическим агентом диареи [1;2;3;4].

Псевдомоноз  –  остропротекающая  инфекционная  болезнь  молодняка  всех 
теплокровных животных, характеризующаяся развитием диареи, ринита, конъюнктивита, 
пневмонии, нервных явлений, сопровождающаяся токсемией, а иногда септицемией.

Возбудитель  псевдомоноза  –  Pseudomonаs aeruginosa –  грамотрицательная 
палочка,  подвижная,  имеет  1-2  полярных  жгутика,  располагается  одиночно,  попарно, 
реже короткими цепочками. Облигатный аэроб. Характерным биологическим признаком 
P. аeruginosa – считается её способность синтезировать водорастворимый феназиновый 
пигмент – пиоцианин, окрашивающий питательную среду в сине-зеленый цвет.

Псевдомоноз  регистрируется  во  многих  регионах  Р.Ф.  В  наше  время,  вопрос 
краевой  эпизоотологии  псевдомоноза  у  животных  в  Омской  области  изучен 
недостаточно.

Исходя  из  вышеизложенного  целью  настоящего  исследования  явилось  – 
выделение и идентификация Pseudomonаs aeruginosa у телят с диарейным синдромом.

Материалы  и  методы  исследования.  Материалом  для  бактериологических 
исследований  послужили  25  проб  кала  от  телят  месячного  возраста  с  диарейным 
синдромом,  полученные  в  трех  хозяйствах  Омской  области.  Выделение  культур  P. 
аeruginosa проводили путем  посева  на  МПА и  МПБ,  а  также  на  кровяном агаре  при 
инкубировании  +37ºС,.  Биохимическую  идентификацию  проводили  с  использованием 
сред Гисса.

Результаты  собственных  исследований.  В  результате  проведенных 
бактериологических  исследований  в  девяти  пробах   патологического  материала  была 
выделена P. аeruginosa (36%).

Необходимо  отметить,  что  через  24  часа  при  инкубировании  на  плотных 
питательных  средах  наблюдали  образование  гладких,  круглых,  плоских,  блестящих, 
разлитых с ровными краями,  с  кратерообразующими углублениями в центре  колоний, 
флюоресцирующего зеленого цвета.

В жидкой питательной среде (МПБ) рост был заметен также через 24 часа,  при 
этом среда мутнела и на поверхности образовывалась тонкая опалисцирующая пленка, 
которая при встряхивании легко разбивалась,  а при добавлении 1-2 капли хлороформа 
происходило окрашивание среды.

Изучая  биохимическую  активность  выделенных  культур  микроорганизмов 
установлена,  ферментация  глюкозы  с  образованием  кислоты,  разжижение  желатины, 
свертывание  молока  и  сыворотки  крови.  На  кровяном  агаре  колонии  образовывали 
выраженную зону гемолиза.

Из лабораторных животных в качестве тест-объектов были использованы белые 
мыши. У зараженных внутрибрюшинно животных при сверх остром течении через 24 
часа отмечали угнетение и гибель. При остром течении (спустя 2-3 дня) снижался или 
полностью отсутствовал аппетит, наблюдался профузный понос.

При  вскрытии  обнаруживали  изменения,  свидетельствующие  о 
септикотоксическом  характере  с  преобладанием  интоксикации:  увеличение  селезенки, 
значительное  увеличение  лимфатических  узлов,  особенно  брыжеечных;  геморрагии  в 
подкожной клетчатке и мышцах.

Таким образом, проведенные бактериологические исследования свидетельствуют 
о  том,  что  у  телят  с  диарейным  синдромом  в  36%  случаев  выделены  культуры 
Pseudomonоs aeruginosa.  Последнее  указывает  на  довольно  широкое  распространение 
возбудителя в животноводческих хозяйствах Омской области.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И МАГНИТОТЕРАПИЯ ПРИ 

МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ КОШЕК
Измайлова И.А., Мыздриков Р.Г., Ушков А.А.

Воронежский государственный аграрный университет, г.Воронеж

Мочекаменная болезнь животных, и в частности кошек, описана давно, и, тем не 
менее,  количество  пациентов  с  течением времени не  только уменьшается,  но и имеет 
тенденцию  к  возрастанию.  Высокий  процент  животных,  поступивших  в  клинику  с 
диагнозом мочекаменная болезнь (более 50% от всех обращений с кошками), и довольно 
высокий процент рецидивов после лечения (не менее 40%) определили цели настоящего 
исследования:

1.Разработка экспресс-метода ранней диагностики мочекаменной болезни.
2.Поиск  новых  путей  лечения  и  профилактики  данного  заболевания  с 

использованием в этих целях магнитотерапии.
Задачи – разработать и произвести комплексное лечение кошек с уролитиазом с 

использованием магнитотерапии.
Материал и методы. В исследовании было использовано 28 животных обоего пола, 

разного  возраста  и  разных  пород.  При  поступлении  собирался  подробный  анамнез 
заболевания,  проводили клинический осмотр животных и лабораторные исследования, 
включающие в себя  полный клинический анализ мочи.  При анализе  мочи определяли 
значения  рН,  количество  белка,  удельную  плотность  мочи,  проводилось 
микроскопические  исследования,  связанные  с  обнаружением  и  дифференцировкой 
кристаллов, определяли количеств глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена, эритроцитов, 
лейкоцитов,  плоского  эпителия,  а  так  же  наличие  бактериальной  флоры,  грибов,  и 
простейших. Анализ мочи проводился на основании экспресс теста (по возможности в 
динамике).  Для лечения и профилактики рицидивов мочекаменной болезни,  нами был 
использован  низкочастотный  импульсный  генератор  магнитного  поля.  Источник 
накладывали на область мочевого пузыря и уретры, и в некоторых случаях на область 
почек. Курс магнитотерапии включал 5-10 сеансов по 50 импульсов мощностью 50 мТл. 
При  поступлении  животных в  остром  состоянии  (отсутствие  мочеиспускания  1-2  дня 
проводили  катетеризацию).  Обработке  было  подвергнуто  около  28  кошек  разного 
возраста, массы, и пола с подтверждением лабораторными исследованиями диагнозом – 
мочекаменная болезнь.

Результаты  исследования.  При  микроскопическом  исследовании  мочи,  были 
обнаружены  и  идентефицированны   кристаллы  трипельфосфатов,  мочевой  кислоты, 
ураты,  оксалаты кальция  и фосфаты кальция.  Из представленного  спектра  кристаллов 
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наиболее  часто  встречались  трипельфосфаты  –  комплексные  соединения  мочевины, 
магния и фосфора (таблица 1).

Таблица 1 – Частота встречаемости различных типов кристаллов в моче кошек, 
больных мочекаменной болезнью.

Трипельфосфаты Крист.  Мочевой 
кислоты

Ураты Оксалаты Са Фосфаты Са

рН- 7,57+0,4 рН- 6,6+0,4 рН-6,06+0,08 рН-8,0+0,2 рН-6,0+0,1

Микрофлора встречалась в присутствии всех видов кристаллов и соответственно 
при различной кислотности мочи. Мочекаменная болезнь почти в половине всех случаев 
сопровождалась наличием бактериальной флоры в моче, кроме того, нередко встречалось 
и микозное обсеменение. Как показали исследования, импульсная магнитотерапия легко 
переносится  животными  не  доставляет  им  беспокойства,  является  совершенно 
безболезненной.  Более  того,  нередко  наблюдался  седативный,  анальгетический,  и 
спазмолитический эффекты.  Использование  электромагнитного  излучения  практически 
свело  к  нулю  число  летальных  исходов  при  лечении  мочекаменной  болезни.  Из  28 
животных лишь одного  подвергли  эвтаназии  по  настоянию  владельцев.  В ряде  особо 
тяжелых  случаях,  когда  животному  невозможно  было  провести  катетеризацию  по 
причине непроходимости уретры на всем её протяжении,  предварительное проведение 
магнитотерапии не только облегчало проведение этой процедуры, но иногда и позволяло 
обойтись  без  неё.  По  всей  видимости,  это  связано  со  спазмолитическим  и 
анальгетическим эффектами. Следует так же отметить тот факт, что после курса лечения 
МКБ с применением электромагнитного генератора, процент рецидивов снизился до 14%, 
в то время как при традиционной терапии рецидивы наблюдались в 40% случаев.

Выводы:
1.Пограничными  показателями  развития  мочекаменной  болезни  с  присутствием 

щелочных кристаллов  являются:  рН –  7,0  и  более  при обязательном наличии белка  в 
количестве 0,3 г/л и более.

2.Пограничными  показателями  развития  мочекаменной  болезни  с  присутствием 
кислых  кристаллов  являются:  рН  –  6,2  и  более  при  обязательном  наличии  белка  в 
количестве 0,4 г/л и более.

3.Метод низкочастотной импульсной магнитотерапи показал достаточно высокую 
эффективность при лечении мочекаменной болезни, а учитывая безопасность и простоту 
в применении, данный метод можно рекомендовать к широкому использованию.
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Научный руководитель: д.б.н., профессор Гугушвили Н.Н.
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

г. Краснодар

При инвазии сельскохозяйственных животных общество не дополучает большое 
количество мяса,  молока, шерсти,  кожи, яиц и пуха по причине гибели животных или 
снижения  их  продуктивности  (С.А. Абдулмагомедов,  В.М. Шахмалов,  1997;  В.В. 
Абрамян, 2002).

Животные,  инвазированные  гельминтами  отдельных  видов,  служат  источником 
заражения  человека.  И,  наоборот,  развитие  некоторых  паразитов  у  человека 
осуществляется  с  обязательным  участием  крупного  рогатого  скота,  свиней  и  прочих 
животных (Н.В. Боданин, 1965).

Чтобы организовать успешную борьбу с гельминтозами и не допустить заражения 
человека  и  животных,  необходимо  правильно  применять  методы  исследования  и 
распознавания  гельминтозов,  постановка  точного  диагноза  которого  является  началом 
всей цепи оздоровительных мероприятий (Н.Л. Бурджанадзе,1937).

Целью данной работы является установление качества и безопасности мяса при 
эхинококкозе крупного рогатого скота.

Для этого были отобраны пробы крови у клинически здоровых животных и при 
эхинококкозе. Опыты проводили в трех группах по 15 животных в каждой. Контрольная 
группа  – клинически здоровые животные,  первая  опытная группа  – начальной стадии 
инвазии, вторая опытная группа – сильной инвазии.

Для  определения  факторов  неспецифической  резистентности  использовали  тест 
бактериального  фагоцитоза  нейтрофилов  с  учетом  степени  его  завершенности  по 
отношению к бактериям Staphylococcus  aureus  (№ 209 Р)  по  И.В.  Нестеровой  и  соавт. 
(1996).  В  нейтрофилах  определяли  активность  миелопероксидазы  по  Sato  (1928),  в 
модификации Н.Н. Гугушвили с соавт. (2000); щелочной фосфатазы – по М.Г. Шубичу 
(1965)  в  модификации  Н.Н. Гугушвили  (2000);  кислой  фосфатазы  –  по  М.Г. Шубичу 
(1980) в модификации Н.Н. Гугушвили (2000); уровень лизосомально-катионных белков 
устанавливали по методу В.Е. Пигаревского (1979). Количество Т-, В-,  NK-лимфоцитов 
крови  определяли  по  методу  Пирса  (1962)  в  модификации  Н.Н. Гугушвили  и  соавт. 
(2000).

Проведенные  исследования  позволили  установить  динамику  изменений 
фагоцитарной  активности  нейтрофильных  гранулоцитов  в  зависимости  от  периода 
развития  болезни  (эхинококкоз).  На  ранней  стадии  развития  болезни  наблюдалось 
незначительное  снижение  активности  фагоцитоза,  поглотительной  и  переваривающей 
способности  нейтрофильных  гранулоцитов  –  на  4%,  17%  и  14%  соответственно  по 
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сравнению  с  клинически  здоровыми  животными.  При  этом  средний  цитохимический 
индекс  NBT-спонтанного был ниже на 13%, чем  NBT-стимулированного, коэффициент 
мобилизации составил 1,04 единиц и был ниже в 1,8 раза, чем у животных контрольной 
группы.

С увеличением инвазии наблюдалось  снижение активности  фагоцитоза  на  13%, 
поглотительной и переваривающей способности нейтрофильных гранулоцитов – на 21% 
и 17% соответственно. Средний цитохимический индекс  NBT-спонтанного был выше в 
1,2 раза,  чем  NBT-стимулированного,  при  этом  коэффициент  мобилизации  составил 
0,95 единиц и был ниже в 2 раза относительно контрольной группы и в 1,1 раза ниже, чем 
в начальной стадии развития инвазии.

Из результатов исследований установлено, что у клинически здоровых животных 
был завершен процесс бактериального фагоцитоза. С увеличением инвазии происходило 
подавление, как процента активных фагоцитов, так и поглотительной и переваривающей 
способности нейтрофильных гранулоцитов.

При  изучении  интралейкоцитарной  микробицидной  системы  нейтрофильных 
гранулоцитов  крови  крупного  рогатого  скота  установлен  общий  характер  изменений 
активности щелочной (ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ), миелопероксидазы (МП) и уровень 
неферментных  лизосомально-катионных  белков  (КБ)  в  виде  снижения  активности 
ферментных систем с увеличением инвазии эхинококками.  На ранней стадии развития 
болезни  наблюдалось  достоверное  повышение  активности  миелоперокисидазы 
(кислородзависимой  системы)  на  15%  (Р>0,001)  и  уровня  лизосомально-катионных 
белков (кислороднезависимой системы) – на 13% (Р>0,001). В то же время происходило 
снижение активности щелочной и кислой фосфатаз в 1,8 раза и 1,9 раза соответственно, 
относительно клинически здоровых животных.

С  увеличением  инвазии  эхинококками  у  крупного  рогатого  скота  наблюдалось 
снижение активности щелочной и кислой фосфатаз в 1,7 раза и 4 раза соответственно, 
активности миелопероксидазы – в 2,2 раза и уровня лизосомально-катионных белков – в 
2,4  раза,  относительно  клинически  здоровых  животных.  Также  наблюдалось 
значительное  подавление  микробицидных  систем  по  сравнению  с  начальной  стадией 
инвазии – активности миелоперокисидазы в 2,5 раза (Р>0,001) и уровня лизосомально-
катионных  белков  –  в  2,8, раза  (Р>0,001),  активности  щелочной  и  кислой  фосфатаз  в 
1,1 раза и 2,1 раза соответственно.

Следовательно,  в  начальной  стадии  болезни  происходила  значительная 
активизация  кислородзависимых  систем,  посредством  которых  осуществлялось 
подавление размножения паразита.  Однако,  с  увеличением срока инвазии в организме 
происходила обратная реакция, т.е. подавление иммунитета не только на клеточном, но 
на и субклеточном уровне.

Характеризуя  динамику  изменений  исследуемых  ферментных  и  неферментных 
(КБ) систем, следует учесть ее позитивность с точки зрения функциональной значимости 
показателей.  Миелопероксидаза  и  лизосомально-катионные  белки  оказывали 
существенное влияние на внутриклеточный метаболизм нейтрофильных гранулоцитов и 
имели  большое  значение  в  процессах  фагоцитоза.  В  связи  с  этим,  их  двукратное 
возрастание  на  ранней  стадии  развития  инвазии  характеризовалось  проявлением 
позитивной  активации  реактивности  организма,  а  депрессия  наблюдалась  на  более 
поздних  стадиях  болезни.  Непосредственное  участие  в  процессах  внутриклеточного 
переваривания  принимает  кислая  фосфатаза,  ее  активность  в  значительной  мере 
определяет функциональную способность нейтрофильных гранулоцитов.

С увеличением инвазии в 2–4 раза происходило снижение активности ЩФ и КФ, в 
2–2,5 раза МП и уровня КБ, что является отражением компенсаторно-приспособительных 
реакций организма животных. Миелопероксидаза, как и лизосомально-катионные белки, 
представляют собой мощную антибактериальную разрушающую систему, подавляющую 
рост чужеродных агентов, в данном случае гельминтов, в связи с чем, физиологически 
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оправдан  их  высокий  уровень  при  развитии  механизмов  защиты  у  свиней  при 
гельминтозах.

Исследованиями было выявлено, что пролиферация иммунокомпетентных клеток 
в ранний период инвазии была максимальной (NK-лимфоцитов – 24,20±0,44%), которая 
была выше в 2,3 раза, чем у клинически здоровых животных. В то же время количество Т-
лимфоцитов  было  ниже  на  20%,  количество  В-лимфоцитов  –  на  7%  относительно 
клинически здоровых животных.

С  увеличением  инвазии  эхинококками  происходило  достоверное  снижение  В-
лимфоцитов на 9% (Р>0,001), Т-лимфоцитов – на 23% (Р>0,001) и, напротив, достоверное 
повышение содержания  NK-лимфоцитов в 2,6 раза относительно клинически здоровых 
животных.  Также  наблюдалось  значительное  подавление  клеточного  иммунитета  по 
сравнению  с  начальной  стадией  инвазии,  при  этом  количество  Т-  и  В-лимфоцитов 
снижалось  на  4%  и  2,4%  соответственно,  и,  напротив,  происходило  повышение  NK-
лимфоцитов на 11% (Р>0,001).

Результатами  исследований  установлено,  что  бактерицидная  активность 
снижалась  на  12% в  начальной  стадии  болезни,  лизоцимная  активность  –  на  18% по 
сравнению с клинически здоровыми животными. С увеличением инвазии эхинококками 
происходило достоверное снижение бактерицидной и лизоцимной активности на 17% и 
21% соответственно, относительно клинически здоровых животных. Также наблюдалось 
значительное подавление гуморального иммунитета по сравнению с начальной стадией 
болезни,  при  этом  бактерицидная  и  лизоцимная  активности  снижались  на  6%  и  4% 
соответственно.

Таким образом, нами установлено, что в начальной стадии инвазии происходила 
активизация  кислородзависимой  системы  иммунитета.  Это  свидетельствовало  об 
эффекторных свойствах, проявляемых макрофагами и нейтрофилами, которые обладают 
фагоцитарной  активностью  и  способностью  уничтожать  паразитов  с  помощью  как 
кислородзависимых, так и кислороднезависимых механизмов защиты организма. Однако 
гельминты  способны  подавлять  иммунные  реакции,  секретируя  ингибитор  эластазы, 
который препятствует привлечению к ним нейтрофилов. В процессе жизнедеятельности 
гельминты  выделяют  продукты  метаболизма,  которые  приводят  к  снижению  как 
клеточного, так и гуморального иммунитета макроорганизма.

Использованная литература:
1. Абдулмагомедов С.А., Шахмалов В.М. К вопросу эпизоотологии трематодозов 

крупного  рогатого  скота  в  Дагестане  //Материалы  докл.  науч.  конф.  «Актуальные 
вопросы теоретической и прикладной трематодологии и цестодологии»,  ВИГИС. – М., 
1997.

2.  Абрамян  В.В.  Ветсанэкспертиза  мяса  и  субпродуктов  овец,  пораженных 
гельминтами /В.В. Абрамян//Ветеринария. – 2002. – №4. – С.44–46.

3.  Боданин  Н.В.  Болезни  сельскохозяйственных  животных/  Н.В  Боданин,
Ж.Ш, Шаполатов. – Ташкент: Наука, 1965. – Т.1.С 33-34

4.  Бурджанадзе  Н.Л.  Глистные  инвазии  сельскохозяйственных  животных
Грузии  по  материалам  115-й  СГЭ/  Н.Л.  Бурджанадзе  //  Труды  ГиЭВ
(Грузия), – 1937. – Т.4. – С.173 – 175.

УДК 619:632.2:615:616.34-008.314.4
ВЕТОМ 1.1 И ЭКСТРАФЕР В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

ГИПОПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ПРИ ДИСПЕПСИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ

Краскова Е.В.
Алтайский государственный аграрный университет, г. Барнаул
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В России болезни органов пищеварения у телят молочного периода составляют 
82,3-85,7  %  около  трети  заболевших  гибнут  в  первые  дни  жизни,  а  выздоровевшие 
отстают в росте, развитии и в дальнейшем снижают продуктивность на 15 % и более. Из 
заболеваний  желудочно-кишечного  тракта  у  новорожденных  телят  чаще  встречается 
диспепсия, на долю которой приходится 80 – 95 % с летальностью от 15 до 70 % (Г.А. 
Ноздрин  и  соавт.,  1996).  Ряд  авторов  утверждают,  что  диспепсия  сопровождается 
развитием  гипопластической  анемии,  миелотоксического  характера  (М.М.  Грозман  и 
соавт.,  1970;  В.И.  Левченко  и  соавт.,  1990).  Однако  следует  отметить,  что  у 
новорожденных телят анемия является сопутствующим симптомом диспепсии, поэтому 
ее редко регистрируют.

Цель работы. Разработать методы комплексной терапии гипопластической анемии 
при диспепсии новорожденных телят.
Материалы и методы. Работу проводили в зимне-весенний  период 2000-2001 г. в 
учебном хозяйстве "Пригородное" АГАУ. По принципу аналогов отобрали 21 теленка, 
сформировали три группы, по 7 животных. Лечебные мероприятия проводили при 
появлении признаков диспепсии с учетом тяжести течения.

Телятам первой опытной группы вводили внутримышечно препарат Экстрафер – 
комплекс в дозе 10 мл однократно, Ветом 1.1 перорально в дозе 75 мг/кг 1 раз в сутки.

Телятам второй опытной группы вводили внутримышечно препарат Экстрафер – 
комплекс в дозе 10 мл однократно, лечение диспепсии проводили по общепринятой схеме 
в хозяйстве.

Телят контрольной группы лечили по общепринятой схеме в хозяйстве.
Критериями  оценки  эффективности  комплексной  терапии  служили 

продолжительность  болезни  и  гематологические  показатели  крови.   Исследование 
животных  проводили  с  момента  рождения  и  до  10  дневного  возраста,  забор  крови 
проводили пятикратно в 1, 3, 5, 7 и 10 дни жизни, учитывали  следующие показатели: 
количество  гемоглобина,  эритроцитов,  лейкоцитов,  цветной  показатель  и  величину 
гематокрита, которые определяли по общепринятым методам.

Результаты  исследований. В  период  проведения  научно-  производственного 
эксперимента  нами  зарегистрировано  появление  расстройства  желудочно-кишечного 
тракта  у  всех  экспериментальных  животных на  вторые  сутки  после  рождения.  После 
проведения  комплекса  лечебных  мероприятий  у  телят  первой  опытной  группы 
выздоровление  наступало  на  4 день  лечения  (6  день жизни),  у  телят  второй опытной 
группы на 5-6 день лечения (7-8 день жизни), у телят контрольной группы выздоровление 
на 8-9 день лечение (10-11 день жизни). Заболевание протекало у телят первой и второй 
опытной в более легкой форме и быстрее происходило восстановление физиологических 
процессов  в  организме.    У пяти  телят  контрольной группы  заболевание  протекало  с 
выраженными явлениями токсикоза и дегидратации.

При исследовании гематологического статуса у новорожденных телят обнаружили 
при первом исследовании гемоглобина от 109 – 116 г/л, эритроцитов от 7,0 – 7,9 *1012/л, 
лейкоцитов  от  7,0  –  7,9  *109/л,  величина  цветного  показателя  составила  от  0,7-  0,8, 
гематокрита от 36-39 %.

При втором исследовании (3 день жизни) у телят всех групп отмечали повышение 
гематологических  показателей:  у  телят  первой  группы  гемоглобина  до  116  г/л, 
эритроцитов до 7,9 *1012/л, лейкоцитов 8,5 *109/л, величина гематокрита 40 %; у телят 
второй группы соответственно  120 г/л, 8,3 *1012/л, 8,2 *109/л, 42 %; у телят контрольной 
группы соответственно 128 г/л, 8,9 *1012/л, 8,5 *109/л, 45 %. Мы считаем что, изменения 
гематологических  показателей  связано  с  появлением  дегидратации  у  телят  при 
диспепсии, которая вызывает сгущение крови.

Существенное различие в показателях отмечали при 3, 4 и 5 исследованиях.
У  телят  первой  опытной  группы  с  третьего  по  пятое  исследование  отмечали 

повышение концентрации гемоглобина с 88 до 118 г/л, эритроцитов с 6,0 до 6,8 *1012/л, 
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лейкоцитов с 7,3 до 11,1 *109/л, гематокрита  с  30 до 37 %.
У телят второй опытной группы отмечено повышение этих показателей. Средне 

групповая разница в показателях к пятому исследованию у телят первой и второй групп 
составила гемоглобина 8г/л (6,8 %), эритроцитов 0,6 *1012/л (8,8 %), лейкоцитов 0,6 *109/л 
(8,2 %), гематокрита 2 % (5,4 %) в пользу первой опытной.

У  телят  контрольной  группы  наблюдали  снижение  этих  показателей  к  пятому 
исследованию  гемоглобина  до  72  г/л,  эритроцитов  до  5,4  *1012/л,  лейкоцитов  до  6,2 
*109/л,  гематокрита  до  28  %,  цветного  показателя  до  0,66,  что  свидетельствовало  о 
развитии  гипопластической  анемии.  Расстройство  гемопоэза  вероятно  связано  с 
расстройством функций желудочно-кишечного тракта, так как затрудняется всасывание 
питательных и биологически активных веществ.  Кроме того,  токсины,  образующиеся 
при  нарушении  обмена  веществ,  отрицательно  влияют  на  кроветворную  функцию 
костного мозга.

Выводы. Таким образом, применение комплекса препаратов Ветом 1.1 в сочетании 
с  Экстрафером  –  комплексом  оказало  более  выраженный  терапевтический  эффект  и 
способствовало  восстановлению  клинико-гематологических  показателей  до 
физиологического уровня в более короткий срок.

УДК
МОРФОЛОГИЯ СЕЛЕЗЕНКИ И ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 

У ПЕСЦОВ МРАМОРСКОГО ЗВЕРОХОЗЯЙСТВА
Кузнецова Т.В.

Научный руководитель: д.в.н., профессор Дроздова Л.И.
ФГОУ ВПО «Уральская сельскохозяйственная академия», г. Екатеринбург

В организме человека и животных существует единая нейроэндокринно-иммунная 
система  регуляции,  которая  выполняет  всеобъемлющую  функцию  по  координации 
деятельности  всех  органов  и  систем  как  единого  целого,  обеспечивая  адаптацию 
организма к постоянно меняющимся факторам внешней и внутренней среды. Результатом 
этого является сохранение гомеостаза, который необходим для поддержания нормальной 
жизнедеятельности организма и его резистентности.

Иммунная  система  включает  в  себя  центральные  и  периферические  органы.  В 
центральных  органах  (красный  костный  мозг  и  тимус)  начинается  лимфопоэз,  в 
периферических  (селезенка,  лимфатические  узлы,  неинкапсулированная  лимфоидная 
ткань) происходит додифференцировка и формирование зрелых иммунных лимфоцитов.

Как и любые системы организма, иммунная система подвержена патологическим 
процессам.  Одним из видов иммунопатологии  является развитие иммунодефицитных 
состояний.  Наиболее  четко  развитие  иммунодефицитных  состояний  проявляется  в 
изменениях  гистологического  строения  органов  иммунной  системы.  Актуальность 
проблемы  первичных  и  вторичных  иммунодефицитных  состояний  у  животных 
чрезвычайно  велика.  Необходимость  решения  этой  проблемы  определяется  целым 
набором причин, среди которых выделяется высокий уровень летальности молодняка, так 
как на фоне иммунной патологии усугубляется течение практически любого заболевания. 
Наличие  иммунной  патологии  существенно  нарушает  состояние  здоровья:  снижаются 
адаптационные  возможности  организма  к  воздействию  различных  стрессовых  и 
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повреждающих факторов (в том числе экологического характера), увеличивается частота 
и  длительность  инфекционных  заболеваний,  становится  сложным  проведение 
полноценной вакцинопрофилактики. Основной сложностью диагностики этих состояний 
является многообразие клинических проявлений и отсутствие специфических симптомов, 
патогномоничных только для иммунодефицитов. Развитие иммунодефицитных состояний 
у  пушных  зверей  является  особенной  проблемой,  так  как  практически   отсутствуют 
исследования  и наработки в данной области.

Нами было проведено изучение морфологии органов периферической иммунной 
системы  песцов  клеточного  содержания  на  базе  Мраморского  зверохозяйства. 
Исследования производились по двум группам песцов:  павшие животные в возрасте 4 
месяцев  и  убитые  животные  в  возрасте  7  месяцев.  В  каждой  группе  проводили 
патологоанатомическое  вскрытие  трупа  с  оформлением  протокола  вскрытия,  а  также 
производили отбор проб для гистологического исследования.

Материал  для  гистологического  исследования  брали не  позднее  12 часов  после 
гибели  от  павших  и  вынужденно  убитых  животных.  Отобранный  патологический 
материал  фиксировали  в  10%  растворе  нейтрального  формалина.  Приготовление 
гистологических  срезов  проводили  на  кафедре  анатомии  и  гистологии 
сельскохозяйственной академии.  Срезы изготовлялись на замораживающем микротоме. 
Окрашивание  подготовленных  срезов  производили  с  использованием  красителей 
гематоксилина  и  эозина.  Микроскопию  срезов  проводили  с  помощью  бинокулярного 
микроскопа на различном увеличении.

На  основании  анализа  протоколов  вскрытия  павших  и  убитых  животных были 
выделены   типичные  макроскопические  изменения  селезенки:  серо-малинового  цвета, 
консистенция  дряблая,  соскоба  нет.  Такие  изменения  соответствуют  развитию 
гипотрофии селезенки.

При  гистологическом  исследовании  у  павших  животных  в   селезенке  и 
лимфатических  узлах  были отмечены изменения  характерные  для  иммунодефицитных 
состояний.

В  селезенке  наблюдается  разрежение  элементов  пульпы,  в  лимфатических 
фолликулах  лимфоциты,  трансформированные  в  плазматические  клетки,  расположены 
только  вокруг  центральных  артерий.  В  селезенке  отмечается  утолщение  капсулы  и 
трабекул,  разрастание  соединительнотканных  элементов  в  пульпе,  что  приводит  к 
редукции  лимфоидных  фолликулов,  развивается  индурация  селезенки.  В  качестве 
компенсаторной реакции отмечается появление центров размножения в красной пульпе, 
что является признаком истощения иммунной системы.

В  лимфатических  узлах  также  отмечается  опустошение  и  плазмоклеточная 
метаплазия, характерные для развития иммунодефицитов.

У  убойных  животных  в  селезенке  и  лимфатических  узлах  также  отмечаются 
изменения, свойственные развитию иммунодефицитных состояний.

В селезенке отмечена редукция лимфатических фолликулов, утолщение капсулы и 
гиперплазия элементов красной пульпы.

В лимфатических узлах отмечается гиперемия кровеносных сосудов и расширение 
синусов, гиперплазия лимфоидных фолликулов и утолщение капсулы узла.

Анализ  результатов  патологоанатомических  и  гистологических  изменений  в 
органах периферической иммунной системы песцов  позволяет сделать выводы о наличии 
у  них  признаков  приобретенного  иммунодефицита,  более  выраженных  у  павших 
животных. К наиболее характерным признакам можно отнести редукцию лимфатических 
фолликулов  в селезенке,  опустошение паренхимы в лимфатических узлах и селезенке, 
разрастание  соединительнотканных  элементов  и  развитие  индурации  селезенки, 
появление компенсаторных центров размножения в красной пульпе селезенки.
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УДК 619:617.57/58
ПРОФИЛАКТИКА  НЕКРОБАКТЕРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ

КОПЫТЕЦ У КОРОВ
Малов Д.В.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

В  последние   2-3  года  в  ряд  регионов  Российской  Федерации  (Республика 
Башкортостан,  Курская,  Оренбургская,  Курганская,  Тюменская,  Челябинская  области) 
был завезён голштино-фризский скот (нетели) из Голландии и Германии. Скот завозился 
в основном в летнее время и в зимне-стойловый период прошел отёл нетелей.

Так  в  зимовку  2006-2007  года  в  ряде  хозяйств  Оренбургской,  Курганской  и 
Челябинской  областей анализ состояния  стада  показал,  что  независимо от  технологии 
содержания заболеваемость копытец у голштино-фризских коров составляла в среднем от 
20,0 до 50,0%, а в некоторых хозяйствах переболевали до 80% животных. Характерной 
особенностью являлось то, что более 80,0% животных из числа больных заболевали сразу 
после отёла, причём в большей степени страдали высокопродуктивные коровы, у которых 
проявлялась  генерализованная  форма  некробактериоза.  При  этом  чаще  поражались 
заднебедренная, ягодичная группы мышц, четырехглавый мускул бедра, другие мышцы 
тазовых конечностей, в виде обширных некрозов и кровоизлияний, отмечались гнойные 
артриты суставов на грудных и тазовых конечностях и поражения копытец.

Кроме того, особенностью являлось то, что при бактериологическом исследовании 
выделялась ассоциация микрофлоры: фузобактериум,  синегнойная палочка, клостридия 
перфрингенс, кишечная палочка и энтерококки.

Традиционные  приёмы  профилактики  и  лечения,  как  правило,  давали  малый 
эффект.

У местного  черно-пестрого  скота  в  97,0-98,0% поражения  регистрировались  на 
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тазовых  конечностях  в  виде  ламинитов,  пододерматитов,  гнойно-некротических 
дерматитов  свода  межпальцевой  щели  и  артритов  копытцевого  суставов.  При 
бактериологическом исследовании выделяли – фузобактериум, клостридия перфрингенс, 
кишечная палочка, энтерококки и стафилококки.

С  целью  изучения  особенностей   иммунного  статуса  у  больных  и  здоровых 
голштино-фризских коров в январе-феврале 2007 года в ООО «Песчаное»,  Увельского 
района, Челябинской области было проведено исследование 160 голов, при этом у 25% 
животных   установлено: развитие иммунодефицита клеточного и гуморального типов, 
что проявлялось снижением числа иммуннокомпетентных клеток (Т- и В-лимфоцитов) и 
их  функциональной  активности;  снижением  концентрации  иммуноглобулинов  как 
первичного,  так  и  вторичного  ответов  (М  и  G);  активности  системы  комплемента  и 
лизоцима, почти в 2,5 раза и  снижения лейкоцитов в 2-4 раза.

Немаловажным на  наш  взгляд  является  и  такой  фактор,  как  биогеохимическая 
обстановка  в  хозяйствах.  Проведённые  нами  исследования  показали  аномальное 
содержание  в  почве,  воде,  кормах  и  тканях  животных  многих  жизненноважных 
элементов,  особенно,  таких  как  сера,  цинк,  медь,  кобальт,  участвующих  в  процессе 
кератинизации  (синтезе  белка  кератина).  Обеспеченность  рационов  крупного  рогатого 
скота  в  регионе  Южного  Урала  и  Зауралья  выше  перечисленными  компонентами 
составляет 60-70%.

Это  предположение  подтверждается  тем,  что  введение  в  рацион  животных 
минерального премикса в составе серы, цинка, кобальта и йода, в определённой степени 
снижает заболеваемость копытец у коров, стимулирует гуморальное и клеточное звено 
иммунной системы.

Так на фоне применения минерального премикса повышался уровень  лейкоцитов, 
их  фагоцитарная  активность,  активность  лизоцима,  комплемента,  бактерицидная 
активность сыворотки крови в среднем на 20-25,0%.

Учитывая  наличие  бактерионосительства  была  разработана  схема 
профилактических  мероприятий.  На  первоначальном  этапе  всему  поголовью  кроме 
контрольной  группы  (n=25)  с  целью  санации  организма  животных  вводили 
ципрофлоксацин  (с  учётом  чувствительности  микрофлоры  выделенной  от  больных 
животных) согласно наставления в течение 3-5 дней.

После санации организма проводили стимуляцию иммунной системы, используя 
для  этой  цели  трансфер-фактор,  миксоферон  и  ронколейкин.  Через  7  суток  после 
введения имуностимуляторов провели вакцинацию коров используя вакцину «Нековак» 
против некробактериоза крупного рогатого скота, производства ФГУП «Ставропольская 
биофабрика», ООО НПФ «Вентком-М» согласно наставления.

В дальнейшем в течение 6 месяцев вели наблюдения за животными. В результате 
наблюдений  установлено,  что  в  группе  животных,  где  применяли  перед  вакцинацией 
трансфер-фактор,  из  80  голов  заболело  5  (6,25%),  а  в  группе  коров,  где  в  качестве 
иммуностимулятора использовали миксоферон, из 40 голов заболело 11 или 27,5%.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  необходим   комплексный  подход  к 
профилактике заболеваний копытец у коров,  основанный на целенаправленной работе с 
использованием минеральных премиксов, иммунностимуляторов, антибиотиков, вакцин 
и  других  препаратов.  Это  позволит  в  определенной  степени  снизить  затраты  на 
проведение профилактических и лечебных мероприятий и добиться благополучия стада 
по некробактериозу крупного рогатого скота.

УДК 619:616-097.3:615]:636.22/.28
ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ИММУНОДЕФИЦИТА У КОРОВ 

С ПОМОЩЬЮ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА
Малов Д.В.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной
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медицины», г. Троицк

В последние годы в Россию из Европейских стран завозится большое количество 
голштинофризского скота, в частности в отдельные  хозяйства Челябинской, Курганской 
и  Оренбургской  областей  завезено  от  200  до  1500  голов  нетелей  из  Германии  и 
Голландии.

Одной  из  главных  причин  преждевременной  выбраковки  (до  30%  от  общего 
поголовья)  животных  являются  заболевания  дистального  отрезка  конечностей, 
инфекционной  этиологии,  которые  развиваются  на  фоне   глубокого  иммунодефицита 
клеточного и гуморального звеньев иммунной системы.  По нашим наблюдениям после 
отёла заболеваемость дистального отрезка конечностей некробактериозом составляет от 
25 до 60% от общего поголовья. Как показали ранее проведённые исследования  у 20-25% 
животных уровень лейкоцитов в крови составляет в пределах 2,0-2,5 тыс/мкл.

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  было  изучение   влияния 
трансфер-фактора на иммунную систему здоровых коров.

Материал и методика. Трансфер-фактор получали, используя лимфоузлы крупного 
рогатого скота  переболевшего некробактериозом,  которые в дальнейшем подвергались 
специальной  обработке.  Для  эксперимента  по  принципу  аналогов  (вес,  возраст, 
упитанность,  показатели  уровня  лейкоцитов  и  эритроцитов),  были  сформированы  две 
группы коров голштинофризсской породы по 10 голов в каждой,  со  сроком 2 месяца 
после отёла.

Коровы первой  группы  использовались  в  качестве  контроля  и  не  подвергались 
никакой обработке.

Коровам  второй  опытной  группы   однократно  подкожно   вводили  трансфер-
фактор, в дозе 5 мл на 100 кг живой массы.

В крови и сыворотке крови определяли общее количество лейкоцитов с подсчётом 
в  камере  Горяева,  а  также  лейкоцитарную  формулу  общепринятым  классическим 
методом.  Количественное  содержание  отдельных  популяций  основных 
иммунокомпетентных  клеток  (Т,  В  и  О-лимфоцитов)  проводили  методом  Е-,  ЕАС- 
розеткообразования  по А.Н.  Чередееву (1976).  Активность  лизоцима  сыворотки  крови 
определяли  нефелометрическим  методом  по  В.Г.  Дорофейчуку  (1968).  Концентрацию 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) определяли по методу В.Г. Гашковой в 
соавт.  (1978).  Количественный  анализ  отдельных  классов  иммуноглобулинов  (М,G) 
определяли по методу  G.  Manchini (1964). Бактерицидную активность сыворотки крови 
(БАСК)   по  методу  О.В.  Смирновой  и  Т.В.  Кузьминой.  Определение  активности 
комплемента в сыворотке крови по Л.С. Резниковой.

Статистическую  обработку  полученных  результатов  проводили  общепринятым 
методом вариационной статистики.

Результаты исследований. В результате проведённых исследований установлено, 
что фоновые показатели, характеризующие состояние клеточного и гуморального звеньев 
иммунной  системы  находятся  на  нижней  границе  нормы  или  ещё  ниже,  что 
характеризует общее состояние организма коров как иммуннодефицитное.

При оценке фоновых данных лейкоформулы периферической крови (табл.1) было 
обнаружено:  на  фоне  низкого  содержания  общего  количества  лейкоцитов.  отмечено 
снижение  процента  нейтрофилов,  резкое  снижение  доли  лимфоцитов,  а  также  низкое 
содержание Т-, В- лимфоцитов и высокий процент незрелых форм (О-лимфоцитов).

При повторном исследовании через 10 дней в контрольной группе существенных 
изменений  изучаемых  показателей  не  отмечено.  В  опытной  группе  на  фоне  введения 
трансфер-фактора, отмечена активизация клеточного звена иммунной системы коров.

Так общее количество лейкоцитов увеличилось на 28,69% (Р<0,05) по сравнению с 
исходным  показателем.  Увеличение  количества  лейкоцитов  произошло  за  счет 
увеличения  процента  нейтрофилов  на  20,51%  (Р<0,05)  и  лимфоцитов  –  на  18,55% 
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(Р<0,05).
Анализ количественного состава  отдельных популяций лимфоцитов показывает, 

что  увеличение  общего  содержания  лимфоцитов  периферической  крови  в  опытной 
группе  по  сравнению  с  фоном  и  контролем  происходит  за  счёт  Т-  и  В-популяций 
лимфоцитов, уровень которых был достоверно выше соответственно на 17,27 и 17,35% 
(Р<0,01).

Содержание  молодых  незрелых  форм  лимфоцитов,  каковыми  являются  О-
лимфоциты, через 10 суток  у коров контрольной и опытной группы было стабильным и 
практически не отличалось от исходного показателя, хотя в опытной  группе наметилась 
тенденция снижения О-лимфоцитов.

Данный  факт  говорит  о  том,  что  применение  трансфер-фактора  оказывает 
стимулирующее влияние на  лимфопоэтическую функцию организма коров.

Со стороны гуморального звена иммунной системы также отмечены определённые 
сдвиги в сторону повышения изучаемых показателей у коров опытной группы  на фоне 
введения трансфер-фактора.

Так  на  фоне  корригирующей  терапии  в  опытной  группе  через  10  дней  опыта 
содержаниеЦИК  (табл.2)  повысилось  на  28,85%  (Р<0,001).  Существенное  повышение 
уровня  циркулирующих иммунных комплексов говорит о повышении сенсибилизации 
организма  здоровых  коров  еще  не  переболевших  некробактериозом  и  готовности 
иммунной системы реагировать на введение антигенов.

На  фоне  введения  трансфер-фактора  у  коров  опытной  группы  отмечено 
повышение таких показателей как лизоцим и комплемент, характеризующих состояние 
неспецифической  защиты  организма  животных.  Так  через  10  дней  после  введения 
препарата уровень лизоцима и комплемента у коров опытной группы превышал исходные 
показатели на 44,0 и 19,50%  (Р<0,01) соответственно. Активация системы комплемента 
на  фоне  повышения  уровня  ЦИК  и  В-лимфоцитов,  ответственных  за  синтез 
иммуноглобулинов,  ещё  раз  подтверждает   стимулирующий  и  иммуномодулирующий 
эффект от введения трансфер-фактора.

Повышение уровня лизоцима и комплемента отразилось на общей бактерицидной 
активности сыворотки крови, которая у коров опытной группы повысилась по сравнению 
с фоном на 9,11% (Р<0,1).

Следует  отметить,  что на фоне введения трансфер-фактора отмечены не только 
количественные  сдвиги  со  стороны  клеточного  и  гуморального  звеньев  иммунной 
системы, но и качественные изменения. Так повышение уровня иммунноглобулинов М на 
21,94%  (Р<0,01) и иммуноглобулинов G  на  16,65%  (Р<0,05). В сыворотке крови коров 
опытной  группы,  говорит  о  повышении  функциональной  активности  В-лимфоцитов 
ответственных  за  синтез  специфических  антител,  причем первичный  иммунный  ответ 
выражен более сильно, чем вторичный, что ещё раз подтверждает иммуномодулирующий 
эффект трансфер-фактора в отношении В-лимфоцитов.

Таблица 1 – Влияние трансфер-фактора на показатели клеточного звена
иммунной системы организма   коров ( mХ ± ; n=10)

Показатели ФОН
Через  10 дней

Р1-2 Р2-3Контроль Опыт
1 2 3

Лейкоциты ×109/л 5,22±0,09 5,29±0,15 7,32±0,34 >0,5 <0,05
% нейтрофилов 30,75±1,33 30,19±1,16 38,68±1,47 >0,5 <0,05
Лимфоциты, % 22,45±1,56 23,28±1,24 27,56±1,12 >0,5 <0,05

Т – лимфоциты, % 24,15±1,28 23,78±1,44 29,19±1,53 >0,5 <0,01
В – лимфоциты, % 16,44±1,12 15,76±1,24 19,89±1,32 >0,5 <0,05
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О – лимфоциты, % 36,32±1,34 35,78±1,13 34,18±1,30 >0,5 <0,1

Таблица 2 – Влияние трансфер-фактора на показатели гуморального звена
иммунной системы организма   коров ( mХ ± ; n=10)

Показатели ФОН
Через 10 дней

Р1-2 Р2-3Контроль Опыт
1 2 3

ЦИК, усл.ед. 40,33  ± 1,48 41,84 ±1,32 56,68  ± 1,34 >0,5 <0,001
Лизоцим, мкг/мл 10,24  ±  1,10 11,58 ± 0,22 18,26  ±  1,34 >0,5 <0,01
Комплемент,% 30,22 ± 1,18 29,64 ± 1,54 37,54 ± 1,38 >0,5 <0,05

БАСК, % 36,84  ± 1,82 37,21 ±1,47 40,53  ± 1,97 >0,5 <0,1
Ig М, г/л 2,10 ± 0,06 2,14 ± 0,04 2,69 ± 0,06 >0,5 <0,05
Ig G, г/л 20,58 ±1,46 22,45 ± 1,23 24,69 ±1,74 >0,5 <0,05

Заключение. Таким образом, обобщая  полученные данные по изучению влияния 
адаптивной   терапии  на  состояние  неспецифической  резистентности,   клеточного  и 
гуморального звеньев  иммунной системы, можно сделать  вывод о том,  что применение 
трансфер-фактора  оказывает  стимулирующий  и  иммуномодулирующий  эффекты  на 
иммунную систему организма коров.

УДК: 619:616|:615.9
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТОКСИЧНОСТЬ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ

РОДА INULA
Машадиева В.В., Шагиахметов Ю.С., Исмуратов С.Б., Мясников К.В.

Костанайский инженерно-экономический университет, г. Костанай, Казахстан

Лекарственные  растения  широко  применяются  в  медицине  и  ветеринарии.  В 
изданиях Российской фармакопеи описаны лекарства из растений 322 видов. Из них 757 
статей  фармакопеи  растениям  посвящено  432  статьи.  В  гомеопатической  фармакопеи 
описано  769  растений.  В  сердечно-сосудистой  терапии  77  лекарственных  средств 
приготовляется  из растительного сырья,  отхаркивающих до 70%, такое  же количество 
противоглистных, до 55% мочегонных и слабительных, до 50% кровоостанавливающих и 
маточных  растений  успешно  применяются  в  медицине  и  ветеринарии  (А.И.  Шретер, 
1975).

Препараты  из  растений  высокоэффективны  и,  как  правило,  не  дают  побочных 
эффектов. Однако многие растения мало изучены,  к таким растениям относят растения 
рода  Inula (девясил), ареал которого в мировой флоре насчитывает 100 видов, странах 
СНГ произрастает 52 вида.

Целью  работы  явилось  изучение  острой  токсичности  препаратов  из  некоторых 
растений  рода  Inula девясилов:  британского,  высокого,  иволистного,  германского, 
льнянколистного, японского и шероховатого.

Материал, методы и результаты исследований. Испытание проводили на здоровых 
белых мышах обоего пола массой 19-21 г., которые содержались в условиях вивария и  не 
использовались ранее в постановке опытов. Животных помещали в бюкс с постоянной 
температурой  за 24часа  до начала  опыта.  За  2 часа  до взвешивания и отбора,  мышей 
изолировали в бюксах без дачи корма и воды.

В опыте испытывали настои из девясилов: британского,  высокого,  иволистного, 
германского, льнянколистного, японского и шероховатого в концентрации 1:10. Для этого 
сформировали  7  (шесть  опытных  и  одна  контрольная)  групп  по  6  мышей  в  каждой. 

43



Настои  готовили  согласно  общепринятым  методикам.  Вводили  настои  внутрь  в  дозе 
0,2мл (10 мл/кг) внутрь однократно. За состоянием мышей наблюдали в течение 14 дней, 
при этом первые 5 часов опыта  состояние мышей контролировали каждые 30 минут.

По истечении срока наблюдения гибели мышей во всех  группах не отмечали.
При вскрытии мышей после опыта, каких либо изменений со стороны внутренних 

органов нами не обнаружено.
Проведенные исследования на токсичность, на лабораторных животных, настоев 

1:10  приготовленных  из  девясилов:  британского,  высокого,  иволистного,  германского, 
льнянколистного, японского и шероховатого в дозе 0,2 мл/кг внутрь однократно,  гибели 
животных не вызывают. При контрольном убое изменений на внутренних органах нами 
не обнаружено. Полученные данные свидетельствуют о том, что исследуемые растения 
не обладают токсичностью.

Использованная литература:
1.  Ступников  А.А.  Токсичность  гербицидов  и  арборицидов  и  профилактика 

отравлений животных. Л., «Колос»  (Ленинградское отделение, 1975. – 240 с.;
2.  Рабинович  М.И.  Ветеринарно-токсикологическая  оценка  аномального 

содержания тяжелых металлов в природно-техногенных провинциях Южного Урала.  – 
Троицк, 1998, УГАВМ. – 1998. – 40 с.

3. Дмитров С.Д. и др.Диагностика отравлений животных. – Москва, 1986.
4. Хмелевский Г.А., Локтионов В.Н., Полохз Д.Д. Ветеринарная токсикология. – 

Москва, 1987.

УДК
РАЗРАБОТКА ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ МАССОВЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мифтахутдинов А.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

В  Челябинской  области  установлен  значительный  уровень  распространения 
массовых заболеваний глаз крупного рогатого скота, преимущественно породы герефорд. 
Заболевание протекает в форме керато-конъюнктивитов, принимая характер энзоотии или 
эпизоотии. 

Под керато-конъюнктивитом подразумевается  заболевание глаз воспалительного 
характера,  характеризующееся  поражением  конъюнктивы  на  начальном  этапе  с 
последующим переходом воспалительного процесса на роговицу.

Экономические  потери  от  этого  заболевания  складываются  от  снижения 
продуктивности, ранней выбраковки скота и затрат на лечение и профилактику. 

Заболевание регистрируется во всём мире, экономические потери только в США 
ежегодно составляют 150 млн. долларов, в России потери так же очень велики. 

Развитие болезни протекает в несколько стадий: 
Первая  стадия  -  серозно-катаральная,  продолжается  6-12  дней,  в  эту  стадию 

отмечается  сильное  слезотечение,  жидкое  вначале,  а  затем  опалесцирующее. 
Конъюнктива век и склеры набухшая, слегка покрасневшая. Выражен блефароспазм.

Вторая стадия.   На роговице появляются эрозии различной величины и формы. 
Роговица  утрачивает  блеск,  становится  матовой.  Основное  отличие  второй  стадии  от 
первой  состоит  в  распространении  патологического  процесса  с  конъюнктивы  век  и 
склеры на роговицу.
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Третья стадия - клеточной инфильтрации (7-14 дней). Наблюдается ограниченное 
или  диффузное  помутнение  роговицы.  Отмечают  инъекцию  сосудов  и  глубокую 
васкуляризацию роговицы.

Четвертая  стадия  (стадия  абсцедирования)  продолжается  до  двух  недель.  Она 
характеризуется  развитием  гнойного  воспаления  в  поверхностных  и  глубоких  слоях 
роговицы и конъюнктивы. В центре роговицы появляется желтоватого цвета образование 
-  абсцесс.  Нередко  диагностируется  кератоконус  и  кератоглобус.  Они  представляют 
измененную форму роговицы в виде конического или шаровидного выпячивания.  Это 
следствие повышенного внутриглазного давления.

Пятая стадия (изъязвления роговицы) продолжается до 33 дней. Абсцесс роговицы 
вскрывается, на его месте образуется язва. 

Шестая стадия - (рубцевания)  длится 2-6 недель.  Рубец прочно покрывает язву. 
Образуется  бельмо  (leucoma).  Его  поверхность  плотная.  Оно  непрозрачное,  поэтому 
нарушается зрение.

Массовые  керато-конъюнктивиты  скота  имеют  разные  причины,  среди  них 
бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и некоторые неспецифические причины.

Для постановки диагноза нами был взят патологический материал и доставлен в 
Федеральный центр  радиационной  и  токсикологической  безопасности  «Всероссийский 
научно-исследовательский ветеринарный институт», г. Казань. В результате экспертизы 
были выделены бактерии  Moraxella Bovis, а так же сопутствующая условно-патогенная 
микрофлора:  диплококки,  стрептококки  и   стафилококки,  осложняющие  течение 
инфекционного  процесса.  Серологическими  исследованиями  в  сыворотке  крови  телят 
обнаружены специфические антитела к бактериям Moraxella Bovis в титрах 1:320-1:1280. 

 Мировым  научным  сообществом  общепризнано,  что  основным  возбудителем 
массовых болезней глаз крупного рогатого скота являются различные штаммы бактерии 
Moraxella Bovis.  Дополнительными  факторами  являются  риккетсии,  хламидии  и 
некоторые вирусы. 

Некоторые  исследователи  указывают,  что  Moraxella Bovis не  является 
определяющим  возбудителем  в  развитии  патологии,  а  ведущая  роль  принадлежит 
риккетсиям и хламидиям. С целью исключения или подтверждения возможного участия 
риккетсий в этиологии заболеваний глаз КРС, были проведена экспертиза, в результате 
которой  выяснили,  что  этиопатогенез  ИКК  КРС  не  связан  с  участием  хламидии  и 
риккетсий.  Однако  указанные  данные  требуют  уточнения,  для  этого  необходимо 
проводить комплексные исследования в пик развития заболевания.

Возбудитель  Moraxella Bovis,  выделенный  от  больных  керато-конъюнктивитом 
животных представляет собой  грамотрицательные, короткие толстые с закругленными 
концами  палочки,  чаще  расположенные  парами  или  короткими  цепочками. 
Особенностью  бактерии  является  высокая  изменчивость  и  как  следствие  большое 
количество штаммов, быстрая приспособляемость к антибактериальным средствам.

Керато-конъюнктивит  регистрируется  в  течение  всего  года,  но  наиболее  ярко 
проявляется в весенне-летне-осенний период. Это связано с несколькими факторами:

1.Уровень общей неспецифической резистентности, который зависит от целого ряда 
причин,  таких  как  уровень  кормления,  условия  содержания,  стресс  факторы, 
связанные с перегруппировкой, с выгоном на пастбища. В условиях племзавода 
Калининский этим факторам принадлежит незначительная роль, на это указывает 
относительно  невысокий  уровень  заболеваемости,  при  снижении  качества 
кормления,  а  это может наблюдаться  в этом году,  сразу же увеличится  стресс-
фактор и мы увидим резкое развитие заболеваемости. 

2.Ультрафиолетовое  облучение  –  важнейший  фактор,  способствующий 
заболеваемости,  именно  он  вследствие  разрыхления  слизистой  оболочки  глаза 
делает  глаз  доступным  для бактерий.  Чем выше уровень  облучения,  тем  выше 
уровень  заболеваемости.  У  животных  с  пигментом  вокруг  глаз  ниже  процент 
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заболеваемости – это связанно с тем, что пигмент делает менее доступным глаз 
для УФО. 

3.Мелкие частицы пыли.
4.Мухи  –  являются  основными  переносчиками  заболевания.  Роль  в  трансмиссии 

возбудителя  принадлежит  3  видам  мух  Musca domestica,  Musca autumnalis, 
Stomoxys calcitrans.

 Основой борьбы с керато-конъюнктивитами является профилактика.  Лечение не 
всегда эффективно, связано с большими затратами времени, трудовых ресурсов является 
очень дорогостоящим и эффективным только в начальных стадиях заболевания. 

В  мире  существует  ряд  вакцин,  которые  разрабатываются  с  учётом
многочисленных  серотипов  Moraxella Bovis и,  несмотря  на  значительные  затраты, 
связанные  с  научными  разработками  и  производством  вакцины,  вакцинация  не 
обеспечивает напряженного иммунитета против инфекции. 

Попытки производства  вакцины против  всех  штаммов,  которые встречаются  на 
территории  государства  не  дают  должного  эффекта  из-за  постоянной  изменчивости 
основного  возбудителя  и  неспецифических  ассоциаций.   Наиболее  эффективной 
считается  вакцинация  штаммом,  выделенным из  хозяйства,  где  наблюдается  вспышка 
болезни. 

В  зарубежных  странах  вакцинация  считается  эффективной,  если  не  более  35% 
поголовья имеют поражения одного глаза, это положительный результат, если учесть, что 
без  вакцинации  заболеваемость  составляет  в  среднем  70%.  При  этом  формируется 
непродолжительный  иммунитет  частота  вакцинаций  в  зависимости  от  типов  вакцин 
составляет от 4 месяцев до 1 года.

Для  профилактики  керато-конъюнктивитов  мы  рекомендуем  целую  систему 
мероприятий. Общие мероприятия должны включать: защиту животных от интенсивного 
УФО, борьба с мухами, предупреждение стрессов.  Это наиболее сложно выполнимые, но 
эффективные меры по предупреждению энзоотии. 

Основу профилактических мероприятий при инфекционном кератоконьюнктивите 
крупного рогатого скота составляет применение 3 типов препаратов:

1.  Вакцина  ассоциированная  против  инфекционного  керато-конъюнктивита 
крупного  рогатого  скота  на  основе  антигенов  бактерий  Moraxella bovis (штамм 
«Челябинск-2008») и герпесвируса типа I», (организация-производитель - ФГУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ», г. Казань).

2.  Специфический  иммуностимулятор  для  совместного  применения  с  вакциной 
против инфекционного кератоконьюнктивита крупного рогатого скота, приготовленный 
на основе иммунокомпетентных клеток скота региона, где будет применяться вакцина. 

3. Глазные лечебные плёнки с антимикробными средствами - с марта по сентябрь 
рекомендуем введение в конъюнктивальный мешок животных 2-3 раза в месяц. 

Лечебные  мероприятия  основаны  на  применении  антибактериальных  средств  в 
виде капель, мазей, глазных лечебных пленок проведения блокад.  Антибактериальные 
средства  должны  быть  выбраны  только  с  обязательным  учётом  чувствительности 
микрофлоры (метод диффузии в агар и другие методы подтитровки антибиотиков). 

Глазные лечебные пленки рекомендуем вводить с интервалом 2-3 дня не менее 3-4 
раз.  Антибактериальные  глазные  капли  и  мази  раз  в  сутки  не  менее  10  дней  с 
обязательным  заклеиванием  глаза.  Эффективна,  при  лечении  болезней  глаз 
ретробульбарная блокада по В.Н. Авророву.

Из  группы  неспецифической  терапии  можно  использовать  тканевую  терапию, 
гормонотерапию  и  лечение  пирогенными  веществами,  которые  используются  для 
стимуляции  клеточного  и  гуморального  звена  иммунной  системы  и  активизации 
регенеративно-восстановительных функций организма животных. 

Целесообразно  применение  средств,  тормозящих  развитие  воспалительного 
процесса. В этом отношении большой интерес представляют кортикостероиды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мифтахутдинов А.В., Бурков П.В., Романов А.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Современное ведение скотоводства должно базироваться на высокопродуктивном, 
хорошо  адаптированным  к  местным  условиям  скоте  и  переходу  к  интенсивным 
технологиям  содержания,  кормления  и  репродукции.  Интенсификация  скотоводства 
зависит от темпов воспроизводства, и прежде всего, от эффективности биотехнологий. 

Внедрение  технологии  трансплантации  эмбрионов  для  развития  племенного 
скотоводства  оправданно  и  носит  перспективный  характер.  Практическое  применение 
этого метода обеспечивает интенсивное размножение животных с высокой генетической 
ценностью, ускоренное получение высокоценных племенных быков, матерями которых 
являются  выдающиеся  родоначальницы,  способствует  повышению  эффективности 
племенной работы, оздоровлению стад от ряда заболеваний. Трансплантация эмбрионов 
позволяет быстро размножить  импортируемые группы животных.  Кроме того,  ввозить 
зародыши гораздо  дешевле,  чем  животных.  Животные  трансплантаты,  полученные  от 
местных родителей, обладают лучшими адаптационными способностями, приспособлены 
к эколого-кормовым условиям нашего региона. В перспективе развития этой технологии 
возможно получение двоен и телят с заранее заданным полом.

Пересадка  эмбрионов  довольно  сложный  процесс,  требующий  хорошего 
мастерства ветеринарного специалиста, затрат на животных доноров и реципиентов, на 
биологические препараты, а также оборудования для вымывания и пересадки эмбрионов, 
для  глубокой  заморозки  и  транспортировки  эмбрионов,  ветеринарного  сопровождения 
трансплантации.

Суть метода заключается в получении одного или нескольких эмбрионов из матки 
племенных животных (доноров) и пересадке в матку коров (рецепиентов), где эмбрионы 
развиваются  до  отела.   В  настоящее  время трансплантация  включена  в  долгосрочные 
племенные  программы  многих  развитых  стран  мира  по  разведению,  улучшению  и 
сохранению существующих пород молочного и мясного скота. 

Пересадка  эмбрионов  довольно  сложный  процесс,  требующий  хорошего 
мастерства ветеринарного специалиста, затрат на животных доноров и реципиентов, на 
биологические препараты, а также оборудования для вымывания и пересадки эмбрионов, 
для  глубокой  заморозки  и  транспортировки  эмбрионов,  ветеринарного  сопровождения 
трансплантации. 

В Советском Союзе метод трансплантации внедрялся в практику животноводства, 
существовали  лаборатории  и  специалисты.  Из  за  кризиса  в  девяностые  годы научно-
исследовательская  база  была  утеряна.  Поэтому  на  данном  этапе  основная  роль 
принадлежит учёным и практикам из Германии и Канады, где этот метод нашел широкое 
распространение  и  достигнуты  высокие  результаты,  обеспечивающие  50%  уровень 
приживаемости эмбрионов. Однако без своей научно-исследовательской, практической и 
учебной базы развитие технологии  в предел страны представляет неоправданные затраты 
и носит лишь локальный характер.

Поэтому  для  широкого  распространения  технологии  необходим  чётко 
структурированный  научно-обоснованный  подход,  объединяющий  управленческие, 
производственно-потребительские и обучающие организации.   

Министерством  сельского  хозяйства  Челябинской  области  разрабатывается 
программа  по  трансплантации  эмбрионов,  в  которой  Уральской  государственной 
академии ветеринарной медицины совместно с племобъединением области принадлежит 
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роль по освоению метода и созданию базы для трансплантации и дальнейшего развития 
технологии. 

Несмотря на дороговизну технологии, она полностью рентабельна. Это связано с 
тем,  что  от  одной  высокопродуктивной  коровы  можно  получить  более  50  телят. 
Трансплантация  эмбрионов  позволяет  быстро  размножить  животных  с  высокой 
генетической  ценностью, способствует  повышению эффективности племенной работы, 
оздоровлению  стад  от  ряда  заболеваний.  Эмбрионы  можно  внедрить  в  ту  или  иную 
породу в другие регионы, используя в качестве рецепиентов коров и мясных и молочных 
пород.   Кроме  того,  ввозить  эмбрионы  гораздо  дешевле,  чем  животных. 
Криоконсервирование эмбрионов обеспечивает длительное их хранение и создание банка 
зародышей выдающихся животных. В товарных стадах трансплантация эмбрионов дает 
возможность  увеличения  выхода  телят  за  счет  получения  двоен.  Одним  из  аспектов 
трансплантации является то, что в перспективе возможно получение животных нужного 
пола.

В связи с вышеизложенным в Российской Федерации метод трансплантации может 
являться основой ускоренного воспроизводства высокопродуктивных коров. 

УДК 619:616.33-088.3-084(470.54)
ПРОФИЛАКТИКА ДИСПЕПСИИ У ТЕЛЯТ В ЗАО «ПРИГОРОДНОЕ» 

ИРБИТСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Молоканова И.В., Романов А.В., Десятник В.И.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

В  ЗАО  «Пригородное»  Ирбитского  района  Свердловской  области,  отмечалось 
около 75% заболеваемости молодняка диспепсией.

В  хозяйстве  выделяли  две  основные  причины  возникновения  диспепсии: 
групповое  содержание  больных  и  здоровых  животных,  а  также  применение 
концентратно-силосного типа кормления с использованием силоса низкого качества.

При  патологоанатомическом  исследовании  отмечали  сухость  подкожной 
клетчатки, серозных покровов и мышц на разрезе. В сычуге наличие плотных сгустков 
казеина серо-белого цвета, содержимое имеет гнилостно-неприятный запах. У 58% телят 
обнаружили  в  кишечнике  небольшое  количество  химуса  с  обильной примесью слизи. 
Слизистая оболочка сычуга и кишечника, - особенно тонкого отдела гиперемирована и 
покрыта слизью. Лимфатические узлы – увеличены, набухшие, на разрезе – паренхима 
влажная, серого цвета. У 17% телят селезенка незначительно уменьшена в объеме, края 
заострены,  капсула  собрана в мелкие складки.  Печень не увеличена в объеме,  светло-
глинистого цвета, в желчном пузыре желчь вязкая, темно-зеленого цвета.

Для  лечения  телят  были  созданы  четыре  опытные  группы:  первая  группа  – 
контрольная,  никакие  меры  профилактики  к  ней  не  применялись.  Телятам  второй 
опытной группы за 30-40 минут до кормления внутрь задавали препарат «Гемпогель» по 
60 мл. каждому утром и вечером в течение трех суток с  первого дня жизни.  Телятам 
третьей  группы  задавали  «Бифитрилак»  по  2  грамма  вместе  с  молозивом  каждому 
животному один раз в день в течение пяти дней с первого дня жизни. Телятам четвертой 
группы перед кормлением задавали кормовую добавку «Уральская» по 10 мл., каждому 
животному два раза в день в течение 10 дней.

Наилучший лечебный эффект был получен во второй группе телят в результате 
применения  препарата  «Гемпогель».  При  его  применении  получили  наибольший 
суточный прирост живой массы.

Таким  образом,  лечение  диспепсии  телят  должно  быть  комплексным, 
основываться  на  применении  кормовых  и  минеральных  добавок,  витаминов  и 
антибиотиков,  а  также  должно  включать  диспансеризацию  животных,  выявление 
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больных, их изоляцию и лечение.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕВЫХ ЛОВУШЕК  ДЛЯ 

ОТЛОВА МЫШЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОСТОЯННЫХ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР
Охрименко Е.А.

Научный руководитель: к.в.н., доцент Вышвыркин С.В.
ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет» Институт ветеринарной 

медицины», г.Омск

В  системе  противоэпизоотических  мероприятий,  осуществляемых  службой 
производственного  ветеринарного  контроля  на  мясоперерабатывающих  предприятиях, 
неукоснительно  проводятся  дератизационные  работы.  Одним  из  сложных  участков 
мясоперерабатывающего  производства  является  холодильное  хозяйство,  где 
профилактические  дератизационные  работы  возможно  проводить  рядом  методов: 
газацией, приманочным методом с использованием контейнеров. К числу экологически 
безопасных приемов можно отнести и метод отлова мышевидных грызунов с помощью 
клеевых площадок.

Целью  наших  исследований,  которые  были  проведены  в  ходе  прохождения 
учебно-производственной  практики  на  одном  из  крупных   мясоперерабатывающем 
предприятии  г.Омска,  явилось  изучение  эффективности  применения  клеевых ловушек 
при  профилактических  дератизационных  работах  в  условиях  низких  температур.  С 
данной  целью  был  использован  клей  «Super Trap»,  изготовленный  VINICO SON 
(Малазия).  Препарат  зарегистрирован  Минздравом  РФ  77.99.36  2.У.  12168.11.06  от 
15.11.2006г. В низкотемпературные камеры – при постоянной температуре  –20 Со были 
выставлены клеевые площадки с рабочей площадью до 200 см2 из расчета 50 площадок на 
1000м2 морозильных  камер.  Наблюдение  за  ловушками  осуществляли  ежедневно  в 
рабочие  дни  на  протяжении  1  месяца.  В  этих  же  морозильных  камерах  проводили 
плановые  профилактические  дератизационные  работы  с  использованием  зерновых 
приманок,  обладающих  антикоагуляционной   активностью.  Один  раз  в  месяц 
осуществляли  санитарно-эпидемиологический  контроль  численности  грызунов  на 
объекте с использованием контрольно-пылевых площадок из расчета 20 штук на 100м2  . 
Основной  задачей  нашего  наблюдения  являлось  установление  работоспособности 
клеевых  площадок  в  опытный  период  в   условиях   производства,  а  также  их 
целесообразности применения в  системе профилактических дератизационных работ на 
крупных холодильных камерах.

В  результате  проведенной  исследовательской  работы  было  подтверждено 
предположение  о  возможности  применения  клеевых  ловушек  в  низкотемпературных 
камерах  мясоперерабатывающего  предприятия.  Из  выставленных  50-ти  клеевых 
площадок с пищевой приманкой за месяц наблюдения сработало 6 площадок. При этом 
отмечено, что на одной из них сразу приклеились 3 мышевидных грызуна – 2  детеныша 
и  1  крупная  мышь-полевка.  Причем,  замечена  картина  последовательности  попадания 
грызунов – в пятницу в клей попал мышонок,   площадку сразу не стали убирать,  а  в 
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понедельник на площадке были обнаружены еще 2 особи.
При проведении отлова грызунов с помощью клеевых площадок отметили также 

характерность  их  работы.  В  одном  из  выбранных  для  постановки  площадок  мест 
приходилось  3-хкратно заменять  ловушки.  Попадались  мыши-полевки,  по  5-7 дней не 
отмечалось  движения  грызунов,  а  затем  вновь  происходил  их  отлов.  Дополнительное 
исследование  объекта  позволило  обнаружить  возможный  путь  проникновения 
мышевидных грызунов в низкотемпературную камеру. После соответствующего указания 
со стороны ветеринарной службы были проведены хозяйственные работы, обнаруженные 
щели заделаны, и движение, как и отлов грызунов на клеевых площадках  прекратился 
полностью.

В течение месяца проводилась и оценка состояния работоспособности площадок. 
Большинство  из  них  –  30  штук  сохранили  свои  липкие  свойства.  На  остальных  14 
клеевых  площадках  была  утрачена  способность  грызунов  к  прилипанию.  Основной 
причиной  их  порчи  явился  снег,  осыпающийся  с  боковых  поверхностей  и  крыши 
морозильных  камер.  На  2-х  таких  клеевых  площадках  в  период  наблюдения  были 
обнаружены следы легкого прилипания грызунов – остатки волосяного покрова, а самих 
зверьков  уже  не  было.  Этот  факт  рассматривается  нами  как  один  из  недостатков 
проводимого  вида  дератизационных  работ.  Однажды  попавшиеся  в  клеевую  ловушку 
грызуны,  в  особенности  взрослые  особи,  способны  приобретать  навыки  осторожного 
обращения с клеевой ловушкой и в дальнейшем позволить себе полностью отказаться от 
пищевой приманки, либо изыскивать другие способы добывания с ловушки приманки. В 
6-ти  случаях  клеевые  ловушки  были  испорчены  по  неосторожности  людьми  – 
происходила отгрузка мясной продукции, и грузчики наступали на липкие площадки.

Таким образом, сохранность клеевых площадок в течение месяца составила 60% от 
первоначально  выставленных  ловушек.  Дополнительное  привлечение  метода 
выставления  площадок,  обработанных  клеем  «Super Trap»,  позволяет  ветеринарной 
службе  мясоперерабатывающего  предприятия  успешно  справляться  с  вопросом 
повышения  качества  профилактических  дератизационных  работ,  значительно  не 
обременяя  экономически  данные  мероприятия  и  значительно  уменьшая  их 
экологическую безопасность.

УДК619:616.993.192.6:612.46⌡:636.7
НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЧИ ПРИ 

БАБЕЗИОЗЕ СОБАК
Самойлова Е.С., Дерхо М.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

Бабезиоз  (пироплазмоз)  остропротекающее  заболевание  домашних  животных. 
Наиболее распространенным и патогенным видом для собак в г. Магнитогорске является 
Babesia canis.

Целью  нашей  работы  было  изучение  биохимического  состава  мочи  собак, 
инвазированных бабезиями в острой стадии заболевания.

Работа была выполнена в условиях ветеринарной клиники г. Магнитогорска. На её 
базе было обследовано 20 собак с острой формой бабезиоза,  принадлежащих частным 
владельцам. Диагноз ставили на основании данных анамнеза и клинических признаков, 
подтверждали  исследованием  мазков  крови  методом  электронной  микроскопии.  В 
эритроцитах  обнаруживали  паразитов,  имеющих  обычно  парно  грушевидную  форму. 
Материалом  исследований  служила  моча,  в  которой  с  помощью  мультитестовых 
индикаторных полосок, а также химических реакций определяли физические свойства и 
химический состав.

Клинически  бабезиоз  сопровождался  повышением  температуры  тела,  общим 
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угнетением  с  учащением  пульса  и  дыхания,  анемичностью,  а  затем  желтушностью 
слизистых оболочек. В некоторых случаях наблюдалась рвота, иногда с примесью желчи, 
а  также признаки энтерита  или энтероколита.  В 80% случаев  имело место нарушение 
периодичности  мочеотделения.  У  13  (65%)  из  20  обследованных  нами  собак  при 
обращении  в  клинику  была  выражена  гемоглобинурия.  По  этому  признаку  животные 
были разделены на две опытные группы: I  – собаки с признаками гемоглобинурии; II – 
без признаков гемоглобинурии.

Химический  состав  и  физические  свойства  мочи  в  норме  более  или  менее 
постоянны,  изменяется  при  патологии  почек,  мочевыводящих  путей  и  других 
патологических процессах [1, 2, 3].

У  собак  первой  опытной  группы  цвет  мочи  колебался  от  тёмно-вишневого  до 
тёмно-бурого,  что  в  совокупности  с  другими  клиническими  проявлениями  явно 
указывало  на  патологию  с  признаками  гемолитической  анемии.  Моча  была  мутной, 
повышенной плотности (гиперстенурия), значение рН сдвигалось в кислую сторону, в ней 
появляется  белок  в  количестве  3,52±0,52  г/л,  что  указывает  на  повышение  скорости 
фильтрации  белков  через  клубочковый  капиллярный  фильтр,  а  также  снижение  их 
канальцевой реабсорбции. В моче не обнаруживали глюкозу, зато выявляли присутствие 
билирубина,  уробилиногена,  гемоглобина  и  эритроцитов,  а  также  повышенное 
количество лейкоцитов (табл. 1). Совокупность физических и химических свойств мочи 
собак  первой  опытной  группы  свидетельствует,  что  у  них  острое  течение  бабезиоза 
сопровождается развитием острого гломерулонефрита.

Таблица 1– Физический и химический состав мочи, р<0,05
Показатели Референтные 

величины
I опытная группа
n = 13

II опытная группа
n = 7

Цвет В  среднем 
соломенно-жёлтый

От тёмно-вишневого 
до тёмно-бурого

тёмно-жёлтая

Прозрачность Прозрачная Мутная Неполная 
прозрачность

Относительная 
плотность

1,020±0,003 1,043±0,014* 1,040±0,007*

рН 6,68±0,27 5,62±0,19* 4,64±0,50*
Белок, г/л 0,12±0,08 3,52±0,52*** 5,45±1,46***
Глюкоза - - -
Билирубин - ++; +++ -
Уробилиноген -, следы ++; +++ -
Гемоглобин - + -
Лейкоциты  в 
поле зрения

2-5 30-50 10-20

Эритроциты  в 
поле зрения

0-2 70-100 0-2

Приложение:  «-» отрицательный результат;  «++» умеренно-положительный; «++
+» сильно положительный

У  собак  второй  опытной  группы,  моча  была  тёмно-желтой  с  неполной 
прозрачностью,  повышенной плотности,  кислым значением рН и с  наличием белка  в 
количестве 5,45±1,46 г/л.

В  моче  отсутствовала  глюкоза,  билирубин,  уробилиноген,  гемоглобин, 
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эритроциты,  в  поле  зрения  обнаруживалось  10-20 лейкоцитов.  Данные свойства  мочи 
указывает  на  то,  что  у  собак  данной  группы  бабезиоз,  хотя  и  не  сопровождался 
гемоглобинурией,  но  в  патогенез  заболевания  всё  равно  вовлекается  выделительная 
система и развивается нефротический синдром.

Таким образом, мы установили, что составной частью патогенеза острого течения 
бабезиоза является поражение выделительной системы организма, протекающее по типу 
острого гломерулонефрита или нефротического синдрома.
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Использование  лошадей  в  конном  спорте  предъявляет  высокие  требования  к 
состоянию  здоровья  животных  и  уровню  их  работоспособности.  Интенсивные 
тренировки  сопряжены  с  максимальной  мобилизацией  всех  систем  организма,  что 
приводит к перенапряжению, переутомлению и развитию предпатологического состояния 
у  спортивны лошадей,  увеличивает  вероятность  и  тяжесть  травматизма  с  поражением 
мускулатуры  и  развитием  острых  асептических  миозитов  (Ю.  Кузнецов,  1989; 
В.А.Рындин, 1997; Э.Бердыева, 2001; А.А.Стекольников, Б.С.Семенов, И.А.Нарусбаева, 
2002 и др.)

В  настоящее  время  для  лечения  этой  хирургической  патологии  у  рысистых  и 
верховых пород лошадей используются различные способы и схемы терапии, которые не 
всегда  дают  высокий  терапевтический  эффект.  В  этой  связи  нами  проведены 
исследования  по  определению  оптимальных  параметров  использования 
низкоинтенсивного  лазерного  излучения  (НИЛИ)  в  сочетании  с  50%-ным  водным 
раствором  димексида  и  линимента  «Арника»  при  лечении  острых  асептических  у 
лошадей.

Для апробации способа лечения было отобрано 12 лошадей русской рысистой и 
английской  чистокровной  пород  в  возрасте  5-8  лет  с  клиническими  признаками 
травматического  асептического  миозита,  которых  разделили  на  три  группы  по  4 
животных в каждой.

В первую  фазу острого асептического  воспаления  мышц животным всех групп 
предоставляли  покой,  а  на  поврежденную  область  в  течение  двух  суток  назначали 
холодные процедуры в виде льда, холодных примочек, обливание холодной водой.

А  во  вторую  фазу  острого  асептического  воспаления  животным  всех  групп 
втирали 50% водный раствор димексида с линиментом «Арника» на ночь под попону в 
течение 15-20 минут на весь период лечения.

Животным первой группы (опыт 1) ежедневно утром применяли НИЛИ с частотой 
импульсов 250 Гц, мощностью 8 Вт и экспозицией 10 минут. Излучатель располагали на 
расстоянии  1-1,5  см  от  поверхности  кожи.  Облучение  осуществляли  от  центра 
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патологического  очага  к  периферии.  Лошадям  второй  группы  (опыт  2)  ежедневно  в 
период лечения применяли низкоинтенсивное лазерное излучение с частотой импульсов-
300 Гц, мощностью 8 Вт и экспозицией 10 минут. Излучатель располагали на расстоянии 
1-1,5 см от поверхности кожи. Облучение осуществляли от центра патологического очага 
к периферии.

Животным  третьей  группы  (опыт  3)  ежедневно  применяли  НИЛИ  с  частотой 
импульсов 200 Гц, мощностью 8 Вт и экспозицией 10 минут. Излучатель располагали на 
расстоянии  1-1,5  см  от  поверхности  кожи.  Облучение  осуществляли  от  центра 
патологического очага к периферии.

Данные  эксперимента  свидетельствуют  о  выраженном  положительном 
терапевтическом  эффекте  при  применении  низкоинтенсивного  лазерного  излучения 
(НИЛИ) с частотой импульсов 250 Гц, мощностью 8 Вт и экспозицией 10 минут.

Установлено,  что  применение  НИЛИ  в  оптимальных  параметрах  (250  Гц)  в 
сочетании  с  димексидом  и  линиментом  «Арника»  способствовало  выздоровлению 
животных  в  течение  7-8  дней  лечения.  Вместе  с  тем,  при  использовании  НИЛИ  с 
частотой импульсов 300 Гц выздоровление у больных  животных наступало на 10-12 день 
лечения,  а  применение  НИЛИ  с  частотой  импульсов  200  Гц  обусловливало 
выздоровление лошадей с острым асептическим миозитом на  9-11 день лечения.

Таким образом, использование НИЛИ в оптимальных  параметрах обеспечивает 
сокращение сроков реабилитации больных лошадей на 2-4 дня в сравнении с лечением 
животных контрольных групп. В этой связи, нами установлено, что для лечения острого 
асептического миозита у спортивных лошадей следует использовать НИЛИ с частотой 
импульсов 250 Гц, мощностью 8 Вт и экспозицией 10 минут с расположением излучателя 
на расстоянии 1-1,5 см от поверхности кожи пораженной области мышцы.
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В период развития технологического прогресса,  постоянно меняющиеся условия 
содержания  рыб  в  аквакультуре  способствуют  развитию  различных  паразитарных 
заболеваний:  протозойные  (апиосомоз,  триходини,  ихтиофтириоз)  и  гельминтозные 
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(гиродактилез,  дактилогироз,  диплостомоз,  лигулез,  филометроидоз),  что  вызывает 
необходимость  проведения  систематического  контроля  за  состоянием  здоровья  рыб, 
изменения количественного и видового состава возбудителей болезней.

Целью  данной  работы  было  проведение  дифференциальной  диагностики 
плероцеркоидов  ремнеца  Ligula intestinalis,  установление  влияния  продуктов  их 
жизнедеятельности на качество рыбы.

В процессе проведения ветеринарно-санитарной экспертизы нами было выявлено 
гельминтозное заболевание лигулез у белого амура: из семейства карповые – белый амур 
(Ctenopharyngodon idella).

Пробы белого амура разделили на две группы: первая – контрольная (клинически 
здоровая),  вторая  –  опытная  (инвазированная  плероцеркоидами  ремнеца  Ligula 
intestinalis).

После  прекращения  жизни  рыб  в  их  теле  происходят  необратимые  процессы, 
протекающие  в  мышечной  ткани  и  распад  промежуточных  продуктов  при  окислении 
органических  веществ.  В  связи  с  этим  нами  была  установлена  концентрация 
промежуточных продуктов при распаде органических веществ в мышечной ткани рыб 
при  инвазии  плероцеркоидами  ремнецов  Ligula intestinalis,  что  позволит  установить 
влияние продуктов их жизнедеятельности на накопление летучих органических веществ.

В  экстракте  мышц  у  клинически  здоровой  рыбы  (белый  амур)  на  газовом 
хроматографе  среди  карбоновых  кислот  были  зарегистрированы:  уксусная  кислота 
(продукт распада пировиноградной кислоты), которая составила 24,91±0,10 мг/кг фарша 
рыбы,  изовалериановая  0,62±0,02 мг/кг  фарша  рыбы,  валериановая  –  0,35±0,03  мг/кг 
фарша рыбы. Концентрация уксусной кислоты была выше в 71 раз, чем валериановой, в 
41 раз – изовалериановой кислоты.

В экстракте  мышц у  инвазированного  амура  плероцеркоидами ремнецов  Ligula 
intestinalis концентрация уксусной кислоты была выше в 2,4 раза, изовалериановой – в 2 
раза, чем у клинически здоровой рыбы. Необходимо отметить, что валериановая кислота 
у инвазированной рыбы не была зарегистрирована в отличие от контрольной группы. В 
то  же  время  в  контрольной  группе  рыб  не  выявлены  пропионовая,  изомасляная  и 
масляная  карбоновые  кислоты.  У  инвазированного  амура  плероцеркоидами  ремнецов 
Ligula intestinali пропионовая кислота составила 5,54 мг/кг фарша рыбы, изомасляная – 
0,40 мг/кг фарша рыбы и масляная – 0,83 мг/кг фарша рыбы.

У инвазированной рыбы концентрация уксусной кислоты была выше в 148 раз, 
чем изомасляной кислоты, в 71 раз – масляной, в 49 раз – изовалериановой, в 11 раз – 
пропионовой кислоты.

В  процессе  жизнедеятельности  плероцеркоидов  ремнецов  Ligula intestinali 
происходило  спиртовое  брожение.  Так  в  экстракте  мышц  у  инвазированной  рыбы 
концентрация метанола была выше в 2,5 раза, фенилэтанола – в 3,8 раза, 1-гексанола – в 
1,8  раза  относительно  клинически  здоровой  рыбы.  Необходимо  отметить,  что  у 
инвазированной  рыбы  зарегистрированы  этанол  в  концентрации  0,02±0,01  об.%, 
изоамиловый спирт – 0,57±0,02 мг/кг фарша рыбы, 1-бутанол – 3,44±0,06 мг/кг фарша 
рыбы, 2,3-бутиленгликоль – 9,01±0,04 мг/кг фарша рыбы, изобутанол – 1,86±0,03 мг/кг 
фарша рыбы.

У  инвазированной  рыбы  концентрация  ацетальдегида  была  выше  в  3,9 раза, 
фурфурола  –  в  2,1  раза,  ацетоина  –  в  1,4  раза,  каприлового  альдегида  –  в  1,9  раза 
относительно клинически здоровой рыбы.

Концентрация метилкаприлата была выше в 2 раза и, напротив,  ниже в 1,4 раза 
метилацетата,  в  1,1 раза  –  этилкаприлата  и  метилкаприната  относительно  клинически 
здоровой рыбы

В экстракте  мышц у инвазированного белого амура плероцеркоидами ремнецов 
Ligula intestinalis концентрация летучих органических веществ была выше: карбоновых 
кислот в 2,6 раза, альдегидов – в 2,4 раза, эфиров – в 1,1 раза, чем у клинически здоровой 
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рыбы.
Таким  образом,  при  метаболизме  плероцеркоидов  ремнеца  Ligula intestinalis в 

тканях рыб происходило накопление летучих органических веществ, что способствовало 
ухудшению  качества  продукта.  Уксусный  альдегид  является  не  только  побочным 
продуктом спиртового брожения, но и продуктом окисления спирта, который образуется 
в процессе  жизнедеятельности плероцеркоидов  ремнеца  Ligula intestinalis.  Содержание 
уксусного альдегида может служить критерием степени окисленности продукта, который 
позволяет достоверно определить качество рыбной продукции. Из летучих кислот самую 
негативную оценку имеет масляная кислота, которая придает продукту запах прогорклого 
масла.

Следовательно,  пораженную  рыбу  плероцеркоидами  ремнеца  Ligula intestinalis 
нельзя  использовать  для  пищевых  целей  и  необходимо  направить  на  техническую 
утилизацию для изготовления рыбной муки.
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Гельминтозы  представляют  серьезную  проблему  в  ветеринарии,  вызывают 
патологические процессы в организме сельскохозяйственных животных, что приводит к 
снижению  их  продуктивности.  В  связи  с  этим  большое  значение  имеет  изучение 
иммунитета  организма  животных  для  своевременного  выявления  иммунодефицитного 
состояния  с  целью предупреждения  возникновения  патологий,  вызванных нематодами 
рода  Metastrongylus  Molin,  подотряда  Strogylata,  вида  Metastrongylus  elongates. 
(Р.В. Петров, 1976; В.М. Шубик, 1976; А. А. Новицкий и др., 1983; Ю.А. Ширвонян и др., 
1986; Р.В. Петров, 1987; В.И. Терехов, 2000; С.Н. Забашта, 2003).

Целью данного исследования было изучение иммунобиологической реактивности 
организма свиней при метастронгилезе.

Для этого были отобраны пробы крови у клинически здоровых животных и при 
метастронгилезе.  Опыты  проводили  в  трех  группах  по  15 животных  в  каждой. 
Контрольная  группа  –  клинически  здоровые  животные,  первая  опытная  группа  – 
начальной стадии инвазии, вторая опытная группа – сильной инвазии.

Для  определения  факторов  неспецифической  резистентности  использовали  тест 
бактериального  фагоцитоза  нейтрофилов  с  учетом  степени  его  завершенности  по 
отношению к бактериям Staphylococcus  aureus  (№ 209 Р)  по И.В. Нестеровой и соавт. 
(1996).  Оценивали  также  лизоцимную  активность  сыворотки  крови  –  ЛАСК  (В.И. 
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Стогник, В.П. Голик, 1989) и бактерицидную активность сыворотки крови – БАСК (Н.П. 
Смирнова,  Т.А. Кузьмина,  1966).  В нейтрофилах  определяли  активность 
миелопероксидазы  по  Sato  (1928),  в  модификации  Н.  Н.  Гугушвили  с  соавт.  (2000); 
щелочной фосфатазы – по М.Г. Шубичу (1965) в модификации Н.Н. Гугушвили (2000); 
кислой  фосфатазы  –  по  М.Г.  Шубичу  (1980)  в  модификации  Н.Н.  Гугушвили  (2000); 
уровень  лизосомально-катионных  белков  устанавливали  по  методу  В.Е. Пигаревского 
(1979). Количество Т-, В-,  NK-лимфоцитов крови определяли по методу Пирса (1962) в 
модификации Н.Н. Гугушвили и соавт. (2000).

Анализ  морфологических  показателей  крови  свиней  показал,  что  количество 
эритроцитов,  гемоглобина  достоверно  снижалось  в  опытных группах  по  сравнению  с 
контролем.  Данные  изменения  вполне  оправданы,  так  как  с  развитием  болезни 
(метастронгилеза)  происходило подавление пролиферации эритроцитов,  следовательно, 
снижалось поступление кислорода в органы и ткани. Количество лейкоцитов, напротив, 
повышалось в зависимости от степени инвазии животных метастронгилюсами.

Так, в начальной стадии (первая опытная группа) болезни количество эритроцитов 
снизилось на 7,3%, уровень гемоглобина – на 5%; при сильной инвазии (вторая опытная 
группа)  –  на  23%  и  11%  соответственно,  и,  напротив,  происходило  повышение 
количества  лейкоцитов  в  начальной  стадии  болезни  на  16%,  при  сильной  инвазии 
метастронгилюсами – на 40%, относительно клинически здоровых животных.

При сильной инвазии метастронгилюсами количество эритроцитов было ниже на 
9,4%, уровень гемоглобина – на 7% и, напротив, количество лейкоцитов было выше на 
27% относительно начальной стадии болезни.

При  изучении  лейкоцитарной  формулы  у  свиней,  инвазированных 
метастронгилюсами,  в  первой  опытной  группе  нами  было  установлено  достоверное 
увеличение в 2 раза количества эозинофилов, моноцитов и палочкоядерных нейтрофилов, 
и, напротив, снижение сегментоядерных нейтрофилов в 1,4 раза, лимфоцитов – в 1,1 раза, 
относительно  клинически  здоровых животных.  Во второй опытной группе  нами было 
установлено  достоверное  увеличение  в  1,7 раза  количества  эозинофилов,  в  4  раза  – 
моноцитов  и  в  2,2  раза  –  палочкоядерных  нейтрофилов,  и,  напротив,  снижение 
сегментоядерных  нейтрофилов  –  в  1,5 раза,  лимфоцитов  –  в  1,1  раза  относительно 
клинически  здоровых  животных.  Во  второй  опытной  группе  нами  было  установлено 
снижение в 1,3 раза количества эозинофилов, в 1,1 раза – сегментоядерных нейтрофилов 
и, напротив, повышение в 2 раза моноцитов и в 1,1 раза – лимфоцитов и палочкоядерных 
нейтрофилов, относительно первой опытной группы.

Следовательно,  у  свиней  в  ранний  период  развития  болезни  отмечалась  общая 
закономерность  увеличения  количества  эозинофилов,  которые  способны  уничтожать 
гельминтов  с  помощью  кислородзависимых  и  кислороднезависимых  систем.  В  более 
поздние  сроки  болезни  происходило  повышение  количества  палочкоядерных 
нейтрофилов и моноцитов – клеток, регулирующих иммунный ответ и продуцирующих 
гуморальные факторы защиты.

Изменения  общеклинических  показателей  крови  напрямую  связаны  с 
патологическим состоянием (с развитием болезни), по которым в какой-то мере можно 
судить и об иммунной реактивности организма.

Полученные данные свидетельствуют о пластичности внутренней среды свиней, 
различных  приспособительных  и  компенсаторных  механизмах,  позволяющих 
обеспечивать  жизнеспособность  организма  в  начальный  период  развития 
метастронгилеза.

Проведенные  исследования  позволили  установить  динамику  изменений 
фагоцитарной  активности  нейтрофильных  гранулоцитов  в  зависимости  от  периода 
развития болезни (метастронгилеза). На ранней стадии развития болезни наблюдался рост 
активности фагоцитоза и поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов – на 
14% и 27% соответственно и, напротив, снижение переваривающей способности – на 6%, 
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по сравнению с клинически здоровыми животными. При этом средний цитохимический 
индекс NBT-спонтанного был ниже в 3,3 раза, чем NBT-стимулированного, коэффициент 
мобилизации составил 3,91 единиц и был выше в 1,6 раза, чем у животных контрольной 
группы

С увеличением  инвазии  метастронгилюсами  наблюдалось  снижение  активности 
фагоцитоза  на  20%,  поглотительной  и  переваривающей  способности  нейтрофильных 
гранулоцитов – на 40% и 21% соответственно.  Средний цитохимический индекс  NBT-
спонтанного был выше в 1,4 раза,  чем  NBT-стимулированного,  при этом коэффициент 
мобилизации составил 0,69 единиц и был ниже в 3,6 раза относительной контрольной 
группы и в 6 раз ниже, чем в начальной стадии развития инвазии.

Из результатов исследований установлено, что у клинически здоровых животных 
был завершен процесс бактериального фагоцитоза, в начальной стадии развития инвазии 
наблюдалась его активизация,  а  в более позднюю стадию – подавление,  как  процента 
активных  фагоцитов,  так  и  поглотительной  и  переваривающей  способности 
нейтрофильных гранулоцитов.

При  изучении  интралейкоцитарной  микробицидной  системы  нейтрофильных 
гранулоцитов крови свиней установлен общий характер изменений активности щелочной 
(ЩФ)  и  кислой  фосфатаз  (КФ),  миелопероксидазы  (МП)  и  уровень  неферментных 
лизосомально-катионных белков (КБ) в виде снижения активности ферментных систем с 
увеличением  инвазии  метастронгилюсами.  На  ранней  стадии  развития  болезни 
наблюдалось  достоверное  повышение  активности  миелоперокисидазы 
(кислородзависимой  системы)  на  14%  (Р>0,001)  и  уровня  лизосомально-катионных 
белков (кислороднезависимой системы) – на 12% (Р>0,001). В то же время происходило 
снижение  активности  щелочной  и  кислой  фосфатаз  на  8%  и  11%  соответственно, 
относительно клинически здоровых животных.

С  увеличением  инвазии  метастронгилюсами  у  свиней  наблюдалось  снижение 
активности щелочной и кислой фосфатаз в 1,5 раза и 1,6 раза соответственно, активности 
миелопероксидазы – в 1,9 раза и уровня лизосомально-катионных белков – в 1,5 раза, 
относительно  клинически  здоровых  животных.  Также  наблюдалось  значительное 
подавление  микробицидных  систем  по  сравнению  с  начальной  стадией  болезни  – 
активности миелоперокисидазы в 2,2 раза (Р>0,001) и уровня лизосомально-катионных 
белков – в1,6 раза (Р>0,001), активности щелочной и кислой фосфатаз в 1,4 раза и 1,5 раза 
соответственно.

Таким  образом,  в  начальной  стадии  болезни  происходила  значительная 
активизация  кислородзависимых  систем,  посредством  которых  осуществлялось 
подавление  размножения  паразита.  Однако,  с  увеличением  срока  их  пребывания  в 
организме  происходила  обратная  реакция,  т.е.  подавление  иммунитета  не  только  на 
клеточном, но на и субклеточном уровне.

Характеризуя  динамику  изменений  исследуемых  ферментных  и  неферментных 
(КБ) систем, следует учесть ее позитивность с точки зрения функциональной значимости 
показателей.  Миелопероксидаза  и  лизосомально-катионные  белки  оказывали 
существенное влияние на внутриклеточный метаболизм нейтрофильных гранулоцитов и 
имели  большое  значение  в  процессах  фагоцитоза.  В  связи  с  этим,  ее  двукратное 
возрастание  на  ранней  стадии  развития  инвазии  характеризовалось  проявлением 
позитивной  активации  реактивности  организма,  а  депрессия  наблюдалась  на  более 
поздних  стадиях  болезни.  Непосредственное  участие  в  процессах  внутриклеточного 
переваривания  принимает  кислая  фосфатаза,  ее  активность  в  значительной  мере 
определяет функциональную способность нейтрофильных гранулоцитов.

С увеличением  инвазии  происходило  снижение  активности  ЩФ и КФ на фоне 
активации МП и уровня КБ, что является отражением компенсаторно-приспособительных 
реакций организма животных. Миелопероксидаза, как и лизосомально-катионные белки, 
представляют собой мощную антибактериальную разрушающую систему, подавляющую 

57



рост чужеродных агентов, в данном случае гельминтов, в связи с чем, физиологически 
оправдан  их  высокий  уровень  при  развитии  механизмов  защиты  у  свиней  при 
гельминтозах.

Исследованиями было выявлено, что пролиферация иммунокомпетентных клеток 
в ранний период болезни была максимальной (NK-лимфоцитов – 26,50±0,75% и была 
выше в 2 раза, относительно клинически здоровых животных. В то же время количество 
Т-лимфоцитов  было  низким  (42,80±0,99%),  количество  В-лимфоцитов  находилось 
практически на одном уровне с клинически здоровыми животными.

С увеличением инвазии метастронгилюсами происходило достоверное снижение 
В-лимфоцитов  на  11%  (Р>0,001),  Т-лимфоцитов  –  на  15%  (Р>0,001)  и,  напротив, 
достоверное повышение содержания  NK-лимфоцитов в 2 раза относительно клинически 
здоровых  животных.  Также  наблюдалось  значительное  подавление  клеточного 
иммунитета по сравнению с начальной стадией болезни, при этом количество В- и  NK-
лимфоцитов снижалось на 9%, однако происходило повышение Т-лимфоцитов на 12% 
(Р>0,001).

Результатами  исследований  установлено,  что  бактерицидная  активность 
повышалась  на 6% в начальной стадии болезни,  а  лизоцимная активность  находилась 
практически  на  одном  уровне  с  клинически  здоровыми  животными.  
С  увеличением  инвазии  метастронгилюсами  происходило  достоверное  снижение 
бактерицидной и лизоцимной активности на 20% и 12% соответственно, относительно 
клинически  здоровых  животных.  Также  наблюдалось  значительное  подавление 
гуморального  иммунитета  по  сравнению  с  начальной  стадией  болезни,  при  этом 
бактерицидная и лизоцимная активности снижались на 24% и 13% соответственно.

Таким образом, нами установлено, что в начальной стадии инвазии происходила 
активизация как клеточного, так и гуморального иммунитета. Это свидетельствовало об 
эффекторных свойствах, проявляемых макрофагами и нейтрофилами, которые обладают 
фагоцитарной  активностью  и  способностью  уничтожать  паразитов  с  помощью  как 
кислородзависимых, так и кислороднезависимых механизмов защиты организма.
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Управление по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Производство качественной мясной продукции занимает одно из ведущих мест в 
структуре  питания  населения,  что  способствует  постоянному  совершенствованию  и 
апробации  современных  научных  достижений,  ускоряющих  процесс  выбраковки 
некондиционной  продукции  (А.Т.  Волков,  2007;  А.З.  Кастуев  и  др.,  2007;  В.Е. 
Никитченко, Д.В. Никитченко2007; Л.С. Тихонов, В.М. Позняковский, 2007).

Выявление  концентрации  связанных  аминокислот  в  экстракте  мышц и  органах 
имеет  важное  значение  для  установления  качества  и  безопасности  продуктов  убоя 
клинически здоровых свиней и при метастронгилезе. Высокая концентрация связанных 
аминокислот  свидетельствует  об  отсутствии  процессов  распада  белков  в  тканях  и 
органах.

С  этой  целью  были  отобраны  пробы:  длиннейшая  мышца  спины,  сердечная 
мышца,  печень,  легкие,  селезенка  и  почки.  Были  сформированы  две  группы  по  20 
животных в  каждой:  контрольная  группа  –  клинически  здоровые  животные,  опытные 
группы – пораженные метастронгилюсами.

Нами  была  определена  концентрация  связанных  аминокислот  (аргинин,  лизин, 
тирозин, фенилаланин, гистидин, лейцин, метионин, валин, пролин, треонин, триптофан, 
серин, α-аланин, глицин) у клинически здоровых свиней и при метастронгилезе.

Общая  концентрация  связанных  аминокислот  у  клинически  здоровых свиней  в 
экстракте  длиннейшей  мышцы  спины  составила  119710,16 мг/кг  фарша,  в  сердечной 
мышце – 207957,64 мг/кг фарша, в печени –148948,05мг/кг фарша, в легких – 94617,72 мг/
кг  фарша,  в  селезенке  –  89700,42  мг/кг  фарша,  в  почках  –  107059,22 мг/кг  фарша. 
Наибольшее содержание связанных аминокислот отмечено в сердечной мышце и было 
выше в 2 раза, чем в тканях легких, почек и селезенки; в 1,7 раза – длиннейшей мышцы 
спины; в 1,4 раза – печени.

Общая  концентрация  связанных  аминокислот  в  экстракте  длиннейшей  мышцы 
спины при метастронгилезе свиней составила 90854,31 мг/кг фарша, в сердечной мышце 
– 81456,29 мг/кг фарша,  в печени – 115802,20 мг/кг фарша,  в легких – 46981,58 мг/кг 
фарша, в селезенке – 32372,29 мг/кг фарша, в почках – 64179,84 мг/кг фарша. Наибольшее 
содержание связанных аминокислот отмечено в печени и было выше в 3,6 раза,  чем в 
экстракте селезенки, в 2,5 раза – легочной ткани, в 1,8 раза – почек, в 1,4 раза – сердечной 
мышцы, в 1,3 раза – в длиннейшей мышце спины.

При  метастронгилезе  свиней,  в  экстракте  длиннейшей  мышцы  спины 
максимальная  процентная  концентрация  свободных  аминокислот  приходилась  на 
гистидин,  α-аланин  и  треонин  (21,3%,  17,7%  и  15,5%  соответственно),  на  лейцин, 
метионин, аргинин, пролин и глицин (9%, 8,2%, 6,9%, 6,4% и 5,94% соответственно), и, 
напротив,  минимальная  –  на  валин,  серин  и  фенилаланин  (3,82%,  3,38%  и  1,24% 
соответственно),  на триптофан и лизин (0,65% и 0,09% соответственно),  относительно 
общей концентрации связанных аминокислот.

У  свиней,  больных  метастронгилезом,  в  экстракте  длиннейшей  мышцы  спины 
связанная аминокислота тирозин не была обнаружена.

При  метастронгилезе,  в  экстракте  сердечной  мышцы  свиней  максимальная 
процентная концентрация связанных аминокислот приходилась на гистидин, треонин и α-
аланин (19,74%, 15,27% и 15,20% соответственно), на лейцин, глицин, пролин, метионин 
и аргинин (9,85%, 8,6%, 7,9%, 6,26% и 5,84% соответственно) и, напротив, минимальная – 
на серин, триптофан и фенилаланин (4,03%, 1,5% и 0,98% соответственно) относительно 
общей концентрации связанных аминокислот.

Необходимо отметить, что в экстракте сердечной мышцы связанная аминокислота 
лизин не была зарегистрирована у больных метастронгилезом свиней.
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При  метастронгилезе  в  экстракте  печени  свиней  максимальная  процентная 
концентрация  связанных  аминокислот  приходилась  на  гистидин,  
α-аланин и треонин (17,3%, 15,6% и 12,5% 8,27% соответственно),  на лейцин, глицин, 
пролин,  метионин,  тирозин  и  аргинин  (9,7%,  7,62%;  7,33%  7%,  6,5%  и  5,5% 
соответственно), и, напротив, минимальная – на валин, серин, фенилаланин и триптофан 
(4,67%, 3,31%, 2% и 1,09% соответственно) относительно общей концентрации связанных 
аминокислот.  Необходимо  отметить,  что  связанная  аминокислота  лизин  не  была 
зарегистрирована у свиней, больных метастронгилезом.

При  поражении  метастронгилюсами  в  экстракте  легочной  ткани  свиней 
максимальная  процентная  концентрация  связанных  аминокислот  приходилась  на 
гистидин, α-аланин, треонин и лейцин (21,59% 16,12%, 9,7% и 12,2% соответственно), на 
глицин, пролин, аргинин и метионин (7,65%, 6,59%, 5,99% и 5,62% соответственно), и, 
напротив,  минимальная  –  на  валин,  тирозин  и  серин  (4,45%  3,75%  и  3,42% 
соответственно),  на  фенилаланин  и  триптофан  (1,74%  и  1,17%  соответственно) 
относительно  общей  концентрации  связанных  аминокислот.  У  свиней,  больных 
метастронгилезом, связанная аминокислота лизин не была зарегистрирована.

При  метастронгилезе  в  экстракте  селезенки  свиней  максимальная  процентная 
концентрация  связанных  аминокислот  приходилась  на  α-аланин  (41%),  на  треонин, 
глицин,  пролин,  валин и серин (19,45%, 13,3%, 7,3%, 6,3% и 4,1% соответственно)  и, 
напротив, минимальная – на фенилаланин, тирозин, гистидин, аргинин, метионин, лейцин 
и лизин (2,53%, 1,64%, 1,62%, 1,5%, 0,86% 0,34% и 0,16% соответственно) относительно 
общей концентрации связанных аминокислот.  Связанная  аминокислота  триптофан при 
этом не была зарегистрирована.

При  метастронгилезе  в  экстракте  почечной  ткани  свиней  максимальная 
процентная концентрация связанных аминокислот приходилась на гистидин, треонин и α-
аланин (17,3%, 14,9% и 14,82% соответственно),  на лейцин,  пролин,  глицин,  аргинин, 
метионин, валин и серин (9,62%, 8,7%, 8,5%, 6,7%, 6,63%, 5,3% и 4,1% соответственно) и, 
напротив,  минимальная  –  на  триптофан,  тирозин,  лизин,  фенилаланин  (1,83%,  0,65%, 
0,60%  и  0,38%  соответственно)  относительно  общей  концентрации  связанных 
аминокислот.

Концентрация  связанных аминокислот  в  длиннейшей мышце спины была ниже 
лизина  в  3,6  раза,  в 1,9 раза  –  триптофана,  в  1,6  раза  –  метионина,  в  1,5  раза  – 
фенилаланина, в 1,4 раза – серина, в 1,3 раза – валина, лейцина, пролина и α-аланина, в 
1,2 раза – аргинина, гистидина, глицина и треонина относительно клинически здоровых 
животных.

При  метастронгилезе  свиней  концентрация  связанных  аминокислот  в  экстракте 
сердечной мышцы была ниже аргинина в 2,9 раза, в 2,8 раза – гистидина и валина, в 2,7 
раза – α-аланина, в 2,5 раза – глицина, лейцина и серина, в 2,4 раза – треонина, в 2 раза – 
пролина, и, напротив, выше тирозина в 8,7 раза, в 1,1 раза – триптофана относительно 
клинически здоровых животных.

При инвазии свиней  метастронгилюсами концентрация связанных аминокислот в 
экстракте печени была ниже в 1,6 раза – аргинина, в 1,5 раза – треонина и серина, в 1,4 
раза  –  валина  и  глицина,  в  1,3  раза  –  лейцина  и  
α-аланина,  в  1,2  раза  –  пролина  и,  напротив,  выше  тирозина  в  44  раза,  в  1,8 раза  – 
фенилаланина, в 1,6 раза – гистидина и в 1,4 раза – триптофана относительно клинически 
здоровых животных. В то же время концентрация связанной аминокислоты метионина 
была практически на уровне клинически здоровых животных.

При инвазии свиней  метастронгилюсами концентрация связанных аминокислот в 
экстракте легочной ткани была ниже глицина в 3 раза, в 2,6 раза – валина, в 2,5 раза – 
пролина,  в  2  раза  –  аргинина,  α-аланина,  треонина,  серина,  в  1,8  раза  –  гистидина  и 
метионина, в 1,7 раза – лейцина, в 1,5 раза – триптофана, в 1,3 раза – фенилаланина и, 
напротив, в 3 раза выше тирозина относительно клинически здоровых животных.
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Концентрация связанных аминокислот в экстракте селезенки при инвазии свиней 
метастронгилюсами была выше лейцина в 60 раз,  в  34 раза  – метионина,  в  32 раза – 
гистидина,  в 20 раз – аргинина,  в 2,4 раза – лизина и тирозина,  в 2 раза – пролина и 
валина, в 1,5 раза – серина, треонина, в 1,3 раза – α-аланина, глицина и фенилаланина 
относительно  клинически  здоровых  животных.  Необходимо  отметить,  что  связанная 
аминокислота триптофан не была зарегистрирована у свиней, больных метастронгилезом.

При инвазии свиней  метастронгилюсами концентрация связанных аминокислот в 
экстракте  почечной  ткани  ниже  фенилаланина  в  2,4  раза,  гистидина  –  в  1,9  раза, 
метионина и глицина – в 1,8 раза, аргинина, α-аланина и серина – в 1,7 раза, лизина – в 
1,6 раза,  валина,  пролина  и  треонина  –  в  1,5 раза,  лейцина  и  тирозина  –  в  1,4 раза, 
относительно клинически здоровых животных. В то же время концентрация связанной 
аминокислоты триптофана была практически на уровне клинически здоровых животных.

Таким образом,  при инвазии гельминтами  Metastrongylus elongatus происходило 
снижение  связанных  аминокислот  и  распад  их  на  свободные  аминокислоты,  а  также 
отмечалось  изменение  их  концентрации  в  зависимости  как  от  функциональных 
особенностей  органа,  так  и  от  места  локализации  (легкие)  половозрелых  личинок 
Metastrongylus elongatus. При инвазии  свиней половозрелыми личинками  Metastrongylus 
elongatus установлено,  что  в  легочной  ткани  в  2  раза  происходило  снижение  общей 
концентрации связанных аминокислот относительно клинически здоровых животных. В 
длиннейшей мышце спины и в тканях печени в 1,3 раза происходило снижение общей 
концентрации  связанных  аминокислот,  в  сердечной  мышце  –  в  2,6  раза,  в  тканях 
селезенки – в 2,8 раза, в почечной ткани – в 1,7 раза относительно клинически здоровых 
животных.

Необходимо отметить,  что при метастронгилезе у свиней в длиннейшей мышце 
спины не была зарегистрирована связанная аминокислота тирозин, в сердечной мышце – 
лизин и тирозин, в тканях печени и легочной – лизин, в тканях селезенки – триптофан. В 
длиннейшей мышце спины,  сердечной мышце,  в тканях печени,  легочной и почечной 
максимальная концентрация приходилась на гистидин, а в тканях селезенки – на α-аланин 
как в контрольной, так и в опытной группах.

Использованная  литература:
1. Волков А.Т. Ветеринарно-санитарная характеристика и оценка продуктов убоя 

свиней при аспергиллотоксикозе /А.Т. Волков //Мясная индустрия. – 2007. – №3. – С. 55–
57.

2.  Кастуев  А.З.  Повышение  пищевой  ценности  свинины  /  А.З.  Кастуев   Л.Х. 
Албегова, Л.В. Цалиева, Б.М. Маркарян //Мясная индустрия. – 2007. – №4. – С. 42–43.

3.  Никитченко В.Е. Оценка качества мяса новорожденных и молочных поросят, 
ягнят и бычков /В.Е. Никитченко, Д.В. Никитченко //Мясная индустрия. – 2007. – №1. – 
С. 61–63.

4. Тихонов Л.С. Способ увеличения сроков хранения охлажденного мяса с  DFD 
свойствами /Л.С. Тихонов, В.М. Позняковский //Известия ВУЗОВ. Пищевая технология. – 
2007. – №5–6. – С. 17–19.

УДК 619:616.99]:636.2
ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ 

ДИКРОЦЕЛИОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Субачев Д.М.

Научный руководитель: д.б.н., профессор Гугушвили Н.Н.
ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

г. Краснодар

Изучение иммунобиологической реактивности организма крупного рогатого скота 

61



имеет важное значение для своевременного выявления иммунодефицитного состояния с 
целью предупреждения возникновения различных патологий. При современной системе 
ведения животноводства животные нередко находятся в состоянии депрессии иммунного 
статуса и чувствительны к различного рода заболеваниям (инфекционные, инвазионные), 
вследствие чего у них существенно снижается продуктивность.

Уникальными  механизмами  защиты  организма  от  гельминтозов  являются 
цитотоксические  действия  эозинофилов  и  активность  антител  класса  IgE. Высокий 
уровень  эозинофилов  обычно  сопутствует  тканевой  стадии  жизненного  цикла 
гельминтов,  снижаясь  при  переходе  паразита  к  зрелой  просветной  стадии  (аскаридоз, 
дифиллоботриоз,  дикроцелиоз,  метастронгилез  и  т.д.)  или  после  осумкования – 
эхинококкоз (А.  Ройт,  Дж.  Бростофф,  Д. Мейл,  2000;  R.M. Maizels,  D.A.P.  Bundy, 
M.E. Selkirk e.a.,  1993;  A.E.  Butterworth,  1994;  S.L. Reiner,  R.M.  Locksley,  1995;  D.G. 
Russel, 1995; A. Clark, 1996).

Целью данного исследования было изучение иммунобиологической реактивности 
организма крупного рогатого скота при дикроцелиозе.

Для этого были отобраны пробы крови у клинически здоровых животных и при 
дикроцелиозе. Опыты проводили в трех группах по 15 животных в каждой. Контрольная 
группа  – клинически здоровые животные,  первая  опытная группа  – начальной стадии 
инвазии, вторая опытная группа – сильной инвазии.

Для  определения  факторов  неспецифической  резистентности  использовали  тест 
бактериального  фагоцитоза  нейтрофилов  с  учетом  степени  его  завершенности  по 
отношению к бактериям Staphylococcus  aureus  (№ 209 Р) по И.В. Нестеровой и соавт. 
(1996).  Оценивали  также  лизоцимную  активность  сыворотки  крови  –  ЛАСК  (В.И. 
Стогник, В.П. Голик, 1989) и бактерицидную активность сыворотки крови – БАСК (Н.П. 
Смирнова,  Т.А. Кузьмина,  1966).  В  нейтрофилах  определяли  активность 
миелопероксидазы  по  Sato  (1928),  в  модификации  Н.  Н.  Гугушвили  с  соавт.  (2000); 
щелочной фосфатазы – по М.Г. Шубичу (1965) в модификации Н. Н. Гугушвили (2000); 
кислой  фосфатазы  –  по  М.Г.  Шубичу  (1980)  в  модификации  Н.Н.  Гугушвили  (2000); 
уровень  лизосомально-катионных  белков  устанавливали  по  методу  В.Е. Пигаревского 
(1979). Количество Т-, В-,  NK-лимфоцитов крови определяли по методу Пирса (1962) в 
модификации Н.Н. Гугушвили и соавт. (2000).

Проведенные  исследования  позволили  установить  динамику  изменений 
фагоцитарной  активности  нейтрофильных  гранулоцитов  в  зависимости  от  степени 
инвазии дикроцелиумами. На ранней стадии развития болезни (в первой опытной группе) 
наблюдалось  снижение  как  активности  фагоцитоза,  так  ее  поглотительной  и 
переваривающей  способности  нейтрофильных  гранулоцитов  –  на  13%,  28%  и  9% 
соответственно, по сравнению с клинически здоровыми животными. При этом средний 
цитохимический  индекс  NBT-спонтанного  был  ниже  в  4 раза,  чем  NBT-
стимулированного,  коэффициент  мобилизации  составил  3,99  единиц  и  был  выше  в 
1,3 раза, чем у животных контрольной группы.

С  увеличением  инвазии  дикроцелиумами наблюдалось  снижение  активности 
фагоцитоза и переваривающей способности на 16% и 17% соответственно и, напротив, 
повышение поглотительной способности нейтрофильных гранулоцитов на 35%. Средний 
цитохимический  индекс  NBT-спонтанного  был  выше  в  1,3 раза,  чем  NBT-
стимулированного, при этом коэффициент мобилизации составил 0,83 единиц, был ниже 
в 3,5 раза  относительно контрольной группы и в  5 раз ниже,  чем в начальной стадии 
развития инвазии.

Из результатов исследований установлено, что у клинически здоровых животных 
был  завершен  процесс  бактериального  фагоцитоза,  в  начальной  стадии  инвазии 
дикроцелиумами  наблюдалось  подавление  его  активизации,  а  при  сильной  инвазии  – 
активизация  поглотительной  способности  нейтрофильных  гранулоцитов.  Активизация 
только  поглотительной  способности  нейтрофилов  свидетельствовала  о  неспособности 
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нейтрофилов к перевариванию.
При  изучении  интралейкоцитарной  микробицидной  системы  нейтрофильных 

гранулоцитов  крови  крупного  рогатого  скота  установлен  общий  характер  изменений 
активности щелочной (ЩФ) и кислой фосфатаз (КФ), миелопероксидазы (МП) и уровень 
неферментных  лизосомально-катионных  белков  (КБ)  в  виде  снижения  активности 
ферментных  систем  с  увеличением  инвазии  дикроцелиумами.  В  начальной  стадии 
инвазии  наблюдалось  достоверное  повышение  как  активности  миелоперокисидазы 
(кислородзависимой  системы),  так  и  уровня  лизосомально-катионных  белков 
(кислороднезависимой системы) на 7% (Р>0,001). В то же время происходило снижение 
активности щелочной и кислой фосфатаз на 33% и 42% соответственно,  относительно 
клинически здоровых животных.

С увеличением инвазии дикроцелиумами у крупного рогатого скота наблюдалось 
снижение активности  щелочной и кислой фосфатаз  в  1,8  раза  и 5 раз  соответственно, 
активности миелопероксидазы – в 4,3 раза и уровня лизосомально-катионных белков – в 
4,7  раза,  относительно  клинически  здоровых  животных.  Также  наблюдалось 
значительное  подавление  микробицидных  систем  по  сравнению  с  начальной  стадией 
болезни – активности миелоперокисидазы в 4,6 раза (Р>0,001) и уровня лизосомально-
катионных белков – в 5 раз (Р>0,001), активности щелочной и кислой фосфатаз в 1,2 раза 
и 3 раза соответственно.

Таким  образом,  в  начальной  стадии  инвазии  происходила  значительная 
активизация  кислородзависимых  систем  (МП),  посредством  которых  осуществлялось 
подавление  размножения  паразита.  Однако,  с  увеличением  инвазии  в  организме 
происходила обратная реакция, т.е. подавление иммунитета не только на клеточном, но 
на и субклеточном уровне.

Характеризуя  динамику  изменений  исследуемых  ферментных  и  неферментных 
(КБ) систем, следует учесть ее позитивность с точки зрения функциональной значимости 
показателей.  Миелопероксидаза  и  лизосомально-катионные  белки  оказывали 
существенное влияние на внутриклеточный метаболизм нейтрофильных гранулоцитов и 
имели  большое  значение  в  процессах  фагоцитоза.  В  связи  с  этим,  ее  двукратное 
возрастание  в  начальной  стадии  инвазии  характеризовалось  проявлением  позитивной 
активации  реактивности  организма,  а  депрессия  наблюдалась  при  сильной  инвазии. 
Непосредственное  участие  в  процессах  внутриклеточного  переваривания  принимает 
кислая  фосфатаза,  ее  активность  в  значительной  мере  определяет  функциональную 
способность нейтрофильных гранулоцитов.

С увеличением  инвазии  происходило  снижение  активности  ЩФ и КФ на фоне 
активации МП и уровня КБ, что является отражением компенсаторно-приспособительных 
реакций организма животных. Миелопероксидаза, как и лизосомально-катионные белки, 
представляют собой мощную антибактериальную разрушающую систему, подавляющую 
рост чужеродных агентов, в данном случае гельминтов, в связи с чем, физиологически 
оправдан  их высокий  уровень  при  развитии  механизмов  защиты  у  крупного  рогатого 
скота при гельминтозах.

Исследованиями было выявлено, что пролиферация иммунокомпетентных клеток 
в  начальной  стадии  инвазии  была  высокой.  При  этом  
NK-лимфоциты составили 22,00±0,47% и были выше в 2,2 раза, относительно клинически 
здоровых  животных.  В  то  же  время  количество  Т-лимфоцитов  было  ниже  на  19% 
(46,70±0,37%),  количество  В-лимфоцитов – на  3% относительно  клинически  здоровых 
животных.

С увеличением инвазии дикоцилиумами  происходило достоверное  снижение  В-
лимфоцитов на 9% (Р<0,005), Т-лимфоцитов – на 20% (Р>0,001) и, напротив, достоверное 
повышение содержания  NK-лимфоцитов в 2,4 раза относительно клинически здоровых 
животных.  Также  наблюдалось  значительное  подавление  клеточного  иммунитета  по 
сравнению  с  начальной  стадией  инвазии,  при  этом  количество  Т-  и  В-лимфоцитов 
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снижалось  на  20%  и  9%,  однако  происходило  повышение  NK-лимфоцитов  на  10% 
(Р>0,001).

Результатами  исследований  установлено,  что  в  начальной  стадии  инвазии 
бактерицидная  и  лизоцимная  активности  снижались  на  11%  и  12%  соответственно, 
относительно  клинически  здоровых животных.  С  увеличением  инвазии  дикроцелиями 
происходило достоверное снижение бактерицидной и лизоцимной активности на 16% и 
21% соответственно, относительно клинически здоровых животных. Также наблюдалось 
значительное  подавление  гуморального  иммунитета  и  при  сильной  инвазии 
дикроцелиями  бактерицидная  и  лизоцимная  активности  снижались  на  6%  и  10% 
соответственно по сравнению с начальной стадией инвазии.

Таким образом, нами установлено, что в начальной стадии инвазии происходила 
активизация клеточного иммунитета. Это свидетельствовало об эффекторных свойствах, 
проявляемых  нейтрофилами,  которые  обладают  фагоцитарной  активностью  и 
способностью  уничтожать  паразитов  с  помощью  как  кислородзависимых,  так  и 
кислороднезависимых  механизмов  защиты  организма.  Внеклеточное  разрушение 
гельминтов нейтрофилы осуществляют посредством выделяемой ими перекиси водорода. 
Нейтрофилы присутствуют в очагах воспаления, вызванных внедрением гельминтов, и, 
вероятно,  способствуют  их уничтожению.  В то  же время для  успешного  внедрения  и 
развития  в  организме  гельминтам  необходимо  избежать  действия  его  защитных 
механизмов, поэтому гельминты обладают способностью обходить их разнообразными 
способами. При этом цитокины хозяина, выполняя защитную роль при иммунном ответе 
на  различные инвазии,  одновременно способствуют  развитию гельминтов.  Так,  ФНОα 
(фактор  некроза  опухолей)  стимулирует  откладывание  яиц  половозрелых  гельминтов. 
Кроме того, гельминты имеют толстую внеклеточную кутикулу, которая защищает их от 
токсических  метаболитов  организма-хозяина.  Гельминты  способны  предотвращать 
иммунные  реакции,  секретируя  ингибитор  эластазы,  препятствующий  привлечению  к 
ним  нейтрофилов.  В  процессе  жизнедеятельности  гельминты  выделяют  продукты 
метаболизма,  которые  приводят  к  снижению  как  клеточного,  так  и  гуморального 
иммунитета макроорганизма.

Использованная литература:
1. Ройт А. Иммунология / А. Ройт, Дж. Бростофф, Д. Мейл. – М.: Мир, 2000. – 582 с.
2. Butterworth  А.Е. Human immunity to schistosomes: some questions.  Parasitol.  Today  10: 
1994. 378–379.
3. Clark I.A. Nitric oxide and parasitic disease. /I.A. Clark, K.A. Rockett //Adv. Parasitol.  37: 
1996. P. 1–58.
4.  Maizels  R.M.  Immunological  modulation  and  evasion  by  helminth  parasites  in  human 
populations. /R.M. Maizels, D.A.P. Bundy, M.E. Selkirk et al. //Nature  365. –  1993: P.  797–
804.
5. Reiner S.L. The regulation of immunity to  Leishmania major /S.L. Reiner, R.M. Locksley. 
Annu. Rev. Immunol. 13: – 1995. P. 51–177.
6. Russel D.G.  Leishmania  and  Mycobacterium:  Stowaways in the endosomal network. /D.G. 
Russel. Trends Cell Biology 5: 1995. P. 125–128.

УДК
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИСКУССТВЕННОМ 

ОСЕМЕНЕНИИ ОВЕЦ
Фролова С.П., Захарова М.А., Князева И.А.

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Волгоград

Во время искусственного  осеменения  овец металлические  влагалищные зеркала 
вызывают стрессовые факторы: болевого, тактильного, температурного характера.
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При  вагинальном  исследовании  и  искусственном  осеменении  пластмассовые 
расширители полувращающимся движением вводят во влагалище, обращая внимание на 
состояние слизистой оболочки преддверия влагалища и шейки матки. При правильном 
введении  расширителя  во  влагалище  животное  не  должно  беспокоиться,  так  как 
расширитель теплый и трубчатой формы соответствует топографии влагалищной трубки.

Боковой вырез в трубчатом расширителе позволяет безболезненно извлечь его из 
влагалища после введения шприца-катетера в канал шейки матки, а через 10-15 с  ввести 
дозу спермы. Влагалищный расширитель после этого подвергают стерилизации любым из 
используемых нами методов.

Пластмассовые  светопроводные  влагалищные  расширители,  фиксаторы 
влагалища,  изготовленные  из  термостойких  пластмасс  -  макролона  (+100  °С), 
поликарбоната (+200 °С), пластмасс ДЭК-БАК, макролона (ФРГ +300 °С), дакрила 4Б, – 
можно кипятить при обеззараживании в течение 5-10 мин. По чертежам овцеводов было 
изготовлено  более  1000  светопроводящих  расширителей  на  заводе  медицинского 
оборудования  (Волгоград),  более  10  тыс.  на  заводе  «Искра»  (г.Челябинск),  5  тыс.  на 
заводе  «Полимер»  (г.Дзержинск).  Влагалищные  расширители  мы  применяли  в 
искусственном осеменении 468 овец в совхозе «Буратиновский» Ики-Бурульского района 
(техники-осеменаторы А. С. Бодмаева, М. С. Рахметов), в колхозе им. Ильича, в совхозе 
им. Чапаева Республики Калмыкия (техники-осеменаторы С. П. Искам,           М. Н. 
Дадаев, А. И. Тюнин).

Изготовленные  инструменты  мы  использовали  в  производственных  условиях. 
Влагалищные  расширители  были  сконструированы  Г.В.  Небогатиковым  в  Троицком 
ветеринарном институте 1967-74 гг.,  и являются носителями авторских свидетельств и 
патентов. По заданию зооветснабпром СССР эти инструменты изготавливались серийно 
на заводе «Оргстекло» Челябинск в 1974-76 гг.,  на заводе «Зооветприбор» ст.  Дивово 
Рязанской  области  (1974-76  гг.),  на  заводе  «Ветприбор»  г.  Одесса  (1980-95гг.),  завод 
«Медоборудование» г. Волгоград (1979-95 гг.) фото 1,2,3,4.

Рис.1. Дивовский завод «Зооветприбор» Рязанская область
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Рис.2. Завод «Ветприбор» г. Одесса, Украина

Рис. 3. Серийное изготовление новых инструментов на заводах СССР  и в России по 
заказу зооветснабпром. Завод «Оргстекло» г. Челябинск

Рис.4. Завод «Медоборудование» г. Волгоград
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Результаты искусственного осеменения овец с помощью инструментов отражены в 
таблицах 1, 2, 3.

Таблица  1–  Результаты  визоцервикального  искусственного  осеменения  овец  в 
зависимости от конструкции влагалищных расширителей

Конструкция расширителя Осеменено овец (всего)
Из них объягнилось
число %

Расширитель
трубчатый светопроводный с призмами 94 77 81±4,8

Трубчатый светопроводный 
расширитель 102 80 78±4

Фиксатор влагалища 68 53 77,9±4,9
Металлическое двух-

лопастное зеркало
(контроль)

110 72 65±4,5

Таблица 2 – Ягнение овец в зависимости от используемой техники искусственного 
осеменения

Группы Расширитель Осеменительный 
инструмент

Глубина
введения
семени

(см)

Число 
учтенных 

маток

Из них
объягнилось

от первичного
осеменения

число %

1 Фиксатор влагалища Катетер с 
геликоидой 4 106 91 85,8±1,3

2 Светопроводный 
цельнолитой

Головчатый с
левой

геликоидной
3,5-4 110 95 87,2±3,1

3 Светопроводный с 
боковым вырезом 3,5-4 100 89 89±3,1

4
Металлическое

зеркало
(контроль)

Шприц-катетер 
стеклянный 0,5-1 125 88 70,4±4,1

Из таблицы 1 видно, что при искусственном осеменении овец визоцервикальным 
способом благодаря конструктивным особенностям расширителей были созданы условия 
хорошей освещенности шейки матки, влагалища,  что позволило свободно производить 
манипуляции шприцем-катетером и обеспечило глубокоцервикальное введение спермы. 
Это предопределило хорошие результаты, хотя они статистически близки к достоверным. 
По сравнению с контролем объягнилось овец на 16%, 13%, 12% больше.

Из таблицы 2 видно, что  наилучшие  результаты ягнения получились  в группах 
овец,  осемененных с  применением светопроводниковых влагалищных расширителей  и 
головчатого катетера с левой геликоидои на глубину 3,5-4 см в шейку матки. Сравнивая 
эти результаты с ягнением овец, осемененных с помощью стеклянного шприца катетера 
получили в опытных группах повышение оплодотворяемости на 16,8±3,2 %-18,6±3,6 %.

Осеменение  овец  эластичным  катетером  с  применением  трубчатого  фиксатора 
шейки  матки  позволило  получить  объягнившихся  маток  больше  по  сравнению  с 
контрольной группой 15,4 % (статистическая достоверная величина).

Таблица 3 – Оплодотворяемость овец в зависимости от глубины введения спермы в 
шейку матки (80 млн. спермиев)
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Осеменительный инструмент
Глубина
введения

спермы, см

Осеменено овец 
(всего)

Из них объягнилось

Кол-во %

Катетер с геликоидой 3,5-4 102 85 83,3±3,6

Виброкатетер 4 44 37 84±1,2

Стеклянный шприц-катетер 
(контроль) 1-1,5 120 65 54,1 ±4,5

Из таблицы 3 видно, что оплодотворяемость у овец после глубокоцервикального 
введения спермы была на 29,2 % выше, чем после введения (на 1 см) в канал шейки 
матки.

Сконструированные инструменты для диагностики гинекологических заболеваний 
и  искусственного  осеменения  овец  и  коров  позволили  при  внедрении  повысить 
оплодотворяемость животных.

Использованная литература:
1.Небогатиков, Г.В. Инструменты, приборы и способы для выполнения приемов 

улучшающих   воспроизводство  сельскохозяйственных  животных.  –  Москва:  ВДНХ 
СССР, 1988.

2.Небогатиков, Г.В. Биологические основы и дальнейшие развитие искусственного 
осеменения овец. – Волгоград: Перемена, 1998.

3.Небогатиков, Г.В. Инновационные технологии в ликвидации бесплодия у коров 
и овцематок.– Волгоград: ИПК Нива, 2008.

УДК 319.616.-088.8
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАНИПУЛЯТОРНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ИЗ 
ЭМБРИОНАЛЬНО-ПЛАЦЕНТАРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ И ТКАНЕЙ ИЗ 

ГЕТЕРОГЕННЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Фролова С.П., Захарова М.А., Вершинина Е.А.

ФГОУ ВПО «Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Волгоград

В течение ряда лет нами изучалось взаимоотношение организма коров, овцематок, 
свиноматок – с гетерогенными биологическими белковыми препаратами: спермой быков, 
баранов,  хряков,  перитонеальной,  амниотической  жидкостями  от  плодов  беременных 
животных, пуповинной крови от плодов, вытяжками из тимуса эмбрионов, фабрицевой 
сумки  и  тимуса  цыплят,  вытяжками  из  детской  и  материнской  плацент  (карункулы, 
котиледоны, доли,  хлеба).  После чего мы  определяли их влияние на репродуктивные 
возможности  коров  с  послеродовыми  заболеваниями,  на  ликвидацию  маститов  и 
болезней  новорожденных  телят  и  ягнят,  на  работу  пищеварительной,  сердечно-
сосудистой и иммунной системы животных.
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В  эмбрионально-плодных  жидкостях  и  тканях  имеется  множество  лечебных, 
иммунологических,  ферментативных,  гормональных,  генетических,  и 
наноманипуляторных моделей. Эти модели  состоят из внутриклеточной  субстанции.

Наночастицы  в  полученных  нами  вытяжках  изготовленных  из  карункулов  и 
котиледонов  состоят  из  внутриклеточных  цитомединовых  структур  вырабатываемых 
рибосомами,  митохондриями,  цитоплазмой,  вакуолями,  лизосомами  и  т.д.,  эти 
выработанные  коллоидные  системы  состоят  из  полипротеидов,  ферментов, 
иммуннореактивных  пептидов  и  влияют  на  состояние  клеточного  и  гуморального 
иммунитета,  на  обменные  процессы  в  клетке,  выполняют  восстановительную  роль  в 
воспалительных  процессах,  на  лечебную,  иммунную,  функции  у  больных  животных, 
взаимодействия с геномом изменяя его активность, регулируя трансмембранный перенос 
информации, влияя на функции заболевших клеток находящихся в определенных стадиях 
дифференцировки.

Заготовку  эмбриональных  жидкостей  и  тканей  мы  производили  в  стерильных 
условиях скотобоен,  мясокомбинатов  от бластоцист,  эмбрионов и  плодов коров,  овец, 
свиней  и  птицы,  гетерогенные  стволовые  клетки  от  дождевых  червей  выращенных  в 
земляных ямах.

В  качестве  нанорегуляторных  биологических  моделях  мы  использовали 
гетерогенные  бластомерные,  бластоцистовые  еще  не  дифференцированные  стволовые 
клетки от дождевых червей.

Большую лечебную эффективность проявили себя пуповинная и сердечная кровь 
новорожденных,  вытяжки  из  карункулов  и  котиледонов,  амниотической  жидкости,  из 
тканей  хориона и  амниона.  Сливкообразное содержимое,  собранное нами из  полового 
пояска дождевых червей гермафродитов мы применяли при лечении коров, овцематок с 
послеродовыми  болезнями  половых  органов,  при  ожоговых,  резаных,  колотых  ранах. 
Препараты вводили больным животным внутримышечно, подкожно, внутрибрюшинно в 
дозе 0,5-20 мл. После смазывания раневой поверхности шейки матки коров, мышечной 
ткани у телят суспензией изготовленной из жидкостей и тканей плодов и беременных 
животных,  а  также  из  гетерогенных  бластомеров  в  течение  3  дней,  наряду  с 
продолжающимися  деструктивными  процессами  наблюдаются  явления  регенерации 
гладкомышечной ткани, где появляется значительное количество миобластов миотически 
делящихся  лекомиоцитов,  приводящих  в  мышечных  клетках  внутриклеточную 
регенерацию, начинает активно развиваться пластический комплекс.  Дифференцировка 
мышечного  регенерата  осуществляться  достаточно  активно  и  достигнет  значительной 
зрелости через 4-5 суток после начала эксперимента.

Двукратное  в течение суток  внутриматочное введение коровам с послеродовым 
цервицитом по 40 мл в течение 3 дней суспензии бластомерных стволовых клеток червей 
способствует   восстановлению  функционального  состояния  половых  органов  у 
бесплодных коров, ранее имеющих послеродовые разрывы.

После трехкратного смазывания в течение суток носовой полости у телят мазями 
из эмульгированных биологических моделей наступает выздоровление новорожденных и 
восстановление  ранее  деструктивных  тканей  слизистых  оболочек,  прекращение  ранее 
воспалительного  дистрофического  процесса  сопровождающего  ранее  слизистым 
истечением.

Из  таблицы  1  видно,  что  при  лечении  мышей  с  ожогами  ягодичных  мышц 
наилучшую  лечебную  эффективность  87,5%  проявили  препараты,  изготовленные  из 
стволовых  гетерогенных  бластомерных  вытяжек  после  орошения  ран,  и  77,7%  после 
внутрибрюшного  введения  стволовых  клеток.  Использование  с  лечебной  целью 
препаратов,  изготовленных  из  абдоминальной  жидкости,  взятой  от  плодов  телят, 
проявило  лечебную  эффективность  по  сравнению  с  контрольной  группой  больных 
мышей, которых лечили по общепризнанной методике на 6,5%, 11,5%, 23,5%.

Основным  источником  цитомидинов  был  фето-плацентарный  эмбриональный 
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материал от беременных коров, овец, заготовленный в условиях стерильной бойни, от 
здоровых   коров,  использовали  гетерогенные  бластомерные  стромальные  клетки  от 
дождевых червей.

Таблица 1 – Эффективность лечения мышей с ожогами, разными ранами 
ягодичных мышц

Препараты Способы введения лекарств

Орошение раны Внутрибрюшинно В ротовую полость

Всего 
мышей в 

опыте

Из них 
выздоровело

Всего 
мышеи

Из них 
выздоровело

Всего 
мышей

Из них
выздоровело

число % число % число %

Стволовые 
клетки 8 7 87,2 9 7 77,7 10 7 70

Абдоминальная 
жидкость 10 8 80 9 6 66,6 8 5 62,5

Вытяжки из 
карункулов, 
котиледонов

8
10

6
7

75
70

10
10

6
6

60
60

7
8

4
4

57,1
50

Контроль 11 6 54,5 Лечение ран по общепринятой методике

Наличие в изготовленных нами эмбриональных вытяжек пропердино-лизоцимного 
и  комплементарного  свойства  полипептидов  обеспечило  лечебный  эффект  коров   с 
послеродовыми заболеваниями половых органов, а также ожоговых, резанных, колотых 
ран,  так  как  эти жидкости  обладают бактерицидным,  бактериостатическим свойством, 
приводящим  к  гибели  микроорганизмов  бактериального,  вирусного,  грибкового 
характера.
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Целью  гениталиоскопических  исследований  является  обнаружение  прямых  и 
косвенных  признаков,  свидетельствующих  о  функциональных  и  морфологических 
изменениях  во  влагалище,  шейке  матки,  яйцеводах,  яичниках,  в  подвешивающем 
аппарате, а также признаков, указывающих на повреждение прилегающих к ним органов. 
Гениталиоскопия  состоит  из  исследований  наружных  и  внутренних  половых  органов 
коров, овец, свиней.

Гениталиоскопию  в  матке,  в  тазовой  полости  проводили  с  помощью 
светопроводных эндоскопов изобретенных запатентованные нами: вагиноскоп №107613, 
цервископ №1634270, эндоскоп №1629053, эндофиброскоп №1088701.

Внутритазовую   и  внутриматочную  эндоскопию  половых  органов  у  коров  мы 
проводили в АО им. Ильича Волгоградской области.

Гениталиоскопию  в  тазовой  полости  коров  производили  в  следующей 
последовательности: подготовка места прокола троакаром, введение троакара в тазовую 
полость, введение гениталлиоскопа в тазовую полость,  наложение пневмоперитонеума. 
Стерилизацию  эндоскопов,  троакара  проводили  0,1%  раствором  диоцида,  раствор 
обладает бактерицидными свойствами и фунгистической активностью.

Стекловолоконные  оптические  инструменты,  обладающие  гибкостью,  передают 
изображение  без  искажений  по  искривленной  траектории,  что  дает  возможность 
осмотреть ранее недоступные «слепые» зоны в тазовой полости.

Мы определили близкие доступы к внутренним органам коров с поверхности тела 
животного. Они позволили нам установить, что наиболее близкими доступами являются 
ягодичная  (между  большой  седалищной  вырезкой  подвздошной  кости  и  крестцовой 
костью), поясничная области (по наружному краю правого поперечно-реберного отростка 
последнего и предпоследнего поясничного позвонка), через брюшную стенку в области 
голодной  ямки  (инструменты  вводят  в  брюшную  полость  краниально  на  4-5  см  от 
маклака), верхний свод влагалища (иглу вводят через стенку верхнего свода влагалища).

Между прямой кишкой и маткой имеется полость, так называемое прямокишечно-
маточное пространство.

При введении эндофиброскопа в половые органы коровы и далее по каналу шейки 
матки мутную слизь периодически приходится специальным опрыскивателем смывать с 
объектива, улучшая этим видимость исследуемых участков матки. Обычно при осмотре 
матки видны карункулы и бифуркационная перегородка рогов матки.

Наилучшие  условия  для  проведения  внутриматочных  манипуляций  появляются 
после  отела  на  2-й  день,  после  отделившегося  последа,  при  субинволюции  матки,  в 
послеродовый период, когда шейка матки открыта. Внутриматочный осмотр необходимо 
начинать с общего осмотра канала шейки, полости матки и ее стенок. Затем эластичный 
конец объектива эндоскопа необходимо поворачивать в разные позиции,  направляя на 
какой-то избранный исследователем участок слизистой оболочки тела, рогов матки или 
на истмическую часть рога матки.

Нами было исследовано на послеродовой сальпингит 68 коров.
Внутритазовая  эндоскопия  показала,  что  у  больной  коровы  стенка  яйцевода 

обычно  утолщена,  с  кровоизлияниями  на  поверхности.  В  тазовой  полости  из  него 
выделяется  сливкообразная  жидкость.  Все  коровы,  которым  мы  ставили  диагноз 
послеродовой сальпингит, переболели задержанием последа, эндометритом. Зачастую у 
этих  коров,  при  эндоскопии  яйцеводы  были  утолщены,  серозный  покров  отечный, 
гиперемированный с множеством кровоизлияний из воронки яйцевода поступало мутное, 
слизистое  содержимое,  серозный  покров  истмической  части  рогов  матки 
гиперемированный, отечный. Рисунок кровеносных сосудов часто бывает покрасневшим 
и ярко выражен, а так же обычно покрасневший яичник.

Внутритазовая  эндоскопия  яйцеводов  показала,  что  серозный  покров  в  норме 
блестящий,  гладкий,  бледно розового цвета.  Яйцеводы расположены в прямокишечно-
маточном пространстве, выглядят в виде беловатых тяжей, доступны к осмотру: извитые, 
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смещаемые,  при  дотрагивании  эндоскопом  яйцеводы  имели  мягко-эластичную 
консистенцию, легко смещались.

Эндоскопия  половых  органов  с  помощью  визуальных  оптиковолоконных 
инструментов должна занять прочное место в ветеринарной гинекологической практике, 
дополняя клинические признаки при исследовании коров на бесплодие.
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ОБЛУЧЕННОЙ  АУТОКРОВИ (УФО-аутокрови) НА ПОКАЗАТЕЛИ  ПОЛ ТЕЛЯТ, 
БОЛЬНЫХ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ

Шарыгин И.В., Машадиева В.В., Шагиахметов Ю.С.
Костанайский инженерно-экономический университет, г. Костанай, Казахстан

Респираторная ткань легкого содержит в избытке ненасыщенные жирные кислоты, 
которые  являются  субстратом  ПОЛ,  что  при  патологии  повышает  возможность 
протекания  свободнорадикальных  реакций  в  бронхолегочной  системе.  Исследования 
последних лет покалывают, что оксиданты (активные формы кислорода) играют важную 
роль  в  патогенезе  заболеваний легких  т.к.  вызывают дисбаланс  в  системе  оксиданты-
антиоксиданты,  способствуя  развитию  т.н.  «оксидативного  стресса»,  который 
характеризуется  избыточной  продукцией  фагоцитирующими  клетками  активных  форм 
кислорода, что приводит к повреждению биомолекул собственных и окружающих тканей. 
ПОЛ  является  проявлением  повреждающего  действия  активных  форм  кислорода, 
приводящее к нарушению барьерной функции биологических мембран, и как следствие, к 
расстройству  структурной  целостности  и  функций  клетки  –  ферментативной, 
рецепторной, ионного транспорта и в конце к ее разрушению и гибели. Оптимизация про- 
и  антиоксидантных  систем  организма  является  одним  из  основных  биологических 
эффектов  системного  воздействия  озонотерапии,  реализуемый  через  влияние  на 
клеточные  мембраны  и  заключающийся  в  нормализации  баланса  уровней  продуктов 
перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы защиты.

Для  оценки  влияния  на  АОС  озонированной  аутокрови  в  КСХП  «Карсы» 
Троицкого  района  Челябинской  области  сформировали  2  группы  телят  по  принципу 
приближенных аналогов, с диагнозом острая бронхопневмония, по 7 голов в каждой.

У  животных  наблюдали  характерную  клиническую  картину:  угнетение, 
повышение температуры тела, учащенное дыхание, кашель, хрипы в легких.

Телят  первой  группы  лечили  комплексно,  по  схеме  принятой  в  хозяйстве: 
подтитрованный антибиотик тилозин-50 из расчета 0,2 мл/кг массы тела внутримышечно 
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один раз в день 5 дней; сульфадимезин в первый день 3 раза по 6 таблеток достоинством 
0,5 г, во - второй и последующие дни 2 раза по 4 таблетки в течение семи дней; 20%-ный 
раствор кофеина-бензоат  натрия подкожно по 10 мл 2 раз  в день;  димедрол 1 мл 1% 
раствора один раз в сутки в течение 7 дней и тетравит 5 мл двукратно с интервалом 10 
дней  на  теленка.  В  качестве  отхаркивающего  средства  применяли  настой  девясила 
льнянколистного  1:10  –  200  мл  на  голову.  В  дополнение  к  комплексному  лечению 
применяли стабилизированную гепарином аутокровь.

Во  второй  группе  стабилизированную  аутокровь  подвергали  непрямому 
озонированию.

Во всех группах аутокровь вводили в дозе 0,5 мл/кг в 1, 3, 5 и 7 день лечения 
внутримышечно.

Уровень малонового диальдегида в крови у здоровых и телят контрольной, первой 
и второй опытных групп составил 2,22±0,05;3,92±0,03; 3,97±0,08 и 3,9±0,06 мкмоль/л и у 
телят опытных групп было выше, чем у здоровых животных на 78,58; 78,83 и 75,68%% 
(табл. 1).

Таблица 1. Состояние антиоксидантной системы организма у телят до лечения 
(Х ±Sx; n=7)

Группа 
животных

МДА
мкмоль/л

Каталаза,
нмоль/л

Церулоплазм
ин

мкмоль/л

Трансферин
мг/100 мл

Витамин Е,
мг/л

Здоровые 
животные

2,22
±0,05

1,59
±0,08

0,63
±0,03

200,78
±3,47

21,25
±0,62

контрольная 3,92
±0,03*

0,72*
±0,07

0,68
±0,02*

130,14
±2,73*

18,09
±0,06*

в % к здоровым 76,58 -54,72 7,94 -35,18 -14,87

1-ая опытная 3,97
±0,08*

0,70
±0,06*

0,67
±0,03*

127,86
±2,85*

18,13
±0,02*

в % к здоровым 78,83 -55,97 6,35 -36,31 -14,68

2-ая опытная 3,9
±0,06*

0,73
±0,03*

0,69
±0,02*

131,14
±4,34*

18,06
±0,03*

в % к здоровым 75,68 -54,09 9,52 -34,68 -15,01
Примечание: * – показатели достоверны.

Количество каталазы в крови у здоровых и телят контрольной, первой и второй 
опытных групп составило 1,59±0,08; 0,72±0,07; 0,70±0,06 и 0,73±0,03 нмоль/л, и у телят 
опытных групп ниже, чем у здоровых животных на 54,72; 55,97 и 54,09%%

Содержание церулоплазмина в крови у здоровых и телят контрольной, первой и 
второй опытных групп было равным 0,63±0,03; 0,68±0,02; 0,67±0,03 и 0,69±0,02 мкмоль/л 
и телят опытных групп было выше, чем у здоровых животных на 7,94; 6,35 и 9,52%%.

Количество трансферина в крови у здоровых и телят контрольной, первой и второй 
опытных групп составило 200,78±3,47;130,14±2,73; 127,86±2,85 и 131,14±4,34мг/100мл и 
у телят опытных групп было ниже, чем у здоровых животных на 35,18; 36,31 и 34,68%.

Содержание витамина Е в крови у здоровых и телят контрольной, первой и второй 
опытных групп было равным 21,25±0,62; 18,09±0,06; 18,13±0,02 и 18,06±0,03 и в опытных 
группах было соответственно ниже, чем у здоровых животных на 14,87; 14,68 и 15,01%%.

Таким  образом,  больные  катаральной  бронхопневмонией  телята  до  лечения 
находились  в  состоянии  «оксидативного  стресса»,  который  клинически  проявлялся  в 
увеличении  продуктов  перекисного  окисления  –  малонового  диальдегида  и 
антиоксидантов  –  белка  реактанта  острой  фазы  воспаления  -  церулоплазмина  и 
снижением антиоксидантов - каталазы и витамина Е. Низкое содержание трансферина мы 
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связываем с относительно низким содержанием железа в крови подопытных животных, 
которое находится на нижней границе физиологической нормы.

Уровень  малонового  диальдегида  в  крови  телят  после  лечения  контрольной, 
первой и второй опытных групп составил 2,23±0,05; 2,18±0,03 и 2,19±0,02 мкмоль/л и в 
опытных группах было соответственно ниже, чем у телят контрольной группы на 5,22 и 
4,78%%. Относительно фонового значения содержание малонового диальдегида у телят 
контрольной,  первой и второй опытных групп уменьшалось  на 43,0;  45,09 и 43,85%% 
(табл. 2).

Таблица 2 – Состояние антиоксидантной системы организма у телят после лечения 
(Х ±Sx; n=7)

Группа животных МДА
мкмоль/л

Катала-за,
нмоль/л

Церуло-
плазмин
мкмоль/л

Трансферин
мг/100 мл

Витамин Е,
мг/л

контрольная 2,30
±0,05

1,54
±0,04

0,66
±0,03

198,71
±4,42

19,79
±0,51

в % к фону -43 94,94 -8,82 53,79 10,45

1-ая опытная 2,18
±0,03*

1,65
±0,06*

0,62
±0,01*

205,86
±6,01*

21,3
±0,47*

в % к контролю -5,22 7,14 -6,06 3,6 7,63
в % к фону -45,09 135,71 -7,46 61 17,48

2-ая опытная 2,19
±0,02*

1,63*
±0,05

0,63
±0,01*

186,86
±4,1*

20,71
±0,3*

в % к контролю -4,78 5,84 -4,55 -5,96 4,65
в % к фону -43,85 123,29 -8,7 42,49 14,67

Примечание: * – показатели достоверны.
Уровень  каталазы  в  крови  телят  после  лечения  контрольной,  первой  и  второй 

опытных  групп  составил  1,54±0,04;  1,65±0,06  и  1,63±0,05  и  в  опытных  группах  был 
соответственно выше, чем у телят контрольной группы на 7,14 и 5,84%%. Относительно 
фонового значения содержание каталазы у телят контрольной, первой и второй опытных 
групп увеличивалось на 94,94; 135,71 и 123,29%%.

После лечения количество церулоплазмина в крови у телят контрольной, первой и 
второй  опытных  групп  было  равным  0,66±0,03;  0,62±0,01  и  0,63±0,01  мкмоль/л  и  в 
опытных группах было соответственно ниже, чем у телят контрольной группы на 6,06 и 
4,55%%. Относительно фонового значения уровень церулоплазмина у телят контрольной, 
первой и второй опытных групп уменьшался на 8,82; 7,46 и 8,7%%.
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Рисунок 1 – Изменение уровня каталазы и МДА у телят контрольной и
опытных групп после лечения (опыт)
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Содержание трансферина в крови у телят контрольной, первой и второй опытных 
групп  после  лечения  составило  198,71±4,42;  205,86±6,01  и  186,86±4,1  мг/100мл  и  в 
первой опытной группе было выше, чем у телят контрольной группы на 3,6%, а во второй 
опытной  группе  ниже  5,96%%.  Количество  трансферина  в  отношении  к  фоновому 
исследованию у телят контрольной, первой и второй опытных групп возрастало на 53,79; 
61,0 и 42,49%%.

Уровень витамина Е в крови у телят контрольной, первой и второй опытных групп 
после лечения был равным 19,79±0,51; 21,3±0,47 и 20,71±0,3 и у телят первой опытной 
группы  было  выше,  чем  у  телят  контрольной  группы  на  7,63  и  4,65%.  Содержание 
витамина  Е  относительно  фонового  значения  у  телят  контрольной,  первой  и  второй 
опытных групп увеличилось на 10,45; 17,48 и 14,67%%.
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Рисунок 2 – Изменение церулоплазмина и трансферина у телят
контрольной и  опытных групп после лечения (опыт)

После  лечения  наблюдали  нормализацию  показателей  перекисного  окисления 
липидов у подопытных животных. Малоновый диальдегид в опытных группах находился 
приблизительно  на  одном  уровне,  наиболее  интенсивное  снижение  церулоплазмина  и 
увеличение трансферина, каталазы и витамина Е наблюдали в первой группе. Во второй 
группе происходило снижение трансферина относительно контрольной группы.

Заключение.  Применение  озонированной  и  ультафиолетом  обработанной 
аутокрови  в  составе  средств  комплексной  терапии,  при  лечении  телят,  больных 
катаральной  бронхопневмонией,  способствует  скорейшей  нормализации  показателей 
ПОЛ  и  стимулирует  антиоксидантную  систему  организма,  что  приводит  к 
выздоровлению и сокращению сроков лечения больных телят.

УДК 619:615.37-619-084-636.2
ГИГИЕНА ПРИМЕНЕНИЯ  ВЕТОМА С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОБИОТИКОВ
Якушкин И. В.

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет», г. Омск

В  связи  с  широким  применением  антибиотиков  и  распространением 
антибиотикоустойчивости  у  многих  видов  микроорганизмов,  практический  интерес 
вызывает  использование  в  животноводстве  альтернативных  средств,  в  частности 
пробиотиков. Одним из наиболее успешных препаратов в ветеринарии является ветом. 
Широкое назначение препарата групповым методом и индивидуально делает актуальным 
вопрос о гигиенических аспектах применения  и особенностях ветеринарно-санитарной 
экспертизы пробиотика. Испытание эффективности ветома для профилактики и лечения 
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показали его эффективность для коррекции, восстановления и сохранения микроценоза 
кишечника  при  дисбактериозах,  а  также  после  курса  лечения  антибиотиками.  Также 
препарат  может  быть  использован  в  качестве  дополнительного  средства  при 
расстройствах  желудочно-кишечного  тракта  с  симптомами  диареи.  Используя 
традиционные  микробиологические  методы  исследования  установлено,  что  лечебный 
эффект препарата зависит от частоты приема препарата в стандартной дозировке - чем 
чаще дается препарат тем выше лечебный эффект. Максимальный лечебный и лечебно-
профилактический эффект достигается при применении препарата за час до кормления в 
исходной  препаративной  форме,  либо  в  виде  раствора  в  не  хлорированной  воде. 
Допускается применение препарата вместе с кормом или водой. Препарат может быть 
применен  ректально,  после  очистительной  клизмы.  Раствор  необходимо  готовить  в 
кипяченой  воде.  Использовать  в  день  приготовления.  С  лечебной  целью  препарат 
применяют не менее двух раз в сутки с интервалом в 12 часов по 50 мг/кг веса или 1 раз в 
сутки по 75 мг/кг веса ежедневно до выздоровления. С целью профилактики препарат 
дают животным сразу после рождения по 50 мг/кг веса 1 раз вдвое суток в течение 10 
дней.  Препарат  не  оказывает  побочного  действия  и  не  вызывает  осложнений  при 
передозировке. Препарат выпускают расфасованным по 1,5, 10, и 50 г. в пакеты из пленки 
полиэтиленовой. Каждая упаковка должна быть промаркирована согласно ТУ и снабжена 
наставлением по применению. Срок годности препарата – 2 года со дня изготовления при 
условии хранения в сухом месте при температуре не выше +20  ОС. Органолептически 
препарат должен представлять собой порошок белого цвета сладкого вкуса, без запаха, 
легко растворимым в воде (допускается наличие незначительного осадка белого цвета). 
Мясо  и  молоко  животных  и  птицы,  употреблявших  препарат,  используются  без 
ограничений.

Использованная литература:
1.Комбикорма и кормовые добавки:  Справочное пособие/  В.А.Шаркунов Н.А. и 

др. – Минск: «Перспектива», 2002. – С.308-358.
2.Якушкин И.В., Нагайцев Ф.С., Трофимов И.Г.  Бактериологическая диагностика 

дисбактериоза кишечника телят и его коррекция пробиотиком ветом 1.1. (Методические 
рекомендации.). - Омск: ИВМ ОмГАУ, 2003. – 24с.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

УДК 637.044
О ПИЩЕВЫХ ВОЛОКНАХ

Абдрахманов Р.Н.
Научный руководитель: ст. преподаватель Асташкина Е. Г.

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. 
Г.И. Носова», г. Магнитогорск

В настоящее время в питании россиян наблюдается  недостаточное потребление 
наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов – таких как мясо и 
мясные  продукты,  молоко  и  молочные  продукты,  рыба  и  рыбные  продукты,  яйца  и 
другие.

Вследствие  чего  нарушается  пищевой  статус:  дефицит  белков  животного 
происхождения  (15  –  20  %  от  рекомендуемой  нормы);  полиненасыщенных  жирных 
кислот,  на  фоне  избыточного  поступления  животных жиров;  витаминов группы  В,  С, 
фолиевой  кислоты;  минеральных  веществ  (макро-  и  микроэлементов)  –  таких  как 
кальций, йод, железо, фтор, селен, цинк; пищевых волокон.

Но кроме недостатка основных пищевых веществ в питании наблюдается также и 
недостаток пищевых волокон из-за большого потребления рафинированных продуктов.

Фрукты и овощи являются эффективными источниками пищевых волокон, такие 
как  клетчатка,  пектиновые  вещества.  Сами  по  себе  плохо  усвояемые  организмом 
клетчатка и пектиновые вещества оказывают благоприятное действие на пищеварение, 
усиливая продвижение пищевых масс в ЖКТ человека и обладающих пребиотическими 
свойствами,  т.  к.  достигая  толстого  отдела  кишечника  в  неизменном  виде  являются 
субстратом  для  микрофлоры.  Пищевые  волокна  могут  адсорбировать  и  выводить 
токсические  вещества,  способствовать  снижению  уровня  холестерина  и  стеринов, 
оказывают  влияние  на  снижение  гликемического  индекса,  отсутствие  канцерогенного 
воздействия, стимулируют рост и активность полезных микроорганизмов в кишечнике, и 
имеют сравнительно  низкий уровень  калорийности  (менее  2  ккал/г).  Физиологическая 
суточная  потребность  в  пищевых  волокнах  составляет  от  25  до  38  г.  Для  продуктов 
функционального назначения содержание пищевых волокон 10 % от суточной нормы.

В  качестве  источников  пищевых  волокон  в  функциональных  продуктах 
используются:  элементы  клеточных  стенок  растений  (структурные  и  бесструктурные 
компоненты)  и структурные элементы животных тканей (коллаген,  эластин,  хитин).  В 
качестве  структурных  компонентов  выступают:  целлюлоза,  гемицеллюлоза,  пектин, 
лигнин, пентозан, и бесструктурных: альгинат, инулин, камеди, каррагинан.

Введение  пищевых  волокон  в  пищевой  продукт  способствует  повышению 
биологической  ценности  и  проявлению  радиопротекторных,  антиоксидантных, 
антимутагенных свойств.

Использование  пектиновых  веществ  способствует  адаптации  организма  к 
интенсивным  умственным,  физическим  и  эмоциональным  нагрузкам,  повышению 
резистентности организма, сдерживанию развития атеросклероза.
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УДК 636.024.066/341
РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФЕРРОУРТИКАВИТА
Абильдинов М.И.

Научный руководитель: доктор с- х. наук, профессор Монастырев A.M.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»

г. Троицк

Система интенсивного выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо 
должна  основываться  на  знании  процессов  формирования  мясной  продуктивности, 
закономерностей роста и развития животных.

Среди  факторов  внешней  среды  кормление  -  главное  в  формировании  мясной 
продуктивности  животных.  Прежде  всего  оно  влияет  на  пищеварительные  органы, 
выполняющие  функции  переработки  и  усвоения  питательных  веществ  кормов.  Затем 
посредством утилизации питательных веществ влияет на организм в целом.

Целью  исследований  явилось  изучение  особенностей  роста  и  развития  бычков 
симментальской  породы  при  скармливании  биологически  активной  добавки 
ферроуртикавит. Препарат представляет собой экстракт крапивы в комплексе с набором 
микроэлементов, таких как железо, медь, кобальт, титан, ванадий, хром и других. Этот 
препарат призван восполнить недостаток микроэлементов в корме животных и оказать 
тем  самым  благотворное  воздействие  на  рост  и  развитие  бычков.  Исследования 
проводили в ЗАО «Брединское» Челябинской области. Были сформированы две группы 
бычков  симментальской  породы  по  принципу  аналогов  с  учётом  возраста, 
происхождения,  живой массы.  I группа  контрольная,  не  получала  препарат.  II группа 
получала ферроуртикавит в количестве 50 мг/кг живой массы.

Особенности  роста  и  развития  животных  характеризуют  одним  из  основных 
критериев – показателем их живой массы в отдельные возрастные периоды (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных бычков, кг (X±Sx,n=15)
Возраст, мес. Группа

I II
Новорождённые 33,1±1,28 32,8±1,45

8 254,3±2,67 ***
273,5±2,78

12 340,2±4,15 366,8±4,63*"
15 341,8±5,36 458,0±5,39***
18 515,2±7,41 541,6±7,64*

Анализ данных по изменению живой массы за период опыта позволил выявить 
значительные  различия  в  характере  роста  бычков  симментальской  породы.  При 
одинаковом  типе  и  уровне  кормления  продуктивность  животных  определялась 
подкормкой ферроуртикавитом.

В  ходе  опыта  нами  установлено,  что  лучшей  энергией  роста  обладали  бычки 
опытной  группы.  Так,  при  отъёме  от  матерей  (  8  мес.)  бычки,  получавшие 
ферроуртикавит, превосходили своих сверстников из контрольной группы на 19,2 кг, что 
составляет 7,5 %. К концу опыта (18 мес.) превосходство составило 26 кг (Р<0,001).

Различия  в  живой  массе  обусловлены  неодинаковой  интенсивностью  роста 
подопытных  бычков.  На  протяжении  всего  опыта  животные,  получавшие  подкормку 
ферроуртикавит,  по  среднесуточному  приросту  живой  массы  превосходили  бычков 
контрольной  группы.  За  весь  опытный  период  (18  месяцев)  среднесуточный  прирост 
составил соответственно 892 и 942 г.

Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы подопытных бычков, г (Х± Sx)
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Возрастной период, 
мес

Группа
I II

0-8 921,6±11,37 1002,9±12,07***
8-12 715,8±10,62 777,5±10,36***
12-15 1017,7±11,45 1013,3±11,52
15-18 926,6±10,36 928,8±10,28
0- 18 892,7±10,78 ***

942,2±11,83
Установлено,  что  по  линейному  росту  бычков  наблюдалась  аналогичная 

закономерность.  Бычки  опытной  группы  характеризовались  наибольшими  широтными 
промерами (ширина груди, обхват груди, ширина в маклоках, полуобхват зада). Большая 
величина индексов телосложения (сбитости, растянутости, мясности )говорит о лучшей 
выраженности мясных форм у бычков, получавших кормовую добавку ферроуртикавит, 
по сравнению с их аналогами контрольной группы. Всё это говорит о положительном 
влиянии биологически активной добавки ферроуртикавит на рост и развитие бычков.

Использованная литература:
1.Ажмулдинов  Е.А.  Повышение  эффективности  производства  говядины.  – 

Оренбург, 2000. -274 с. 
2.Булатов  А.П.  Корма  и  добавки  –  высокопродуктивным  животным.  –  Курган: 

Зауралье, 2005. – 323 с.
3.Киселёва  М.В.  Эффективность  производства  говядины  с  использованием 

кормовых  добавок  при  выращивании  и  откорме  бычков  герефордской  породы 
/Автореф.канд.с.-х. наук. – Троицк, 2008. - 23 с.

УДК 637.1.02
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ 

СЫВОРОТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Альхамова Г.К., Афанасьева Е.О.

Научный руководитель: д. с.-х. н., профессор Ребезов М.Б.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет

 им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск

         Одним из резервов повышения эффективности производства и  переработки молока 
является  рациональное  использование  вторичного  молочного  сырья и,  прежде  всего  - 
сыворотки,  получаемой  при  выработке  сыра,  творога  и  казеина.  Промышленная 
переработка сыворотки во всех странах с развитой молочной промышленностью является 
актуальной темой.

Молочная  сыворотка  является  важнейшим  вторичным  сырьевым  ресурсом 
отрасли,  поскольку обладает  уникальными свойствами,  что  позволяет  отнести  данный 
вид  молочного  сырья  к  диетическому,  а  продукты  из  него  -  к  лечебным  (оказывают 
положительное влияние на пищеварительную,  нервную,  сердечно-сосудистую  системы 
человека, способствует повышению иммунитета). Кроме того, молочная сыворотка - это 
ценный  в  биологическом  отношении  продукт,  на  основе  которого  можно разработать 
широкий ассортимент молочных продуктов питания.
         Целью нашей работы является разработка нового вида творожного изделия  с 
использованием творожной сыворотки.

Задачами нашей работы являлись:
1. Разработать технологию производства нового вида творожного изделия.
2.Разработать  рецептуру  творожного  изделия  с  лечебно-профилактическими 

свойствами с использованием сыворотки.
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3. Провести органолептическую оценку опытных образцов продукта.
3. Определить физико-химические  показатели.
Материалы  и  методы  исследования.  Органолептическую  оценку  творожных 

десертов проводили путём внешнего осмотра и дегустации с определением цвета, запаха, 
вкуса и консистенции. Образцы творожного десерта исследовали по физико-химическим 
показателям в соответствии с нормативной документацией по общепринятым методикам. 

Для  производства  творожных  изделий  использовалось:  молоко  обезжиренное, 
сироп стевии (в состав сиропа входят стевия, сок клюквы, пектин, сорбат калия), курага, 
грецкие орехи, корица, ванилин.

Образцам  творожных  изделий  были  присвоены  порядковые  номера:  1,2,3.  К 
творожной  основе  с  сиропом  стевии  в  первом  случае  добавляли  корицу,  курагу;  во 
втором – грецкие орехи, ванилин; в третьем – курагу, грецкие орехи, ванилин.

Технологический  процесс  производства  творожного  изделия  состоит  из 
следующих  операций:  получение  творожного  сгустка  кислотным  методом;  внесение 
сиропа  стевии  в  соответствии  с  рецептурой;  томление  сгустка  в  образовавшейся 
творожной  сыворотке  до  красно-коричневого  цвета;  подпрессовывание  творога  до 
необходимой влажности; измельчение; подготовка вносимых компонентов; смешивание 
творога с ингредиентами; охлаждение готового продукта; фасовка и упаковка. 

Результаты  исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели опытных образцов 
творожных изделий

Органолептические показатели опытных образцов
№1 №2 №3

Цвет красно-коричневый красно-коричневый красно-коричневый
Запах Чистый, 

сладковатый 
кисломолочный,
с запахом корицы и 
кураги

Чистый, 
кисломолочный,
с запахом ванилина

Чистый, сладковатый,
кисломолочный, 
с запахом ванилина и 
кураги

Вкус Кисло-сладкий, 
карамельный, с 
выраженным 
вкусом кураги и 
корицы

Кисло-сладкий, 
карамельный, со 
вкусом  грецких 
орехов

Кисло-сладкий, 
карамельный,
с выраженным вкусом 
кураги и грецких 
орехов

Консистенция крупитчатая крупитчатая крупитчатая
Физико-химические показатели

Массовая  доля 
жира, %

1±0,5 1±0,5 1±0,5

Массовая  доля 
влаги, %

62,0 61,0 62,5

Массовая  доля 
белка, %

16,2 17,4 16,8

Титруемая 
кислотность, ºТ

208 210 200

В  результате  проведённых  исследований  была  разработана  новая  технология 
производства творожного продукта с использованием сыворотки, составлена рецептура 
готовых изделий,  проведена органолептическая  оценка опытных образцов,  определены 
физико-химические показатели.
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Таким  образом,  промышленное  производство  творожных  изделий  с 
использованием сыворотки позволит получить продукцию, имеющую высокую пищевую 
ценность,  лечебно-профилактические  свойства,   а  также  прибыльную  с  коммерческой 
точки зрения.

УДК:[637.54 652.04+637.4.04]:636.085.16
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА И ЯИЦ КУР КРОССА «ХАЙСЕКС 

БЕЛЫЙ» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Баекенова Г.И.
Научный руководитель к.б.н. Гизатуллин А. Н.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

На  современном  этапе  развития  промышленного  птицеводства  актуальным 
является  применение  биологически  активных  добавок,  способных  целенаправленно 
влиять  на  эффективность  использования  птицей  корма,  улучшать  физиологические 
показатели и повышать ее продуктивность. Особый интерес, представляет использование 
селена в виде селеноорганических соединений, так как при недостатке этого элемента, 
нарушаются функции отдельных органов, развивается оксидантный стресс (4). Важное 
значение уделяется  жирорастворимым витаминам (А,  D3 , Е), участвующих во многих 
каталитических процессах ферментных систем (3).

Целью нашей работы являлось изучение влияния биологически активных добавок 
содержащих  селен  и  витамин  Е  на  аминокислотный  состав  мяса  и  яиц  кур-несушек 
кросса «Хайсекс белый».

Материал  и  методы  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  был 
проведен научно-хозяйственный опыт на одной из птицефабрик Северного Казахстана. 
Материалом служили 200 голов кур-несушек кросса «Хайсекс белый»,  сформированные 
в 4 группы по принципу аналогов.    

Вся подопытная птица размещалась в типовом птичнике. Во время опыта условия 
кормления и содержания были одинаковыми. Обслуживалась птица одним оператором и 
птичницей. Куры контрольной группы получали основной рацион (ОР), применяемый на 
птицефабрике,  курам первой опытной группы к  ОР добавляли витамин Е в  дозе  0,06 
мг/кг,  второй – 0,25 мг селенсодержащего препарата,  третьей – витамин Е в дозе 0,06 
мг/кг и 0,25 мг селенсодержащего препарата. В возрасте 217 суток  было отобрано 10 яиц 
от каждой группы кур-несушек, а также  был проведен убой 5 голов из каждой группы, с 
целью  определения   аминокислотного  состава  мяса  и  яиц  кур  (1,2).  Содержание 
аминокислот в мясе и яйцах кур определяли в межкафедральной лаборатории УГАВМ, на 
аминокислотном анализаторе.

Результаты и выводы исследований.  По результатам проведенных исследований 
установлено,   что  содержание  аминокислот  в  яйцемассе  кур  всех  групп находилось  в 
пределах  физиологических  норм,  но  наблюдались  некоторые  различия  по  группам. 
Содержание  глутаминовой  кислоты,  аланина,  валина,  метионина,  изолейцина,  в 
яйцемассе кур 1, 2 и 3 опытных групп было выше по сравнению с контролем в 2 раза 
(р<0,05;  р<0,001). Уровень пролина во 2 и 3 опытных группах превосходил контрольные 
значения  на  52  и  24%,  (р<0,001 и  р<0,01)  соответственно,  глицина  в  2  раза  (р<0,05). 
Содержание лейцина в яйцемассе кур 1 и 3 опытных групп было выше по сравнению с 
контролем на 42 и 71% (р<0,05;  р<0,01), фенилаланина – на 14 и 28% (р<0,05), гистидина 
26 и 7,6% (р<0,01; р<0,05), соответственно.
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Рисунок –Содержание аминокислот в яйцемассе кур-несушек кросса «Хайсекс 
белый»

Содержание  аминокислот  в  мясе  кур-несушек  кросса  «Хайсекс  белый» 
контрольной группы находилось на нижних границах физиологических норм. На фоне 
применения  биологически  активных  добавок  происходило  некоторое  изменение  по 
группам.  Так,  достоверно  повысилось  содержание  аспарагиновой  кислоты  в  1,  2  и  3 
опытных  группах  на  44,  52  и  23%  соответственно  (р<0,05;   р<0,001;  р<0,05), 
глутаминовой кислоты – в 1,7, 2 и 1,4 раза (р<0,001; р<0,01;  р<0,01), и глицина – в 1,5, 
1,8  и  2  раза  (р<0,01;   р<0,01;  р<0,001).  Во 2  опытной группе  достоверно  увеличился 
уровень  треонина и серина,  в  сравнении с контролем на 62 и 59% (р<0,01;   р<0,01), 
тирозина  на  44% (р<0,001),  лизина  на  31% (р<0,05).  В 3  опытной группе  достоверно 
увеличилось содержание аланина на 48% (р<0,01). В 1 и 2 опытных группах достоверно 
увеличилось содержание гистидина и аргинина соответственно на 42 и 68% (р<0,05 и 
р<0,01) и 19 и 83% (р<0,05 и р<0,001) в сравнении с контролем.

Таким  образом,  использование  биологически  активных  добавок  - 
селенсодержащего  препарата  и  витамина  Е,  положительно  влияет  на  аминокислотный 
состав  мяса  и  яиц  кур-несушек  кросса  «Хайсекс  белый»,  повышая  их  биологическую 
ценность.

Использованная литература:
1.Дрозденко, Н.П. Методические рекомендации по  химическим и биохимическим 

исследованиям продуктов животноводства и кормов /ВИЖ. - 1981. - 85 с.
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УДК:636.52/58:612.015.31]:636.85.16
ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА КУР КРОССА «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ» 

НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
Баекенова Г.И.

Научный руководитель к.б.н. Гизатуллин А.Н.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк

Экологический  фон  оказывает  существенное  влияние  на  состояние  здоровья, 
заболеваемость и продуктивность птицы. Животные и птицы, поедая корм, избирательно 
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удерживают  те  или  иные  химические  вещества.  Недостаток  или  избыток  химических 
элементов может стать причиной заболевания птиц, поэтому существует необходимость 
провести анализ микроэлементного гомеостаза организма.

Целью нашей работы являлось изучение влияния биологически активных добавок 
содержащих селен и витамин Е на показатели минерального обмена кур-несушек кросса 
«Хайсекс белый».

Материал  и  методы  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  был 
проведен научно-хозяйственный опыт на одной из птицефабрик Северного Казахстана. 
Материалом служили 200 голов кур-несушек кросса «Хайсекс белый»,  сформированные 
в 4 группы по принципу аналогов.    

Во  время  опыта  условия  кормления  и  содержания  были  одинаковыми.  Куры 
контрольной группы получали основной рацион (ОР),  применяемый на птицефабрике, 
курам первой опытной группы к ОР добавляли витамин Е в дозе 0,06 мг/кг, второй – 0,25 
мг  селенсодержащего  препарата,  третьей  –  витамин  Е  в  дозе  0,06  мг/кг   и  0,25  мг 
селенсодержащего  препарата.  В  возрасте  217  суток   был  проведен  убой  10  голов  из 
каждой группы,  с  целью определения   микроэлементного  состава  крови  и  мышечной 
ткани  кур.  Содержание  микроэлементов  в  мясе  и  крови  кур  определяли  в 
межкафедральной лаборатории УГАВМ, на атомно-адсорбционном анализаторе (1).

Полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание микроэлементов в крови кур, мкмоль/л  (Х ± S х, n=10)
Группы Fe Cu Zn Co Mn Pb Ni

Контроль 710,2±41,98 4,71±1,68 53,24±2,40 0,84±0,12 0,54±0,15 0,8±0,08 1,19±0,15
1 группа 719,5±50,86 10,1±1,27* 61,20±4,28* 1,01±0,12* 0,72±0,24 0,4±0,10** 0,85±0,24**
2 группа 720,6±46,78 10,4±0,82* 63,18±5,16** 1,18±0,11** 1,09±0,13 0,3±0,04*** 0,68±0,26***
3 группа 720,9±45,83 11,2±1,08* 80,78±4,41** 1,05±0,11*** 0,76±0,17 0,2±0,09*** 0,83±0,21***
Норма 3580,0-

5370,0 10,99-15,7 91,0- 122,3 0,85- 1,53 1,8- 5,46 0,24- 1,24## 1,703##

*- р < 0,1; ** -р < 0,05; *** -р < 0,001;#  по В.И. Георгиевскому (1970);# #  по Г. П. 
Грибовскому(1996) 

При исследовании крови кур подопытных  групп была установлена тенденция к 
повышению количества железа в 1, 2 и 3 группах по сравнению с контрольным значением 
на 1,30%, 1,47 и 1,50%. Полученные данные и  в контрольной и в опытных группах ниже 
нормативной величины.

В крови опытных кур  по сравнению с  контролем отмечено  повышение  уровня 
меди в 1 группе – на 65,62%, во 2 – на 70,53, в 3 – на 81,25 % (р<0,05); а так же цинка – на 
48,03% (р<0,05), 50,50 (р<0,01) и 50,53% (р<0,01); кобальта – на 85,5% (р<0,001), 87,34 
(р<0,001); 87,95% (р<0,001).   

Характерно,  что  в  контрольной  группе  содержание  меди,  кобальта  и  цинка   в 
крови ниже физиологической нормы, в опытных группах эти значения повышаются и 
находятся в пределах допустимого уровня. 

Уровень  марганца в крови кур опытных групп  был незначительно выше, чем в 
контроле, но в пределах нормы, и статистически не отличался.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  на  фоне  применения 
биологически  активных  добавок  в  крови  кур  опытных  групп  происходило  снижение 
уровня  солей  тяжелых  металлов.  Так,  количество  свинца   в  1  группе   было  ниже 
контрольного значения – на  43,82% (р<0,05),  во 2 – на  75,28(р<0,01),  в  3  –на  79,77% 
(р<0,001);  никеля  ниже  соответственно  на  56,63%  (р<0,01);  72,56(Р<0,001),  77,87% 
(р<0,001).   

Нами также был проведен химический анализ мышечной ткани на наличие в ней 
химических элементов. 

Анализ  микроэлементного  состава  мышечной  ткани  кур  установил,  что   под 
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влиянием  разных биологически  активных добавок  снижается  содержание  токсичных 
элементов. Так, по сравнению с контрольной группой в 1, 2 и 3 содержание свинца ниже 
в 1,23 (Р<0,05), 1,68 (Р<0,05) и 1,86 раза (Р<0,01); количество никеля соответственно в 
10,8 (Р<0,01) и 12,4 раза  (Р<0,01), и в  находится в пределах ПДК. 

Таким образом, применение витамина Е и селенсодержащего препарата повлияло 
на перераспределение биогенных и токсичных элементов в крови кур. Так, увеличивается 
уровень  биогенных  элементов:  меди,  цинка,  кобальта,  марганца,  нормализуется 
количество железа, снижается уровень никеля и свинца.

При исследовании мышечной ткани было отмечено значительное снижение свинца 
в опытных группах  по  сравнению с контролем. Так,  в  мышцах кур контрольной  и 
опытных группах уровень свинца  находился в пределах ПДК. 

Использованная литература:
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УДК: 633.32:631.4:631.8:638.132
ОПЫЛИТЕЛИ КЛЕВЕРА В РСО-АЛАНИЯ

Басиева Э.Б.
Научный руководитель: д. с.-х. н, Бекузарова С.А.  

Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства,
 г. Владикавказ

В  постоянно  меняющихся  условиях  окружающей  среды,  районированные  и 
перспективные  сорта  клевера,  характеризуются  нестабильной  урожайностью  семян  по 
годам. Так, новый районированный сорт клевера Дарьял имеет высокий биологический 
потенциал (6-7 ц/га семян). Но этот показатель в зависимости от опылителей колеблется, 
и минимальный урожай семян в отдельные годы в Северо-Кавказском регионе достигает 
отметки 0,5 кг/га.

Клевер  –  энтомофильное  растение.  Благодаря  морфологическим  особенностям 
цветка он успешно опыляется только определенными видами насекомых – опылителей: 
шмелями и несколько хуже одиночными пчелами. Биосборы, проведенные на сеянных и 
естественных клеверищах во всех наших зонах региона показали, что из опылителей на 
клевере встречаются 12 видов шмелей, 7 видов галикстид (сем. Halictidae), 4 вида андрен 
(сем.  Andrenidae),  6  видов  антофорид  (сем.  Anthophoridae),  а  также  одиночные  виды 
мегахелид (сем. Megochilidae) и пчела медоносная.

Из всех зарегистрированных пчелиных (все виды которые были определены Ю.А. 
Песенко),  наибольший  интерес,  как  опылителей  клевера  представляют  шмели. 
Медоносные пчелы, дрессировка которых на клевере иногда проводится, имеют короткий 
хоботок  относительно  длины  трубки  цветка  (либо  выбирают  нектар  только  в  период 
высокого стояния его в трубке, либо берут нектар через прорези трубки сбоку).

Из шмелей 3 вида – Bombusterrestus L – B.hortorum L. и B.passarorum встречались 
чаще других. Два последних вида распространены широко и встречались во всех зонах 
Северной Осетии.  Шмели работали на клевере,  начиная  с 8-9 часов утра  и до самого 
вечера.  В 15-16 часов  мы продолжали регистрировать  численность  шмелей на  уровне 
пика  ее  в  период  10-11 часов.  Но  в  целом численность  опылителей  на  клевере  была 
низкой.  На  100  кв.  м.  участка  приходилось  не  более  5  экз.,  что  во  много  раз  ниже 
оптимального показателя, рекомендуемого для эффективного опыления клевера. Низкая 
численность диких опылителей на сеяных клеверищах республики объясняется разными 
причинами  антропогенного  характера.  Подтверждает  этот  вывод  сопоставление 
численности пчелиных (в т. ч. шмелей) на сеяных клеверищах и участках дикорастущего 
клевера (соответственно 1-5 и 4-8 экз. на 100 кв. м.).
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Один  из  факторов,  снижающих  численность  опылителей  клевера  –  обработка 
пестицидами  самих  клеверищ  и  прилегающих  к  ним  участков,  -  сегодня  в  силу 
экономических причин ослаблен. Но другие – например, распашка земель – по-прежнему 
является фактором, лишающим шмелиных и одиноких пчел возможности нормального 
существования.

Выходом из создавшегося положения может быть образование в клеверосеящих 
хозяйствах небольших заказников для пчелиных.

УДК 636.22/.28.03 – 053.2:636.087.8 
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ЭМ – ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ

МОЛОДНЯКА КРС
Белооков А.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Актуальной  задачей  сельского  хозяйства  нашей  страны  является  постоянное  и 
широкое внедрение новых концепций и технологий, в первую очередь, для обеспечения 
продовольственной  безопасности  России.  Таким  новым  направлением  на  сегодня 
является применение ЭМ – препаратов в животноводстве. 

По  сообщениям  В.А.  Блинова  (1),  Н.П.  Елинова  (2)  биотехнология  –  самая 
перспективная  наука  21  века.  Она  представляет  собой  совокупность  промышленных 
методов, использующих живые организмы и биологические процессы для производства 
различных  продуктов.  Биотехнология  интегрируется  со  многими  дисциплинами,  а 
базируется  на  биологической  химии,  микробиологии  и  инженерных  науках. 
Совокупность  этих  наук  позволяет  биотехнологии  использовать  способность 
микроорганизмов,  культур  клеток,  тканей  и  их  составных  частей  для  биосинтеза 
соединений практически важных для жизнедеятельности человека. 

Целью наших исследований явилось определение эффективности влияния ЭМ – 
препаратов  на  продуктивность  молодняка  крупного  рогатого  скота  в  сравнительном 
аспекте. 

Для  достижения  поставленной  цели  нами  был  проведён  научно-хозяйственный 
опыт  на  базе  ОПХ  «Троицкое»  Троицкого  района  Челябинской  области.  Были 
сформированы 3 группы телят – аналогов в возрасте 2 месяцев по 10 голов в каждой. 
Телятам 1-ой группы дополнительно в состав рациона вводили препарат Байкал ЭМ 1 в 
дозе  15  мл  на  одну  голову  в  сутки.  Животным  2-ой  группы  задавали  препарат  ЭМ-
Курунга в дозе 250 мл на одну голову в сутки. Третья группа булла контрольной, она 
получала основной рацион, принятый в хозяйстве. 

В ходе исследований было установлено, что после применения ЭМ-препаратов у 
молодняка крупного рогатого скота улучшился аппетит, состояние волосяного покрова и 
эластичность  кожи,  повысилась  активность  и  продуктивность.  Полученные  данные 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Живая масса, кг (n =10, xS Х ± )

Возраст
Группа

1 2 3
3 82,2±3,7 76,1±3,4 82,0±2,8
4 106,3±2,5 100,5±2,4 104,8±1,9
5 122,9±2,8 120,5±2,5 118,9±2,4
6 142,5±2,0* 144,2±1,4** 134,2±2,3
7 160,4±2,2** 165,9±1,6*** 149,5±2,0

Из  таблицы  1  видно,  что  живая  масса  телят  вначале  опыта  была  практически 
одинакова. Но уже в возрасте 6 мес. бычки опытных групп достоверно превосходили по 
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живой массе животных контрольной группы 1-ая гр. на – 8,3 и 2-ая на – 10,0 кг.  
В возрасте 7 мес. наибольшая живая масса была у телят 2-ой группы – 165,9 кг, а 

наименьшая в 3-ей группе – 149,5 кг. 
Как видно из  таблицы 2 наивысшие среднесуточные приросты живой массы,  в 

среднем за период опыта, были получены от телят 2-ой группы – 770 г, что на 17 % выше, 
чем в 1-ой и на 24,7 % чем в 3-ей группах. Наименьшая скорость роста была у телят 3-ей 
группы, в среднем за период опыта, она составила 580 г.   

Таблица 2 – Среднесуточный прирост, кг (n =10, xS Х ± )

Месяц
Группа

1 2 3
1 0,79±0,06 0,90±0,06 0,78±0,07
2 0,56±0,05 0,68±0,04* 0,50±0,06
3 0,63±0,04** 0,79±0,07*** 0,51±0,02
4 0,59±0,04 0,72±0,06* 0,51±0,05

в среднем 0,64±0,05 0,77±0,05 0,58±0,07
Разница  в  уровне  продуктивности  телят  объясняется  тем,  что  у  животных  под 

влиянием ЭМ – препаратов улучшается биосинтез белка и трансформация аминокислот, 
возрастает содержание предшественников энергетического обмена. Это подтверждается 
данными, полученными в ходе исследования крови подопытных животных.

Использованная литература:
1.Блинов  В.А.  Биотехнология  (некоторые  проблемы  сельскохозяйственной 

биотехнологии)/ В.А. Блинов, - Саратов, 2003. – 196 с. 
2.Елинов Н.П. Основы биотехнологии. / Елинов Н.П.,- Спб., 1995.- С. 373-489.

УДК 636.237.23.034:636.087.7
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ

ПОРОДЫ АВСТРИЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН 
ПРЕПАРАТА «СЕЛЕМАГ»

Бучель А.В.
УГАВМ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» за период 2006-2007 
год   на  территорию  Российской  Федерации  было  импортировано  85,3   тысяч  голов 
крупного  рогатого  скота.  Около  10%  в  завезенном  импортном  скоте  занимает 
симментальская порода. В Уральский федеральный округ завезено 892 голов молодняка 
крупного  рогатого  скота  симментальской  породы  из  Австрии,  и  все  они  завезены  в 
Челябинскую  область  в  ООО  «Ясные  Поляны»,  Троицкого  района.  Данное 
обстоятельство  определяет  острую  потребность  отрасли  в  исследованиях  касающихся 
изучения характера адаптационных изменений  в организме импортируемых животных. 
Молочная  продуктивность  коров,  находящихся  в  новых  природно-климатических 
условиях,  является  одним  из  важнейших  показателей  приспособленности  животных, 
изучение ее является необходимой и актуальной для науки.

Цель, задачи и методика исследования. В ООО "Ясные Поляны" Троицкого 
района,  Челябинской   области  были  проведены  эксперименты  с  использованием 
препарата "Селемаг",  который представляет собой водный раствор токоферола ацетата 
(25 мл)  и натрия  селенита  (2,2  мл селена).  Цель эксперимента  состояла  в  том,  чтобы 
оценить молочную продуктивность коров симментальской породы австрийской селекции 
при введении в рацион препарата «Селемаг». Объектом исследования были первотелки 
2,5- летнего возраста со  средней живой массой 550 кг, из которых по принципу аналогов 
были сформированы четыре группы коров (по десять голов в каждой группе).
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Молочную продуктивность коров оценивали ежемесячно в течение лактации при 
проведении контрольных доек по количеству получаемого молока.  

Животным опытных групп дополнительно в основной рацион добавляли препарат 
«Селемаг» согласно следующей схеме:  1 опытная группа – за один месяц до отела; и 
повторно через  1  месяц после  отела;  2 опытная группа –  за  два  месяца  до  отела;  и 
повторно через 1 месяц после отела; 3 опытная группа –  через 1и 2 месяца после отела; 
контролем служила  4  группа  животных,  она  содержалась  на  основном  рационе 
хозяйства. Препарат в указанные сроки добавляли в комбикорм однократно по 25 мл на 
голову. 

Статистическую  обработку  экспериментальных  данных  с  вычислением 
биометрических констант проводили по Н. А. Плохинскому, 1969, В. А. Серединой, 2001. 
Достоверность  средних значений  определяли по Стьюденту.  Для определения степени 
влияния  препарата  «Селемаг»  на  показатели  молочной  продуктивности  использовали 
однофакторный  дисперсионный  анализ  (И.И.  Елисеева,  М.М.  Юзбашев,1996;  И.Г., 
Переяслова,  Е.  Б.   Колбачев,  1999).  Влияние  препарата  на  изменение  удоев   считали 
статистически  существенным,  если  Fp (расчетное) >  Ft (табличное),  Ft определяли по 
таблице  критических  значений  Критерия Фишера.  Долю  вариации,  обусловленную 
влиянием  применяемого  препарата,  вычисляли  по  коэффициенту  детерминации  как 
отношение  факторной дисперсии  к  общей  и  выражали  в  процентах.  Статистическую 
обработку  данных проводили на компьютере с использованием табличного процессора 
Microsoft Excel. 

Результаты исследований.  Молочная продуктивность  крупного рогатого скота  – 
это главный хозяйственный и селекционный признак при оценке, отборе животных для 
дальнейшего развития и использования (Л.С. Жебровский, Комисаренко А.Д., Митютько 
В.Е,  1980,  В.И.  Иванов,  В.  Воропаев,  1995).  Ее  уровень  определяется  генетическими 
факторами, а также условиями кормления и содержания.

Результаты  среднесуточных  удоев  импортных  коров  в  ООО  «Ясные  Поляны» 
представлены в таблице 1.

По мнению Ю.С. Изилова, (1988) у большинства коров суточный удой в течение 
первых 30-50 дней после отела резко увеличивается. Начиная с третьего месяца лактации, 
у животных наблюдается постепенное снижение удоев до конца лактации. 

Таблица 1 – Среднесуточные удои коров  в период опыта, кг  (n=10; хSХ ± )

Группы коров

Время исследований
Через 30 дней 
начала опыта

Через 60 дней 
начала опыта

Через 30 
дней после 
окончания 

опыта
1 группа 12,75±0,41 13,95±0,40 14,70±0,54
Доля влияния факторного признака, % 2,5 3,2 2,7
2 группа 13,05±0,63 14,15±0,54 15,05±0,20

Доля влияния факторного признака, % 4,4 4,7 13,4
3 группа 12,45±0,31 13,75±0,47 14,50±0,35
Доля влияния факторного признака, % 0,5 1,2 1,4
4 группа
(контрольная)

12,25±0,62 13,40±0,58 14,20±0,47

Из таблицы 1 видно, что при введении в рацион животного селеносодержащего 
препарата  «Селемаг» через 30 дней после начала  опыта во всех группах происходило 
увеличение  надоев  в  среднем на  1,63-6,53% по сравнению с  животными контрольной 
группы. Наивысший среднесуточный удой был отмечен во второй группе 13,05±0,63 кг. 
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Повторное  введение  препарата  дополнительно  стимулировало  секрецию  молочной 
железы, что сказывалось на увеличении получаемой продукции в первой, во второй и 
третьей опытных группах на 4,10%, 5,60% и 2,61% соответственно. Следует отметить, что 
и   через  30  дней   после  завершения  научного  эксперимента  среднесуточные  удои  у 
животных опытных групп оставались выше, чем у коров контрольной группы.

В период  опыта,  приходящийся  на  I-III месяц  лактации  у  всех  коров  опытных 
групп  молочная  продуктивность  увеличивается,  что  соответствует  физиологии 
животного.  Однако  в  первой  и  второй  опытных  группах  наблюдались  более  высокие 
среднесуточные  удои  по  сравнению  с  коровами   третьей  и  контрольной  группы 
соответственно. Изменение среднесуточного удоя в  третьей группе  были аналогичны 
изменениям  в  первой  опытной  группе,  но  менее  выраженными.  Однофакторный 
дисперсионный анализ показал, что повышение суточных удоев на 2,5-3,2% зависело от 
применения препарата «Селемаг», хотя и влияние препарата было недостоверным.  

Месячные  удои  у  коров  контрольной  и  опытных  групп  на  фоне  применения 
препарата «Селемаг» представлены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 позволил сделать вывод о том, что продуктивность коров по 
месяцам лактации изменялось следующим образом: наивысший удой в первой, второй и 
контрольной группах отмечен в IV-V месяц лактации.  В третьей группы увеличение удоя 
наблюдалось только на в  V месяц лактации, и составляло 467,0± 12,3 кг  молока. Такое 
повышение  молочной  продуктивности  по  нашему  мнению  объясняется  тем,  что 
животным этой группы вводили препарат дважды после отела. 

Таблица 2 – Удой молока коров по месяцам лактации, кг (n=10; хSХ ± )

Месяц лактации
Группа
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

(контрольная)
I 395,3±12,3 404,55±18,9 386,0±9,30 379,8±18,6
II 404,6±12,0 410,35±16,2 399,0±14,1 388,6±17,4
III 455,7±16,2 466,55±6,0 450,0±10,5 438,0±14,1
IV 460,5±9,9 469,5±9,0 452,0±16,20 440,2±14,1
V 460,4±7,8 465,0±8,1 467,0±12,3 432,5±23,4
VI 429,0±15,0 433,5±8,70 435,0±13,5 414,0±20,4
VII 441,8±15,9 449,5±8,10 448,50±15,90 432,5±16,2
VIII 401,5±8,40 406,72±14,1 395,0±18,0 379,8±12,6
IX 270,0±13,5 283,5±10,2 278,0±10,2 261,0±9,90
X 187,6±17,4 184,45±12,6 175,0±9,90 182,0±16,8
В  среднем  за  305 
дней лактации

3906,0±12,48 3973,6±11,19 3884,0±12,99 3748,0±16,35

Как видно из рисунка 1 лактационная кривая животных опытных групп, которым 
применяли  препарат  «Селемаг»,  имела  тенденцию  к  увеличению  продуктивности. 
Необходимо отметить, что в опытных группах получавшей селеносодержащий препарат с 
I-го  по  Х-ый  месяц  лактации  наблюдалось  превосходство  удоев  коров  над  своими 
сверстницами в  контрольной  группе.  
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Рисунок  – Лактационные кривые опытных коров по месяцам лактации

Интерес представляет и удой в целом за лактацию от коров этих групп. 
Введение препарата «Селемаг» в рацион подопытных коров позволило увеличить 

выход молока за 305 дней лактации: в первой группе на 4,21%, во второй группе на 6,02% 
в третьей на 3,63%. 

Показатель полноценности  лактации характеризует устойчивость величины удоя 
от  характера  лактационной  кривой,  при  этом  предпочтение  отдают  тем  животным, 
которые  характеризуются  не  только  высокими  суточными  удоями,  но  и  устойчивой 
лактационной кривой. Введение препарата «Селемаг» в рацион опытных коров первой, 
второй и третьей группах  позволило увеличить показатель полноценности лактации на 
7,12%, 12,9%, 6,5% соответственно по сравнению с контролем.

Достоверных  различий  между  показателями  полноценности  лактации  опытных 
групп  коров  не  было  установлено,  доля  влияния  факторного  признака  была   не 
существенной и составляло 0,6% – 1,7%.

Вывод. На основании вышеизложенного можно сделать следующие заключение.
Введение  препарата  «Селемаг»  в  корм  животного  в  дозе  25  мл  на  голову 

способствует  реализации  генетического  потенциала  молочной  продуктивности  коров, 
оказавшихся в новых природно-климатических условиях.  Введение препарата в рацион 
коров способствовало повышению удоя за лактацию в целом на 136,0-225,6 кг.

Применение препарата (1 группа) за один месяц до отела и повторно через 1 месяц 
после  него  способствало  повышению  молочной  продуктивности  на  4,21%.  Введение 
препарата  за  два  месяца  до  отела  и   повторно  через  1  месяц  после  него  (2  группа) 
позволило увеличить молочную продуктивность на 6,02%; скармливание препарата через 
1и  2  месяца  после  отела  (3  группа)  способствовало  повышению  молочной 
продуктивности на 3,63%.  

Учитывая  показатель  полноценности  лактации  можно  рекомендовать  вторую 
схему  введения  препарата  как  наиболее  рациональную,  поскольку  она  позволяет  не 
только  увеличить  молочную  продуктивность  коров,  но  и  способствует  сохранить 
устойчивую  лактационную  деятельность  коров,  помещенных  в  новые  условия 
содержания и кормления.

Использованная литература:
1.Жебровский,  Л.С.  Прогнозирование  молочной  продуктивности  крупного 

рогатого скота/ Л.С Жебровский, А.Д. Комисаренко, В.Е Митютько. Л.: Колос, 1980.
2.Иванов, В. Экология и качества молока.//В. Иванов, В. Воропаев. Молочное и 

мясное скотоводство. -1995. -№3.
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УДК 633.853.483
ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СЕМЯН  ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ 

Велкова Н.И.
ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел 

Одной  из  капустных  культур  многоцелевого  использования  является  горчица 
белая.  Химический  состав  растений  и  семян  этой  культуры,  сохраняя  присущие  им 
видовые и сортовые особенности, не является стабильным и существенно изменяется под 
влиянием условий произрастания. 

Цель наших исследований – проанализировать семена сортов горчицы белой  на 
содержание белка, сырого жира и тяжелых металлов в условиях Орловской области.

Работу выполняли в ГНУ ВНИИ по зернобобовым и крупяным культурам РАСХН 
(г. Орел) 2000-2002 гг. В качестве исходного материала использовали 42 сорта горчицы 
белой из мировой коллекции ВИР (г Санкт-Петербург) разного эколого-географического 
происхождения.  Посев проводили широкорядным способом с нормой высева 10 кг/га. 
Глубина заделки семян 2-3 см. Повторность опыта четырехкратная.  Площадь опытных 
делянок  2  м2.  Контроль  –  ВНИИМК  -518,  почва  –  темно-серая  лесная,  хорошо 
окультуренная.

Содержание белка оценивали по  «Методу определения белка»  ГОСТ 10846-91. 
Сырой  жир  определяли  по  методике  «Определения  сырого  жира  по  количеству 
обезжиренного остатка» С.В. Рушковский (1965).

Содержание  тяжелых  (Ni,  Zn,  Fe,  Cu,  Pb)  металлов  в  семенах  горчицы  белой 
определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием 
хроматографа «Милихром-4-УФ» по МУК 4.1.053-96.

В ходе наших исследований было установлено, что содержание белка  и жира в 
семенах горчицы белой изменяется по годам. Так, в 2000 году среднее значение белка у 
сортообразцов горчицы белой  составило 26,6 %, с колебанием от 26,6% (к-4210) ГДР до 
31,2% (к-4197) Индия, а сырого жира 28,1% с колебанием от 25, 2% (к-4199) Канада до 
31,6%  (к-4164)  Швеция.  2001  год  характеризовался  наиболее  высоким  содержанием 
сырого жира, в сортообразцах горчицы белой, в среднем 30,4%, изменяясь от 27,3% (к-
4116) Германия до 32,5% (к-4200) Канада, а  содержание белка в семенах горчицы белой 
в  2001 году – 27,8 %, изменяясь от 24,9% (к-4199) Канада до 30,1%  (к-2372) Украина. 
Наиболее благоприятные условия для накопления белка сложились в засушливом 2002 
году. Так среднее содержание белка по сортообразцам составило 29,4 % с колебаниями от 
26,1 % (к-4215) Венгрия до 31,4% (к-4213) Бельгия. Обратная динамика прослеживается у 
семян сортообразцов горчицы белой на содержание сырого жира, для этого показателя 
погодные  условия  2002  года  были  хуже  по  сравнению  с  остальными  годами 
исследований. Так, содержание сырого жира достигло уровня 24,8%, варьируя по сортам 
от  21,9%  (к-4141)  Швеция  до  27,8%  (к-4199)  Канада.  Таким  образом,  наиболее 
благоприятные условия для накопления сырого жира в семенах горчицы белой сложились 
в 2001 году, а для накопления белка в семенах в 2002 году.

   
В результате исследований выделились три сортообразца с высоким содержанием 

белка:   (к-4200)  Канада,  (к-4214)  Греция,  (к-4197)  Индия  и   шесть  сортообразцов  с 
высоким содержанием сырого жира в семенах: (к-4174) Венгрия, (к-4113) Дания, (к-4198) 
Швеция,  (к-4187) ФРГ и к-4078 (Россия).

Установлено,  что  в  условиях  Орловской  области  в  годы  изучения  содержание 
белка в семенах горчицы белой колебалось в среднем от 24,9% до 31, 4 %, а сырого жира 
от 22,0 % до 32,4 %.

Результаты анализа семян сортов горчицы белой на содержание тяжелых металлов 
показали,  что  содержание  Ni  в  семенах  сортообразцов  горчицы белой изменяется  по 
годам исследований. Наибольшее его количество отмечено в 2002 году у сортообразца (к-
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2372) Украина – 2,80 мг/кг, а наименьшее в 2001 году у сортообразца (к-4186) Португалия 
– 0,10 мг/кг. В среднем за годы изучения содержание никеля в семенах горчицы белой 
варьировало по сортообразцам от 0,33 мг/кг до 1,32 мг/кг, что выше, чем у контрольного 
сорта ВНИИМК-518. У всех сортообразцов горчицы белой содержание  Ni находилось в 
пределах предельно допустимой концентрации, а у сортообразца (к-2372) Украина оно 
превышало ПДК в 2,6 раза.

Проведенный анализ семян сортообразцов горчицы белой показал, что содержание 
цинка в них было незначительное по сравнению с ПДК и составило с  колебанием по 
сортообразцам от  0,11 мг/кг у сортообразца (к-4186) Португалия в 2002 году до 1,46 
мг/кг у сортообразца (к-4164) Швеция.

Среднее значение содержания цинка в семенах у горчицы белой варьировало от 
0,41 мг/кг до 0,89 мг/кг, а у контроля ВНИИМК-518 – 0,52 мг/кг.

Содержание  железа  в  семенах сортообразцов  горчицы белой незначительное  по 
сравнению с  ПДК и в  среднем за  годы исследований оно колебалось  от  0,41  мг/кг  у 
сортообразцы  (к-4186)  Португалия  до  0,89  мг/кг  у  сортообразца  (к-4164)  Швеция.  У 
контрольного сортообразца ВНИИМК-518 содержание железа в семенах составило 0,52 
мг/кг.

В семенах горчицы белой было отмечено низкое содержание меди по сравнению с 
ПДК. Средние колебания этого металла по сортообразцам горчицы белой составили от 
0,79 мг/кг (к-4186) Португалия до 1,23 мг/кг (к-2372) Украина.

При анализе семян горчицы белой на содержание свинца было установлено, что в 
среднем по сортам оно колебалось от 1,05 мг/кг (к-4164) Швеция до 3,69 мг/кг (к-2372) 
Украина. Все изучаемые сортообразцы, в том числе и контроль значительно превышали 
ПДК – 3,4 – 18,5 раза.

Таким  образом,  исследуемые  сортообразцы  горчицы  белой   содержат  никель, 
железо,  медь  и  цинк  в  пределах  санитарно-гигиенической,  однако  выявлено  высокое 
содержание свинца у всех сортообразцов горчицы белой,  превышающее ПДК в 3,4-18,5 
раза.

УДК 636.2.034.6: 636.2.082.453.3
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПОСЛЕ 
МНОГОПЛОДНОГО ОТЕЛА

Воробьев Д.Н.
РУП «Институт животноводства НАН Беларуси», г. Жодино

Обзор  литературы.  Трансплантация  эмбрионов  все  шире  применяется  в 
селекционно-племенных программах как метод ускоренного размножения выдающихся 
животных по материнской линии. Использование этого метода в рамках воспроизводства 
высокопродуктивных  и  пользовательных  животных  также  может  стать  надежным 
способом получения телят-двоен в скотоводстве. В настоящее время накоплен большой 
научный  материал  и  производственный  опыт,  позволяющий  получать  достаточно 
высокие  показатели  рождения  двоен-трансплантантов.  В  каждом  стаде  40-60%  коров 
способны за одну стельность обеспечивать нормальное развитие двух телят без ущерба 
для  своего  здоровья,  продуктивных  и  воспроизводительных  качеств  [1].  Однако  на 
практике  целесообразность  повышения  частоты  двойневости  часто  ставится  под 
сомнение в основном из-за осложнений во время отелов двойней и после него, снижения 
последующей молочной продуктивности и воспроизводительной способности у коров [2, 
3, 4].

В  этой  связи  цель  наших  исследований  –  изучение  молочной  продуктивности 
многоплодных коров черно-пестрой  породы с продуктивностью 6-8 тыс.  кг молока за 
лактацию во взаимосвязи с показателями воспроизводительной способности.
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Методика  исследований.  Согласно  поставленной  цели  был  проведен 
статистический анализ данных зоотехнического и племенного учета многоплодных коров 
черно-пестрой  породы  (n=73),  принадлежащих  РСУП  «Племзавод  Кореличи» 
Гродненской  области.  Была рассчитана  молочная  продуктивность  за  первые  90  и  305 
дней лактации после рождения двоен и одинцов (предыдущая и последующая лактации). 
В  дальнейшем  изучалась  продукция  молока  во  взаимосвязи  с  показателями 
воспроизводительной способности (продуктивность за полную лактацию и производство 
4% молока за 1 день межотельного периода). Полученные данные были биометрически 
обработаны и сгруппированы в виде таблиц.

Результаты  исследований.  Анализ  продуктивности  коров  разного  возраста  за 
стандартную лактацию после многоплодного и одноплодного отелов (табл.1) показал, что 
уровень продукции молока после рождения близнецов, за исключением первой по счету 
лактации, был выше на 140-914 кг по сравнению как с предыдущей, так и последующей 
лактациями после рождения одинцов. При этом, поскольку по содержанию жира в молоке 
не наблюдалось существенных различий, то в пересчете на молочный жир превосходство 
составило 3-43 кг. 

Меньшая  продуктивность  по  1-ой  лактации  после  близнецового  отела  по 
сравнению с последующей лактацией после одинцового отела вполне закономерна ввиду 
возрастных  изменений  секреторной  функции  молочной  железы  и  естественного  роста 
продуктивности коров.

При  сопоставлении  лактаций  по  счету  после  многоплодного  и  одноплодного 
отелов  у  коров  данной  выборки  также  установлено  преимущество  по  молочной 
продуктивности после рождении близнецов: по 1-ой лактации – на 313 кг молока (9 кг 
молочного жира), по 2-ой – на 352-495 кг (20-23 кг), по 3-ей – на 179-201 кг (4-5 кг), по 4-
ой – на 378-462 кг (17-30 кг) и по 5-ой – на 114 кг (9 кг).

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за стандартную лактацию после 
многоплодного и одинцового (предыдущая и последующая) отелов.

Лактация  по 
счету

Характеристика
 лактации

Удой, кг % 
жира

Молочный 
жир, кг

Продолжи-
тельность 
лактации, дней

1
2

После рождения двоен
Последующая

6529
6635

3,72
3,83

243
254

301
287

1
2
3

Предыдущая 
После рождения двоен
Последующая

6216
7130
6856

3,77
3,89
3,87

234
277
265

295
300
297

2
3
4

Предыдущая 
После рождения двоен
Последующая

6778
7035
6895

3,79
3,82
3,85

257
269
266

297
303
295

3
4
5

Предыдущая 
После рождения двоен
Последующая

6834
7273
6804

3,86
3,89
3,86

264
283
263

290
301
300

4
5
6

Предыдущая 
После рождения двоен
Последующая

6631
6918
6610

3,82
3,93
3,91

253
272
259

292
302
293

1-4
2-5
3-6

Предыдущая 
После рождения двоен
Последующая

6584
7117
6841

3,80
3,87
3,86

250
275
264

294
301
296

В целом продуктивность многоплодных коров в период 2-5 лактациям составила 
7117 кг, что по сравнению с предыдущей лактацией больше на 533 кг и последующей – 
на 276 кг. После отела двойней содержание жира в молоке также превосходило лактации 
после  отела  одинцами  (на  0,01-0,07%),  в  конечном  итоге  преимущество  по  выходу 
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молочного жира составило 21-8 кг.
Из  общего  числа  многоплодных  коров  по  2-5  лактации  у  53,8%  животных 

молочная продуктивность увеличивалась по сравнению с предыдущей (одинцовый отел) 
лактацией,  а  у  46,2% –  уменьшалась.  После  двойневого  отела  29,1% коров  проявили 
максимальную продуктивность.

Продолжительность  лактаций после  рождения двоен в  среднем была на  7 дней 
больше по сравнению с  предыдущими и на  5  дней  –  по  сравнению с  последующими 
лактациями.

Поскольку  на  длительность  лактации  влияет  скорость  наступления  стельности 
после отела, к тому же меняется и характер течения лактации, то был проведен анализ 
продуктивности  многоплодных  коров  за  первые  90  дней  лактаций  как  показателя, 
наиболее  полно  характеризующего  потенциальные  возможности  лактационной 
доминанты (табл.2). 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров за первые 90 дней лактации после 
многоплодного и одинцового (предыдущая и последующая) отелов.

Лактация 
по счету

Характеристика
лактации

Надой 
молока, кг

% жира Молочный 
жир, кг

1
2

После рождения двоен
Последующая

2095
2364

3,62
3,72

75,8
87,9

1
2
3

Предыдущая
После рождения двоен

Последующая

2022
2297
2278

3,61
3,72
3,78

73,0
85,4
86,1

2
3
4

Предыдущая
После рождения двоен

Последующая

2240
2380
2394

3,71
3,69
3,71

83,1
87,8
88,8

3
4
5

Предыдущая
После рождения двоен

Последующая

2345
2346
2209

3,75
3,66
3,71

87,9
85,7
82,0

4
5
6

Предыдущая
После рождения двоен

Последующая

2307
2142
2242

3,72
3,76
3,70

85,8
80,5
83,0

1-4
2-5
3-6

Предыдущая
После рождения двоен

Последующая

2198
2317
2293

3,69
3,70
3,73

81,1
85,7
85,5

За  первые 3 месяца лактирования  первотелки после  отела двойней значительно 
уступали  последующей  своей  лактации  как  по  надоям  молока  (на  269  кг),  так  и 
содержанию жира в молоке (0,1%), что выражалось разницей в 12,1 кг молочного жира. 
Тем  не  менее,  ввиду  закономерного  повышения  интенсивности  лактационной 
деятельности  с  возрастом,  молочность  коров  с  двойневыми  отелами  по  2-4  лактации 
превосходила или была примерно на  том же уровне  по сравнению с  предыдущими и 
последующими  одинцовыми  отелами.  При  этом  повышенная  молочность  часто 
сопровождалась  снижением  жирности  молока,  а  по  выходу  молочного  жира 
преимущество все же принадлежало одинцовым отелам (предыдущей или последующей 
лактациям).

У коров после рождения двоен по 5 лактации отмечено снижение молочности по 
сравнению с предыдущей (на 165 кг) и последующей (на 100 кг) лактациями. Несмотря на 
более высокое содержание жира в молоке, количество молочного жира была выше после 
рождения одинцов на 5,3-2,5 кг.
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В общем, продуктивность за первые 90 дней лактации у коров при отеле двойнями 
по 2-5 лактациям составила 2317 кг молока, в предыдущие одинцовые отелы – 2198 кг 
или меньше на 119 кг, а в последующие – 2293 кг или меньше на 24 кг. Выход молочного 
жира соответственно был 85,7, 81,1 и 85,5 кг.

В  дальнейшем  была  определена  зависимость  молочной  продуктивности  от 
показателей воспроизводительной способности многоплодных коров (табл. 3).

После  отела  двойней  у  коров  наблюдалось  снижение  воспроизводительной 
способности,  что  выражалось  в  увеличении  продолжительности  сервис-периода  в 
среднем  на  26,1  дня  (Р<0,05)  и,  следовательно,  межотельного  периода  на  32,5  дня 
(Р<0,05) по сравнению с предыдущим одинцовым отелом. В последующий одинцовый 
отел  воспроизводительная  способность  повышалась:  сервис-  период  сократился  в 
среднем на 24,8 дня, межотельный – на 24,8 дня.

Таблица 3 – Воспроизводительные качества и продуктивность коров (n=66) после 
многоплодного и одинцового (предыдущего и последующего) отелов.

Лактация
Сервис-
период, 

дней

Межотельный 
период, дней

Продуктивность
за 305 дней 
лактации

за полную
лактацию

за 1 день
межотельного 
периода 4% 
молока, кг

Удой,
кг

%
жира

Удой,
кг

%
жира

Предыдушая
После отела

двойней
Последующая

113,1±9,2*

139,2±9,3*
115,5±10,0

388,4±9,3*

420,9±9,3*
396,1±9,9

6593*

7049*
6802

3,79

3,83
3,86

7016*

7715*
7368

3,82

3,87
3,89

17,52

18,05
18,23

*Р<0,05.

Молочная  продуктивность  же  после  отела  двойней  значительно  превосходила 
(Р<0,05) предыдущую лактацию как за первые 305 дней (на 456 кг), так и за полную ее 
протяженность  (на  699  кг),  к  тому  же  и  в  последующую  лактацию  продуктивность 
уступала, соответственно, на 247 и 347 кг.

Высокая молочная продуктивность могла быть вызвана удлинением лактации, как 
результат удлинения сервис-периода, и изменением характера лактирования ввиду более 
позднего антагонизма лактационной и материнской доминант.

Тем не менее, производство 4% молока в расчете на 1 день межотельного периода 
после многоплодного отела, хотя и было выше по сравнению с предыдущим одинцовым 
отелом (на 0,53 кг), но эта разница была уже статистически не достоверна. Последующая 
лактация, характеризовавшаяся более низкими показателями молочности, по получению 
4% молока в расчете на 1 день межотельного периода уже превосходила лактацию после 
отела двойней на 0,17 кг. 

С учетом более короткого (на 25-33 дня) межотельного периода после рождения 
одинцов,  а,  следовательно,  в  этот  период  животные  опять  лактировали,  то  за  равный 
промежуток времени (продолжительность межотельного периода после рождения двоен) 
разница в продукции молока будет уже очевидно не в пользу многоплодных отелов.

Основной  причиной  снижения  продукции  молока  за  единицу  времени  после 
многоплодных  отелов  по  сравнению  с  одноплодными является  снижение  дальнейшей 
воспроизводительной  способности  животных.  После  двойневого  отела  только  в  33% 
случаев сервис- период находился в пределах до 90 дней, а в остальных – значительно 
превосходил.  Распределение  многоплодных  коров  с  учетом  скорости  наступления 
последующей  стельности  (табл.4)  показало,  что  при  оптимальном  показателе  сервис-
периода молочная продуктивность за 305 дней лактации практически не отличалась, а за 
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полную  лактацию  значительно  уступала  (Р<0,001)  животным  при  сверхнормативном 
сервис-периоде  (более  90  дней).  Однако,  расчет  продукции  4%  молока  в  рамках 
межотельного  периода  показал,  что  коровы  с  высокими  показателями 
воспроизводительной  способности  статистически  достоверно  (Р<0,01)  превосходили 
коров с низкими показателями воспроизводительной способности (на 2,28 кг).

А с учетом удлинения межотельного периода более чем на 100 дней у коров с 
увеличенным  сервис-периодом,  производство  молока  за  равный  период  времени 
коровами  с  нормальной  воспроизводительной  способностью  будет  на  порядок  выше 
обозначенного. Хозяйственно-экономический эффект от получения двойневых отелов в 
основном  реализуется  за  счет  получения  большего  числа  телят.  Для  воплощения 
сравнительно  более  высокой  продуктивности  коров  после  отела  двойней  в  реальную 
выгоду  необходимо  чтобы  показатели  дальнейшей  воспроизводительной  способности 
были не ниже чем после одинцового отела. 

Таблица 4 – Молочная продуктивность коров после рождения двоен в зависимости от 
продолжительности сервис-периода

Лактация 
после 
отела 

двойней

Сервис-
период,

дней

Межотельный 
период, дней

Продуктивность
За 305 дней 

лактации
За полную
лактацию

За 1 день 
межотельного 
периода 4% 
молока, кг

Удой,
кг

%
жира

Удой,
кг

%
жира

сервис-пе-
риод до 90 

дней 
(n=22)

более 90 
дней 

(n=44)

71,1

174,2

351,3

453,4

6969

7090

3,90

3,82

7034

8039***

3,91

3,87

19,62**

17,34

**Р<0,01; ***Р<0,001.

Выводы:
1.  Коровы  после  отела  двойней  характеризуются  повышенной  молочной 

продуктивностью  на  протяжении  всей  лактации,  однако  наибольшей  реализацией 
потенциальной продуктивности  отличаются  животные,  находящиеся  в физиологически 
зрелом возрасте (4-6 лет).

2.  Преимущество по продуктивности,  наблюдаемое после многоплодного  отела, 
из-за  снижения  воспроизводительной  способности  в  пересчете  на  единицу  времени 
межотельного периода было менее выраженным или вовсе отсутствовало.

3.  При  использовании  биотехнических  методов,  направленных  на  повышение 
частоты  многоплодных  отелов,  необходимо  внедрение  комплекса  зооветеринарных 
мероприятий  по  профилактике  родовых  и  послеродовых  осложнений,  снижающих 
дальнейшую воспроизводительную способность коров [5, 6].
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УДК 636.237.21:612.015.348

БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН В ОРГАНИЗМЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО 

ЭНТЕРОСОРБЕНТА
Гуменюк О.А., Кирсанова Т.С., Пластинина Ю.В., Ермолова Е.М.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной 

медицины», г. Троицк

Актуальность.  В  настоящее  время  широко  используются  минеральные 
энтеросорбенты в кормлении жвачных животных с целью повышения продуктивности, 
улучшении состояния здоровья. Именно от интенсивности белкового обмена в организме 
молодняка зависит скорость роста, развития, продуктивные качества. 

Цель.  В  связи  с  вышеизложенным,  целью  данной  работы  являлось  изучение 
отдельных показателей белкового обмена в организме телят при скармливании разных 
доз глауконита.

Методы и методики исследований.  На базе хозяйства был организован научный 
эксперимент. Для этого по принципу сбалансированных групп подобрали 4 группы телят, 
по 10 голов в каждой. Одна группа методом жеребьевки была выбрана контрольной, три 
другие – опытные. 

Все животные содержалась в соответствующих условиях содержания и кормления. 
Телята контрольной группы получали рацион хозяйства, а опытные в дополнение к нему 
глауконитовый концентрат в дозах соответственно 0,05г, 0,10 и 0,15 г в расчете на 1кг 
живой массы. Анализировались продуктивность и показатели белкового обмена (общий 
белок,  белковые фракции,  АсАТ, АлАТ, мочевина)  –  в межкафедральной лаборатории 
УГАВМ, церулоплазмин – в лаборатории Медицинской государственной академии.

Результаты  опыта  обработаны  биометрически  с  использованием  программы 
Microsoft Excel.

Результаты.  В  течение  опыта  вели  учет  заданных  кормов  и  их  остатков,  на 
основании  чего  было  установлено,  что  глауконитовый  концентрат  повлиял  на 
потребление  кормов,  а  также  отдельных  питательных  веществ.  Так,  животными  4-ой 
группы более охотно поедалось сено на 19%, сенаж на 12%, зеленая масса на 30%. Силос 
и зерновые корма больше поедались животными контрольной группы.

При введении в рацион глауконитового концентрата в дозе 0,15г/кг живой массы 
телята  потребили больше сухого вещества  – на 7,95%, обменной энергии – на 5,85%, 
переваримого протеина – на 5,90%, клетчатки – на 12%, жира – на 3,60%), кальция – на 
6,57%,  фосфора  –  на  0,83%,  относительно  контрольной  группы.  Соотношение 
питательных веществ между собой не имело различий между группами. 
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Результаты  белкового  обмена  крови  отражены  в  таблице  1.  У  животных 
контрольной  группы  отмечалось  низкое  содержание  белка  в  сыворотке  крови.  При 
скармливании  глауконитового  концентрата  в  дозе  0,05г/кг  живой  массы  в  сыворотке 
подопытных  животных  повысилось  количество  общего  белка  на  14,37%  (Р<0,01).  В 
протеинограмме при этом отмечалось понижение уровня альбуминовой фракции на 5,24 
пункта,  при  одновременном  увеличении  глобулиновой  фракции.  Так,  количество  α-
глобулинов возросло на 2,90 пунктов, β-глобулинов – на 0,60 пунктов, γ-глобулинов – на 
3,16 пунктов.

Доза  глауконитового  концентрата  0,01г/кг  способствовала  повышению  общего 
количества  сывороточных  белков  на  29,96%  (Р<0,001).  Однако  в  протеинограмме 
количество альбуминов и β-глобулинов снизилось на 2,76 пункта и 4,10 пунктов (Р<0,05) 
при одновременном повышении фракции глобулинов α- и  γ- на 4,39 пункта (Р<0,001) и 
1,41 пункта.

Таблица 1 - Биохимические показатели (X ± Sх, n = 10)
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Референтна

я величина
Общий белок, г/л 4,94±0,16 5,65±0,12** 6,42±0,26**

*
7,24±0,27**

*
6,0-8,0

Протеинограмма, 
% в том числе
- Альбумины 43,01±3,05 37,77±0,97 40,25±7,19 45,48±4,51 25-45
- α-глобулины 8,81±0,56 11,71±3,12 13,20±0,55**

*
17,17±1,46**

*
12-20

- β-глобулины 18,54±2,83 19,14±3,26 14,44±0,68* 19,25±3,94 6-16
- γ-глобулины 26,73±3,89 29,89±3,61 28,14±5,66 19,25±3,94 10-40

Отношение А/Г 0,8:1 0,6:1 0,7:1 0,8:1
Мочевина, ммоль/

л
3,81±0,26 3,75±0,27 3,51±0,06 3,39±0,21 3,3-5,0

АсАТ, нкат/л 820,0±45,8 790,4±37,2 640,7±38,5*
*

631,1±29,9*
*

450-700

АсАТ, нкат/л 1890,0±95,4 1752,4±98,5 1542±96,8*
*

1258±102,8
**

934-1417

Церулоплазмин, 
ммоль/л

1,53±0,18 1,99±0,6 2,11±0,8* 2,45±0,9*** -

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001

Добавление  к рациону 0,15г глауконитового концентрата в расчете на 1кг живой 
массы способствовало  повышению уровня  сывороточных белков  на  46,56% (Р<0,001). 
Возросло количество альбуминов,  α-,  β-глобулинов на 2,47, 8,63 (Р<0,001) и 0,71пункт 
соответственно, а фракция γ-глобулинов снизилось на 7,48 пунктов.

Увеличение  содержания  общего  белка  в  сыворотке  крови  отражает  лучшее 
усвоение  азота  корма,  связанное  с  совершенствованием  пищеварительной  системы  в 
онтогенезе  телят,  а  также  с  тем,  что  минеральный  энтеросорбент,  по  данным  С.М. 
Шадрина  (1998)  замедляет  скорость  продвижения  химуса  и  тем  самым  способствует 
более полному усвоению питательных веществ.

Концентрация мочевины в сыворотке крови характеризует  состояние азотистого 
обмена в организме. Тенденция к снижению концентрации мочевины в крови с 3,81 до 
3,39ммоль/л указывает на более активное использование азота в организме, что являлось 
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наглядной предпосылкой к интенсивному росту живой массы животных. О нормализации 
функционального  состояния  печени  свидетельствует  то,  что  понижалась  активность 
ферментов переаминирования и повышался уровень церулоплазмина на 30%, 38 и 60%, 
соответственно в крови телят опытных групп. Данные изменения отразились на скорости 
роста  подопытных  животных.  Абсолютный  и  относительный  прирост  за  весь  период 
опыта представлен в таблице 2.

Наибольшие показатели абсолютного и относительного приростов отмечались у 
животных  4-ой  группы,  получавших  дополнительно  к  рациону  0,15г/кг  живой  массы 
глауконитового  концентрата.  Так,  дополнительно  получено  50,69%  абсолютного 
прироста и 18,95% относительного. Во 2-ой группе – 36,23, 13,89, в 3-ей – 45,18, 15,52, 
соответственно.  Различия  по  живой  массе  обусловлены  различной  скоростью  роста 
животных. Скорость роста характеризуется показателем среднесуточного прироста и за 
период опыта самый низкий показатель наблюдался в контрольной группе (414 г), во 2-ой 
был выше на 34,78%, в 3-ей – на 41,55%, в 4-ой – на 49,28%. 

Таблица 2 - Прирост живой массы телят за период эксперимента 
(X±Sх, n=10)

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
Живая масса, кг:
-в начале опыта
-в конце опыта

61,20±2,07
185,30±3,66

62,00±2,70
229,40±4,60

62,90±2,73
239,70±8,20

61,90±2,66
247,20±5,92

Абсолютный прирост, кг:
- в % к 1 группе

121,30± 3,88 167,40± 2,73 176,10± 6,53 185,50± 4,68
100 136,23 145,18 150,69

Относительный прирост, % 101 114,89 116,52 119,95
Среднесуточный прирост: г

в % к 1 группе
414± 12

100
558±9*
134,78

586±22*
141,55

618±16***
149,28

Заключение. Таким образом, использование глауконита в дозе 0,1-0,15г/кг живой 
массы  оказало  положительное  влияние  на  показатели  белкового  обмена  в  организме 
телят.
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УДК 631.227.01
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ «ZUCAMI»

Гуменюк О.А., Кирсанова Т.С., Пластинина Ю.В., Ермолова Е.М.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

Согласно  отраслевой  целевой  программе  развития  птицеводства  в  РФ  в  2005-
2007гг. и на период до 2010г. производство яиц предусмотрено довести до 47 млрд. штук 
в год.

Поскольку имевшийся в отрасли потенциал полностью исчерпан, без проведения 
радикальной модернизации технической базы абсолютного большинства птицеводческих 
хозяйств  обеспечить  такой  значительный  прогресс  будет  весьма  затруднительно. 
Потребуется широкое внедрение современных ресурсосберегающих технологий и более 
совершенной техники как отечественного, так и зарубежного производства (В. Лукьянов, 
[3]).
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В последние годы на российском рынке птицеводческого оборудования с разной 
степенью активности и успеха действуют многие инофирмы: Zucami (Испания), Тесnо и 
Valli (Италия), Val-Co (США), Big Dutchman, Farmer Automatic, Hellmann, Meller, Salmet, 
Specht (Германия).

Поэтому,  целью  данной  работы  является  анализ  технологии  содержания  кур-
несушек промышленного стада в оборудовании Zucami.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи – изучить 
состояние  и  сохранность  птицы,  яичную  продуктивность,  качество  яиц  кур 
промышленного  стада  и  определить  экономическую  эффективность  проведенных 
исследований.

Материал  и  методика. Исследования  проводили  на  базе  ЗАО  «Чебаркульская 
птица» на протяжении трех месяцев продуктивного периода.

Материалом исследования  были куры промышленного стада  кросса  – «Хайсекс 
Браун».  Для  учета  продуктивности  птицы  сбор  яйца  проводили  дважды  в  день, 
морфологический состав яйца определяли один раз в месяц в течение опыта. 

Результаты  исследований.  Кормление  кур-несушек  промышленного  стада 
подопытной  птицы  осуществляют  дорабатываемыми  в  кормоцехе  птицефабрики 
комбикормами,  в  состав  которого  входили:  пшеница,  ячмень,  шрот  подсолнечный  и 
соевый, мука рыбная, масло соевое, фосфат, метионин, лизин, соль поваренная, премикс. 
В кормоцехе дополнительно вводят в комбикорма ракушку, известняк, аминокислоты. В 
сутки куры-несушки обеих групп потребляли одинаковое количество корма - по 120г на 
голову в сутки. 

Энерго-протеиновое отношение составило в комбикорме кур-несушек за период 
опыта 161,2ккал в расчёте на 1% сырого протеина, содержание кальция – 3,48 %, фосфора 
–  0,75  %,  натрия  –  0,17%,  что  соответствует  научно-обоснованным  нормам.  В 
комбикорме кур-несушек. То есть куры-несушки получали достаточное количество корма 
и вместе с ним питательных веществ, необходимых для получения продукции.

Птица содержалась в оборудовании испанской компании  Zucami. Клеточная 4-х 
ярусная  батарея  с  ярко-зелеными  разделяющими  перегородками  из  полипропилена, 
который для прочности облучили ультрафиолетом (М. Бебин [1]). Клетки оборудованы 
поилками,  желобковыми кормушками,  системой  яйцесбора,  подсушивания  и  удаления 
помета.  Вместимость одной клетки – 7 голов [4,  5,  6].  Таким образом,  использование 
прочного, легкого в сборке и эксплуатации оборудования Zucami должно способствовать 
поддержанию  микроклимата  на  оптимальном  уровне  и  повышению  продуктивных 
качеств кур. В среднем температура в птичнике с оборудованием испанской компании 
Zucami составляла 19,2°С при относительной влажности воздуха 62-68%.

Содержание  вредных  газов  в  воздухе  птичника  и  освещенность  -  в  пределах 
допустимых норм для данного кросса и возраста. 

Сохранность птицы важный показатель, характеризующий полноценность питания 
кур-несушек при оптимальных условиях содержания. Для определения сохранности кур-
несушек за опытный период производили учет павшего и выбракованного поголовья.

За исследуемый период сохранность кур при использовании оборудования фирмы 
Zucami составила 99% при нормативных данных для кросса «Хайсекс Браун» 98%, что 
связано, по нашему мнению с поддержанием оптимальных условий содержания. 

При содержании кур-несушек  в  клеточных  батареях  Zucami продуктивность  на 
среднюю несушку составила 86,0±8,3 яиц за 3 месяца наблюдений, средняя масса яйца  – 
64,3±6,5г; при этом количество полученной яйцемассы на среднюю несушку за период 90 
дней составило 314,0±18,9кг при интенсивности яйцекладки 95%.Выход грязного яйца и 
яйца  с  насечкой,  соответственно,  4,1%  и  0,9%  от  всех  снесенных  яиц  за 
экспериментальный период.

Эффективность  производства  продуктов  птицеводства  –  это  отношение 
полученного результата к затратам.
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Данные экономической оценки результатов исследования приведены в таблице.
Таблица – Экономическая оценка результатов

Показатель
Среднее поголовье кур, голов 56668
Получено яиц, тыс. шт. всего 4887,0

из них: - насечка 200,5
            - грязь 42,6
            - яйцо «Домашнее» 4643,9
Реализационная стоимость яйца «Домашнее», тыс. руб. 17553,9
Полная себестоимость яйца «Домашнее», тыс. руб. 8721,2
Экономический эффект реализации, тыс. руб. 8832,6

Из таблицы видно, что при содержании кур-несушек в клеточной батарее фирмы 
Zucami, эффект реализации всех произведенных яиц составил 8832.6 тысяч рублей. 

Заключение. Использование  оборудования  Zucami позволяет  получать 
высококачественную, чистую продукцию в птицеводстве.

Использованная литература:
1.  Бебин,  М.  Насечка  и  расклев  яиц  при  содержании  яичных  кур-несушек  в 

клеточных батареях /М. Бебин, М. Асриян, А. Кавтарашвили. – Сергиев Посад, 1993. – С. 
35-39. 

2. Кубанцев, В. Клетки зеленого цвета – для несушек, молодняка и бройлеров / В. 
Кубанцев Птицеводство. – 2007. - № 1. – С. 19-22. 

3. Лукьянов, В. Выбираем клеточные батареи // Птицеводство. - 2007.- №7. - С. 29-
32. 

4. Zucami. Технический уход. – 29 с. 
5.  Zucami.  Указатель  по  птицеводству.  –  45с.  6.  Zucami.  Управление  и 

рекомендации. – 45с.

УДК 636.1.051
ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА ЛОШАДЕЙ ОРЛОВСКОЙ

РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЫРЯНСКОГО
БЕНТОНИТА
Дворянцев А.В.

ФГУ «ГЗК Курганская» с ипподромом, г.Курган
Научно-хозяйственный опыт проводили на «ГЗК Курганская»  с  ипподромом на 

молодняке лошадей орловской рысистой породы (таблица 1), которых распределили в две 
группы по принципу аналогов, по 9 голов в каждой. 

Молодняк содержали в типовых конюшнях по одному в деннике,  с ежедневной 
прогулкой  в  варках.  Условия  выращивания  во  всех  группах  были  одинаковые.  Весь 
период выращивания жеребят (6-12 месяцев) был разделен на два: с 6-9 и с 10-12 месяцев. 
Контрольная  группа  жеребят  получала  основной  рацион,  а  опытная  –  рацион  с 
добавлением  бентонита  в  дозе  2  %  от  сухого  вещества  рациона.  В  первый  период 
выращивания молодняку скармливали по 150 г бентонита на голову в сутки, а во второй 
период – по 180 г.

В  постнатальный  период  при  низком  уровне  развития  и  неполноценности 
кормления у жеребят задерживается развитие костей осевого скелета, характеризующих 
ширину,  длину  и  глубину  тела.  При  отставании  в  росте  наблюдаются  изменение 
пропорций тела животного, происходят изменения в соотношении различных органов и 
тканей  животного,  а  также  его  физиологических  и  биохимических  функций.  Поэтому 
важно  изучать  рост  и  развитие  жеребят  путем  их  периодического  взвешивания  и 
измерения. 
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Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Число голов в 
группе Особенности кормления

Молодняк лошадей в возрасте 6 – 9 месяцев

Контрольная 9 Основной рацион (ОР): сено – 5 кг, зерносмесь – 4 кг, 
поваренная соль – 15 г

Опытная 9 ОР + 150 г бентонита
Молодняк лошадей в возрасте 10 – 12 месяцев

Контрольная 9 Основной рацион (ОР): сено – 5,8 кг, зерносмесь – 4,5 
кг, поваренная соль – 18 г

Опытная 9 ОР + 180 г бентонита

В таблице 2 приведены данные по динамике живой массы жеребят. 
Таблица 2 – Динамика живой массы жеребят, кг ( xSX ± )

Возраст, мес. Группа
контрольная опытная

6 194,79 ± 5,46 194,21 ± 5,75
9 243,83 ± 6,07 250,40 ± 5,21
12 287,62 ± 4,97 304,70 ± 6,00*

Валовой прирост, кг 92,83 ± 1,42 110,49 ± 2,00***
Среднесуточный прирост, г 515,74 ± 7,90 613,83 ± 11,09***

*P<0,05; ***P<0,001
В возрасте 9 месяцев живая масса жеребят контрольной группы была меньше, чем 

в опытной на 6,57 кг, или 2,69 %. В 12-месячном возрасте живая масса жеребят опытной 
группы  превосходила  контроль  -  на  17,08  кг,  или  5,94  %  (P<0,05).  Валовой  и 
среднесуточный  прирост  живой  массы  жеребят  опытной  группы  был  больше,  чем  в 
контрольной на 17,66 кг, или 19,02 %. Таким образом, жеребята, потреблявшие бентонит 
в составе рациона характеризовались большей живой массой по сравнению с аналогами 
из контроля.

Изучение промеров жеребят орловской рысистой породы (таблица 3) показало, что 
молодняк, подобранный в группы был практически равным. 

Таблица 3 - Промеры жеребят в разные возрастные периоды, см ( xSX ± )
Промеры Контрольная группа Опытная группа

Возраст 6 месяцев
Высота в холке 135,56 ± 1,32 135,67 ± 1,31
Обхват груди 136,11 ± 1,36 137,22 ± 0,74
Обхват пясти 16,81 ± 0,15 16,78 ± 0,24

Возраст 9 месяцев
Высота в холке 140,89 ± 1,47 143,67 ± 1,51
Обхват груди 149,11 ± 1,20 152,28 ± 0,97*
Обхват пясти 18,28 ± 0,19 18,44 ± 0,31

Возраст 12 месяцев
Высота в холке 145,11 ± 1,46 147,00 ± 1,26
Обхват груди 153,22 ± 1,10 155,89 ± 1,17
Обхват пясти 18,75 ± 0,14 19,31 ± 0,23*

*P<0,05

Дальнейшее изучение промеров показало, что молодняк, получавший бентонит во 
все возрастные периоды характеризовался большей высотой в холке, обхватом груди и 
пясти,  по  сравнению  со  сверстниками  из  контроля.  Так,  по  высоте  в  холке  жеребята 
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контрольной группы уступали опытным в возрасте 9 месяцев на 2,78 см, или 1,97 %, а в 
возрасте 12 месяцев – на 1,89 см, или 1,30 %. Обхват груди у жеребят опытной группы 
был больше, чем в контроле в 9 месячном возрасте на 3,17 см, или 2,13 % (P<0,05), в 12 
месячном возрасте – на 2,67 см, или 1,74 %. Обхват пясти у жеребят контрольной группы 
в возрасте 9 месяцев был меньше, чем у аналогов из опытной на 0,16 см, или 0,88 %. С 
возрастом  данный  показатель  увеличился  и  в  12  месячном  возрасте  разница  между 
группами составила 0,56 см, или 2,99 % (P<0,05).

Таким  образом,  изучение  показателей,  характеризующих  рост  и  развитие 
молодняка лошадей,  свидетельствуют,  что жеребята  опытной группы,  потреблявшие  в 
составе рациона бентонит, имели превосходство над аналогами из контроля.

УДК 612.3
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Зайцева Т.Н., Барышникова Н.И.

ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск

В настоящее время в России взят курс на социальную переориентацию экономики, 
направленную  на  удовлетворение  физиологических  потребностей  населения  в 
качественных, биологически полноценных и безопасных продуктах питания. Основные 
принципы  обеспечения  условий  безопасного  питания  для  населения  нашей  страны 
обозначены в ряде законодательных актов, в том числе в Федеральных Законах РФ «О 
качестве  и  безопасности  пищевых  продуктов»,  «О  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Как показывают результаты исследований, в последнее десятилетие в структуре 
потребления пищевых продуктов наблюдаются отклонения от современных принципов 
здорового питания в сторону дефицита микронутриентов, что отрицательно сказывается 
на здоровье населения.

Химизация  окружающей  среды,  употребление  заменителей  пищи, 
несбалансированность  рационов  приводят  к  болезням  и  преждевременной  старости,  к 
укорочению жизни.

Положение  усугубляется  низким  культурным  уровнем  населения  в  вопросах 
питания и отсутствием навыков ведения здорового образа жизни.

По  свидетельству  Главного  Государственного  санитарного  врача  РФ  Г.Г. 
Онищенко, дифференциация показателей пищевого статуса различных групп населения 
зависит  от  социальных факторов,  в  частности  от  материального  достатка.  В семьях с 
низкими доходами (до 30% от величины прожиточного минимума) среди детей раннего 
возраста почти у 20% выявлена задержка роста, отражающая хроническое недоедание, у 
5% - дефицит массы тела (признак острого недоедания).

В последнее десятилетие родилось только 15% здоровых детей, что объясняется 
вредным  влиянием  окружающей  среды,  неполноценным  питанием,  ухудшением 
экономического положения населения.

Сегодня  в  России  лишь  10%  выпускников  школ  можно  считать  относительно 
здоровыми, половина подростков имеет хронические заболевания. Так, за последние 10 
лет количество здоровых школьниц-выпускниц уменьшилось с 22% до 6%. Третья часть 
юношей  призывного  возраста  не  годится  по  медицинским  показаниям  для  службы  в 
Вооруженных Силах, а 60% ребят, которым сегодня 16 лет, не доживут до пенсионного 
возраста.

Среднедушевое  потребление  белков  животного  происхождения  у  населения 
снизилось до критического уровня (32 г против 30 г предельно допустимых). В результате 
чего ослаблен иммунитет,  падает масса тела у призывников, уменьшаются физические 
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параметры новорожденных. Недостаток белковых веществ в пище детей раннего возраста 
создает  дефицит  материала  для  строительства  мозга,  в  результате  чего  возрастает 
опасность психической неполноценности.

Как отмечалось в докладе Центра демографии и экологии Московского института 
промышленного  прогнозирования  РАН,  смертность  среди  новорожденных  в  России 
является одной из самых высоких в Европе. Ежегодно численность населения в стране в 
среднем снижается на 750 тыс. человек, что является свидетельством низкого здоровья 
нации.

В последнее десятилетие в нашу страну завозят свыше 40% импортной пищевой 
продукции,  что  ставит  государство  на  грань  продовольственной  зависимости. 
Продовольственная  безопасность  России  -  важная  составная  часть  национальной  и 
экономической  безопасности.  В  мировой  практике  принято  считать,  что  надежная 
продовольственная безопасность обеспечивается при условии 75-80%-ного потребления 
основных видов отечественной продукции.

В реализации этих задач значительное место отводится общественному питанию, 
которое относится как к сфере материального производства, так и к сфере обслуживания. 
Принадлежность  к  производственной  сфере  требует  дальнейшей  индустриализации 
отрасли,  а  принадлежность  к  отраслям  сферы  обслуживания  -  совершенствование 
методов и форм обслуживания потребителей и повышения культуры обслуживания.

Общественное питание крупная отрасль народного хозяйства, важнейшей задачей 
которой является организация полноценного питания населения вне дома. Это широкий 
спектр предприятий, которые организуют питание по месту работы и учебы клиентов, на 
транспорте,  в  местах  отдыха,  в  детских  учреждениях  и  больницах,  выпускают 
полуфабрикаты и кулинарные изделия, реализуемые через розничную сеть.

В  настоящее  время  наблюдается  активный  рост  предприятий  общественного 
питания  различных  форм  собственности.  Особенно  высоки  темпы  роста  предприятий 
общественного  питания  высшей  категории.  Рестораны,  кафе,  бары  предлагают  блюда 
национальных  кухонь,  организуют  выездные  обслуживания  организаций  и  городских 
мероприятий.

Дальнейшее развитие общественного питания требует решения следующих задач: 
- повышение  качества  продукции  и культуры обслуживания; 
- индустриализация общественного питания; 
- повышение уровня организации труда и управления; 
- создание прогрессивных технологий хранения сырья и готовой продукции;
-   реконструкция   пищеперерабатывающих предприятий и  оснащение  их новой 

техникой;
- подготовка специалистов высокого уровня.
Особое  значение  в  реализации  поставленных  задач  отводится  подготовке 

квалифицированных кадров, без которых невозможно разрабатывать и внедрять новые 
технологии,  проводить  техническое  перевооружение  производства.  Именно  поэтому 
модернизации  образования  посвящен  один  из  приоритетных  проектов,  реализуемых 
правительством России.

Магнитогорский  государственный  технический  университет  им.  Г.И.  Носова 
осуществляет  подготовку  кадров  для  пищевой  промышленности  и  общественного 
питания.  В  2006  году  была  открыта  новая  специальность:  «Технология  продуктов 
общественного питания». Обучение проводится по дневной и заочной формам обучения и 
характеризуется  разнообразием  форм  и  методов  обучения,  внедрением  новых 
технических средств и учебных технологий.

В  своей  деятельности  коллектив  кафедры  руководствуется  несколькими 
принципами,  главными  из  которых  является  доступность,  непрерывность  и  качество 
образования.

103



Начиная  со  второго  курса,  студенты  приобщаются  к  научно-исследовательской 
работе, проводимой по направлению – «Исследование герантологических особенностей 
питания».

Кафедра совместно с профкомом студентов МГТУ им. Г.И. Носова и студсервисом 
ежегодно  организует  смотр-конкурс  «Весна  –  Здоровье  -  Молодость».  Конкурсантов 
оценивают высококвалифицированные специалисты аттестационной комиссии.

Кафедра поддерживает тесные связи с предприятиями общественного питания, на 
которых проходят практику студенты. Крупнейшее предприятие общественного питания 
в  нашем городе ООО «Корпус-групп»,  организует  экскурсии для студентов,  проводит 
мастер-классы,  обеспечивает  прохождение  практики  студентам.  Клинико-
диагностическая  лаборатория  медсанчасти  ММК,  ООО  ИТЦ  «Сертификация»,  ФГУ 
«Магнитогорский  центр  стандартизации,  метрологии  и  сертификации»  испытательная 
лаборатория  пищевых  продуктов  и  пищевого  сырья,  представляют  дополнительные 
возможности  для  глубокого  изучения  вопросов  качества,  полезности  и  ценности 
продуктов питания.

Использованная литература:
1. А.И. Мглинец, Н.В. Кацерикова. Современное состояние обеспечения населения 

продуктами питания.  Технологические и экономические аспекты обеспечения качества 
продукции  и  услуг  в  торговле  и  общественном  питании/  Материалы  всероссийского 
конгресса по торговле и общественному питанию. - Кемерово: 2003.

2.  Л.А.  Радченко.  Организация  производства  на  предприятиях  общественного 
питания. - Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 2007.

УДК 636.7
КОНСЕРВИРОВАННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОБАК

Зинина О.В., Асташкина Е.Г., Зайцева О.А.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова», г. Магнитогорск

Собак  относят  к  плотоядным  животным.  Это  определяет  характер  подхода  к 
использованию в их рационах преимущественно кормов животного происхождения. Для 
нормальной  жизнедеятельности  собак,  сохранения  их  здоровья,  воспроизводительных 
функций, длительного срока активной жизни необходимо сбалансированное кормление с 
использованием  качественных  и  разнообразных  кормов.  Нормы кормления  зависят  от 
особенностей  физиологических  функций  организма  животных  по  периодам  жизни. 
Рационы должны удовлетворять потребности собак в энергии,  белке,  жире,  углеводах, 
минеральных веществах, витаминах. Несбалансированность рационов по любому из этих 
показателей приводит к нарушениям обмена веществ и болезням.

Потребность  животных  в  белке,  жире  и  макроэлементах  в  основном 
обеспечивается  употреблением  продуктов  животного  происхождения  (мясо,  рыба, 
молочные  продукты  и  др.),  в  углеводах  и  витаминах  — за  счет  зерновых,  овощей  и 
зелени,  а  недостающее  количество  минеральных веществ  восполняют  использованием 
соответствующих премиксов или препаратов недостающих элементов. Особенно важно 
достаточное поступление минеральных веществ в организм беременных и кормящих сук, 
а также щенков. 

Для  восполнения  недостатка  минеральных  веществ  в  организме  домашних 
любимцев предлагается специализированное лакомство «Сахарная косточка», одним из 
основных ингредиентов которого являются кости убойных животных. Кость как ткань 
состоит  из  органической  и  неорганической  частей.  Органическая  часть  представлена 
оссеиновыми  волокнами,  построенными  из  белка  коллагена.  Большое  количество 
минеральных веществ (около 1/2 массы ткани) – характерная особенность костной ткани. 
Минеральные  вещества  представлены  главным  образом  фосфатами  кальция.  Кроме 
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фосфатов  кальция  в  кости  содержится  значительное  количество  карбоната  кальция, 
небольшое  количество  фосфата  магния,  фторида  и  хлорида  кальция,  железа,  натрия, 
калия и многие микроэлементы. Таким образом, кость является природным источником 
минеральных  веществ,  необходимых  организму  хищников  для  построения  основных 
тканей. 

Внедрение  производства  консервов  «Сахарная  косточка»,  относящихся  к 
лакомствам для домашних непродуктивных животных (собак), может принести хорошую 
прибыль  мясоперерабатывающим  предприятиям  и  избавить  их  от  части  затрат  по 
утилизации кости.

Консервы  изготавливаются  по  традиционной  технологии  (рисунок  1).  Для 
производства  консервов  «Сахарная  косточка»  предлагается  использовать  кости  менее 
прочные по сравнению с трубчатыми, такие как позвонки, ребра, грудина, тазовая кость, 
кулаки от трубчатых костей. Кости  и мякотное сырье (сухожилия, хрящи, субпродукты, 
непищевые зачистки) измельчают на волчке до размера частиц 3-5 мм. Мякотное сырье 
можно  заменить  коагулятом  крови,  фибрином  или  форменными  элементами  крови. 
Соотношение кости и мякотного сырья от 30:70 до 50:50. 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства консервов 
«Сахарная косточка»

Перемешивание  костно-мякотного  сырья  с  поваренной  солью  производят  в 
мешалке,  поваренную  соль  добавляют  в  количестве  0,5%  к  массе  костно-мякотного 
сырья.  В  консервы  можно  добавлять  вместо  мякотного  сырья  крупы  (гречневую, 
кукурузную овсяную и др.) или измельченные овощи. Перемешанную массу фасуют в 
жестяную  или  стеклянную  тару,  закатывают,  стерилизуют,  охлаждают,  сортируют, 
упаковывают и направляют на хранение или реализацию. 

Оценку качества консервов проводят по органолептическим, физико-химическим 
и  микробиологическим  показателям.  При  органолептическом  анализе  визуально 
оценивают внешний вид продукта (структура, распределение ингредиентов и цвет), затем 
запах и консистенцию.

Структура и цвет фарша консервов зависят от состава сырья. Если наряду с костью 
использовались  мясные  ингредиенты,  то  цвет  коричнево-сероватый,  свойственный 
вареному мясу. Если при составлении фарша использовалась кровь, то цвет будет темнее, 
до красно-коричневого. Структура неоднородная, кусочки кости не больше 3-5 мм. Запах 
ароматный, свойственный доброкачественному продукту.

При  проведении  физико-химических  исследований  в  зависимости  от  вида 
консервов определяют массовую долю поваренной соли, белка, жира, золы, а также олова 
и свинца. 

Из  микробиологических  показателей  определяют  общее  количество 
микроорганизмов, наличие БГКП и патогенных микроорганизмов.

При  заинтересованности  предприятий  в  данном  виде  продукта  следует  более 
глубоко  изучить  его  физико-химические  свойства  в  зависимости  от  специфики 
предприятия, а следовательно от используемого сырья в рецептурах.
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УДК 637.146.21:34.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕДРОВОГО ЖМЫХА И КОМПЛЕКСНОГО 

ПРЕБИОТИКА «ЛАЭЛЬ» В ПРОИЗВОДСТВЕ ТВОРОЖНЫХ  
ДЕСЕРТОВ

Клопова А.В., Сорокина Л.В.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Крючкова В.В.

ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»,
п. Персиановский

Развитие  сегмента  так  называемых  обогащенных  продуктов  питания  –  одна  из 
наиболее  актуальных  тенденций  на  рынке  пищевой  и  особенно  кисломолочной 
продукции.  К созданию все  новых продуктов,  обогащенных полезными бактериями и 
витаминами,  производителей  подталкивает  увеличивающаяся  с  каждым  днем  армия 
приверженцев здорового питания.

Для  получения  кедрового  масла  из  ядер  кедрового  ореха  используется  метод 
холодного прессования. При этом выход масла может составлять 40-50 % от исходной 
массы чистых ядер. Оставшаяся половина массы  приходится на кедровый жмых.

Кедровый  жмых  отличный  диетический  продукт.  Он  богат  биологически 
активными  веществами,  микроэлементами,  белками,  витаминами  и  не  содержит 
холестерина.  Аминокислотный состав сбалансирован,  близок к белку куриного яйца и 
хорошо  усваивается  организмом.  Как  показывают  проведенные  исследования 
химического  состава  кедрового  ореха  и  кедрового  жмыха,  они  являются 
высококачественным  сырьем  для  повышения  пищевой  ценности  и  расширения 
ассортимента продукции диетического, школьного и оздоровительного питания.

Комплексный  пребиотик  «Лаэль»  состоит  из  фермента  лизоцима  и  изомера 
молочного  сахара  лактулозы.  Лизоцим  подавляет  жизнедеятельность  гнилостных 
бактерий,  а  лактулоза  способствует  росту бифидобактерий.  В свою очередь  лактулоза 
угнетает гнилостные бактерии, делая их более доступными для действия лизоцима. 

Таким  образом,  обогащая  кисломолочные  продукты  кедровым  жмыхом  и 
комплексным  пребиотиком  «Лаэль»  можно  повысить  их  пищевую   и  биологическую 
ценность, что является актуальным.

Целью  наших  исследований  является  изучение  влияния  пребиотиков 
растительного  и  животного происхождения  на  закваску для  производства  творожных 
изделий и качественные характеристики разрабатываемого продукта. 

В  процессе  получения  обогащенных  творожных  изделий  используют 
обезжиренный творог, полученный сычужно-кислотным способом, который   тщательно 
перемешивают с сахаром,  затем добавляют пастеризованные при  90оС и охлажденные 
до 14оС сливки, в которых предварительно растворяют комплексный пребиотик «Лаэль», 
кедровый жмых растворяют в пастеризованных до 90±2 оС сливках и выдерживают при 
этой температуре в течение 20 минут, затем охлаждают до температуры 14 оС и вносят в 
подготовленную  смесь,  все  тщательно  перемешивают,  взбивают,  расфасовывают  и 
направляют в холодильную камеру.

Полученные  по  разработанной  технологии  творожные  десерты  подвергали 
комплексной  оценке  качества  по  органолептическим,  физико-химическим, 
микробиологическим  показателям и биологической ценности. 

При  разработке  творожных  десертов  особое  внимание  было  уделено  его 
потребительским свойствам, в частности, органолептическим показателям. 

Органолептические показатели всех исследуемых образцов определяли по 10-ти 
балльной шкале,  где  5 баллов отводится  вкусу и запаху;  3  балла -  внешнему виду и 
консистенции;  1  балл  -  цвету  и  1  балл  –  упаковке  и  наличию  всей  необходимой 
маркировке. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Результаты органолептических исследований творожного десерта 
с кедровым жмыхом и комплексным пребиотиком «Лаэль»

Исследуемые образцы Вкус и 
запах, 
балл

Внешний вид и 
консистенция, 

балл

Цвет,
балл

Упаковка, 
маркировка, 

балл 

Итого,
балл

Контроль 4 2 1 1 8
0,5% кедр. жмыха  5 2 1 1 9
0,5% кедр. жмыха + 0,5 % «Лаэль» 5 3 1 1 10

Из приведенных данных видно, что контрольный образец получил минимальное 
количество баллов - 8, так как за вкус и запах, внешний вид и  консистенцию были сняты 
по 1 баллу из-за незначительной горечи, которая усиливалась при дальнейшем хранении 
и на шестые сутки произошло отделение сыворотки.

Образец с 0,5 % кедрового жмыха получил 9 баллов, так как на девятые сутки 
наблюдалось выделение сыворотки.

В образце с кедровым жмыхом и «Лаэлем» вкус и запах чистый, кисломолочный, 
без  посторонних  привкусов  и  запахов,  в  процессе  наблюдения  в  течение  12  суток  не 
изменялся, консистенция - однородная, пластичная, нежная, цвет - белый с желтоватым 
оттенком, равномерный по всей массе.

Это позволяет сделать вывод о том, что в процессе хранения творожного десерта 
с кедровым жмыхом и «Лаэлем»  органолептические показатели выше, а консистенция 
более стабильна за счет введенных добавок – кедрового жмыха и пребиотика «Лаэль».

Биологическая  ценность  творожных изделий  с  кедровым жмыхом и  «Лаэлем» 
оценивалась  по  содержанию  аминокислот.  В  результате  выявлено,  что  сумма  всех 
аминокислот  в  творожном  десерте  с  кедровым  жмыхом  составила  3,436  г/100г,  т.е. 
увеличилась  на  0,276  г/100г  в  сравнении  с  контрольным  образцом,  а  в  творожном 
десерте  с  кедровым  жмыхом  и  «Лаэлем»  выше  на  0,695  г/100г,  чем  в  контрольном 
образце.  Сумма незаменимых аминокислот в творожном десерте с кедровым жмыхом 
увеличилась  на  0,016 г/100г,  в  творожном десерте  с  кедровым жмыхом и  «Лаэлем» 
увеличилась до 1,725 г/100г, т.е. на 0,345 г/100г больше, чем в контрольном образце.

Это  можно  объяснить  некоторым  переаминированием  аминокислот  и 
бактериальным синтезом аминокислот из пептидов,  находящихся в творожном десерте, 
под действием кедрового жмыха и «Лаэля».

Таким  образом,  полученные  результаты  аминокислотного  состава  творожных 
десертов  с  кедровым  жмыхом  и  «Лаэлем»  подтверждают  наше  предположение  о 
высокой биологической ценности полученных продуктов.

В  процессе  хранения  в  течение  12  суток  вели  контроль  за  изменением 
микробиологических показателей.

Так,  в  контрольном  образце  на  6  сутки  происходит  изменение  количества 
молочнокислых бактерий, и на 9 сутки их количество снижается до 2*106 КОЕ/г.

Микробиологические показатели в образцах с  кедровым жмыхом и с кедровым 
жмыхом+«Лаэль» выше, чем в контроле.  Так, количество молочнокислых бактерий в 
течение 6 суток в образце с кедровым жмыхом и образце с кедровым жмыхом+«Лаэль» 
не изменяется, а на 12 сутки происходит снижение до 2-4* 107 КОЕ/г, что соответствует 
требованиям САНПиН.

Таким  образом,  внесенные  добавки  –  кедровый  жмых  и  «Лаэль»  благотворно 
воздействуют на развитие молочнокислых бактерий.

При хранении творожного десерта, обогащенного кедровым жмыхом и «Лаэлем», 
титруемая кислотность изменяется в первую очередь. 

Во время  хранения  наблюдался  незначительный  рост  титруемой  кислотности  в 
течение  первых  6  суток  для  творожных  изделий  с  кедровым  жмыхом  и  «Лаэлем»  в 
пределах допустимых норм и в последующие дни титруемая  кислотность не изменялась, 
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а на 12 сутки произошло снижение титруемой кислотности до 160-1650Т. В контрольном 
образце титруемая кислотность в течение всего времени наблюдения была ниже, чем в 
образце с кедровым жмыхом и «Лаэлем».

Согласно  требованиям  «Гигиенической  оценки  сроков  годности  пищевых 
продуктов.  Методы  контроля.  Биологические  и  микробиологические  факторы», 
разработанной  Государственной  системой  санитарно-эпидемиологического 
нормирования РФ, можно рекомендовать срок хранения творожных десертов с кедровым 
жмыхом и «Лаэлем» 6 суток без термической обработки.

Таким образом,  в результате проведенных исследований,  можно сделать вывод, 
что   творожные  десерты  с  кедровым  жмыхом  и  комплексным  пребиотиком  «Лаэль», 
обладают повышенной биологической  ценностью  и хранимоспособностью,   высокими 
потребительскими свойствами.

УДК 636.4.084.2.
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА «ВЕТКОР» И БЕНТОНИТА НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ  ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «СМЕНА -4»
Кожевников С.В.

ФГУ ВПО «Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева»

В  современных  условиях  интенсификации  промышленного  птицеводства  и 
получение максимальной продуктивности  необходимо изыскание  и применение  новых 
кормовых средств и технологических приемов, обеспечивающих не только повышение 
сохранности птицепоголовья, но и высокий уровень продуктивности [1].

Биологические  активные  вещества  являются  одним  из  главных  факторов, 
влияющих  на  продуктивные  качества  животных,  при  этом  особое  внимание  отводят 
макро-  и  микроэлементам,  недостаток  которых  можно  восполнить  природными 
минералами и, в частности, бентонитом [2].

Следует  отметить,  что  в  последние  годы  в  рационах  сельскохозяйственных 
животных с успехом стали применять пробиотические вещества. Пробиотики изменяют 
бактериальный состав кишечной микрофлоры, что способствует повышению сохранности 
молодняка,  позитивному  влиянию  на  обменные  процессы  в  организме  и  повышению 
прироста живой массы [3].

В  связи  с  этим  целью  научных  исследований  является  изучение  возможности 
совместного  использования  в  рационах  цыплят-бройлеров  бентонитовой  глины 
Зырянского месторождения и пробиотика «Веткор».

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнялась в условиях 
предприятия ООО «Уксянский бройлер» по методике ВНИТИП, (2004), в период с января 
по март 2008 г. Объектом исследования являлись цыплята-бройлеры кросса «Смена-4». 
Продолжительность выращивания птицы составляла 42 дня.

В  суточном  возрасте  было  сформировано  3  группы  цыплят-бройлеров. 
Контрольная  группа  получала  основной  рацион.  Цыплята  1  опытной  группы 
дополнительно к рациону получали пробиотик «Веткор» по 75 мг на 1кг живой массы 
один раз в сутки с 6 по 13 день, а 2 опытная группа получала 3% бентонита от массы 
корма с  6  по  42  день,  плюс пробиотик  «Веткор»  из  расчета  и  времени как  в  первой 
опытной группе.  Условия содержания,  плотность посадки,  фронт кормления и поения, 
параметры микроклимата во всех группах были одинаковы.

Изменение  живой  массы  молодняка  довольно  точно  характеризует  характер  и 
уровень кормления птицы.

В  связи  с  важностью  изучения  живой  массы  проводилось  индивидуальное 
взвешивание цыплят-бройлеров каждые 7 дней (табл.)

В  начале  выращивания  масса  цыплят  во  всех  группах  была  практически 
одинаковая  и  составила  в  среднем  39,6г.  Однако  с  увеличением  возраста  цыплят 
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увеличивалась  не  только  их  живая  масса,  но  и  разница  между группами  по  данному 
показателю,  так  в  возрасте  7  дней  цыплята  1  опытной  группы  имели  массу  больше 
контрольных на 1,86%, а молодняк 2 опытной – на 2,00%. В возрасте 14 дней живая масса 
цыплят опытных групп превышала контрольных на 2,70 и 4,49% (Р<0,05), а в возрасте 
21дня – на 4,63 (Р<0,05) и 6,26% (Р<0,01) соответственно.

Таблица – Изменение живой массы цыплят-бройлеров, г (X±Sх)

Возраст, дней Группа
контрольная 1-я опытная 2-я опытная

1 39,58±0,14 39,60±0,17* 39,78±0,18*
7 100,15±0,88 102,01±0,96* 102,15±0,90*
14 321,83±5,05 330,53±5,08 336,29±5,40*
21 613,25±10,65 641,63±9,92* 651,62±10,28**
28 987,14±23,67 1047,43±1964* 1071,29±22,67**
35 1625,71±29,73 1709,71±30,70* 1729,43±27,59**
42 1934,29±35,67 2035,43±36,89* 2066,43±35,93**

Валовой прирост 1894,70±35,70 1995,85±36,93* 2026,65±35,93**
Среднесуточный прирост 45,11±0,85 47,52±0,88* 48,25±0,86**

*Р<0,05;  **Р<0,01
В 28-дневном возрасте цыплята-бройлеры контрольной группы уступали аналогам 

из 1 опытной по изучаемому показателю на 6,11 % (Р<0,05),  а 2 опытной – на 8,52% 
(Р<0,01).

В  возрасте  35  дней  масса  цыплят  опытных  групп  была  так  же  больше,  чем  в 
контроле на 5,17 (Р<0,05) и 6,38 % (Р<0,01).

В  конце  выращивания  цыплят-бройлеров  (возраст  42  дня)  живая  масса 
контрольной  группы  была  меньше  массы  особей  1  опытной  на  101,14  г,  или  5,23% 
(Р<0,05), а 2 опытной – на 132,14 г, или 6,83% (Р<0,01).

Валовой  и  среднесуточный  прирост  живой  массы  цыплят  1  опытной  группы 
больше на 5,34% (Р<0,05), а 2 опытной – на 6,96% (Р<0,01), чем в контроле.

Использованная литература:
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Резкое ухудшение экологической обстановки во всем мире,  а  также недостаток 
или  избыток  отдельных  компонентов  пищи,  привели  к  появлению  новых  и  резкому 
увеличению числа известных болезней, связанных с неправильным питанием.[3]

Рациональное и правильное питание детей является одним из основных условий 
для  их  нормального  роста,  физического  и  нервно-психического  развития,  высокой 
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сопротивляемости  к  различным  заболеваниям  и  другим  вредным  факторам  внешней 
среды. [1]

Особенно велико значение рационального питания для детей школьного возраста, 
что обусловлено их анатомо-физиологическими особенностями,  относительно большей 
потребностью  в  пищевых  веществах  в  связи  с  энергичным  ростом,  развитием  и 
совершенствованием детского организма.[2]

Питание должно содержать повышенное количество витаминов группы В, а также 
аскорбиновые  кислоты,  для  чего  в  рацион  вводят  богатые  ими  продукты  (шиповник, 
фруктовые соки, сок облепихи, калины и другие).[3] 

Облепиху считают универсальным лечебным средством:  применяют для лечения 
подагры и ревматизма, цинги и опухолей, заболевание желудочно-кишечного тракта,  в 
питании  при  язвенной  болезни  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  нарушении 
обменных процессов, поливитаминозах, кожных и других заболеваниях. Богата облепиха 
незаменимыми микроэлементами: железом, марганцем, кобальтом; а также важнейшими 
макроэлементами:  калием,  натрием,  кальцием,  магнием,  фосфором. Облепиха является 
источником  разнообразных углеводов,  в  числе  которых сахара  (2,3-7,1%),  пектиновые 
вещества (0,4-0,5%), клетчатка (2,3%). [4]

В  отличие  от  других  ягод  в  плодах  облепихи  содержатся  почти  все  основные 
жиро- и  водорастворимые витамины, так, витамина В 1  - 0,03-0,1 мг/100г, В 2 - 0,04-0,07 
мг/100г, В 9  - 0,10-0,79 мг/100г. [4]

Сок  облепиховый  рекомендуется в  качестве  дополнительного  источника 
природных легкоусвояемых витаминов и биологически активных веществ для улучшения 
функциональной активности иммунной системы и повышения устойчивости организма к 
воспалительным и онкологическим заболеваниям. Кроме того, облепиховый сок выводит 
из организма радионуклиды, токсины, шлаки, повышает уровень гемоглобина и секрецию 
желудочного сока, снижает уровень холестерина в крови [5,6].

Входящие в состав облепихового сока фенольные соединения укрепляют стенки 
кровеносных  сосудов,  обладают  мощным  антиоксидантным  и  противоокислительным 
действием.  Лейкоантоцианы  и  катехины  обладают  противоопухолевым  действием  и 
увеличивают  устойчивость  организма  к  облучению.  Флавоноиды  повышают  тонус 
гладкой  мускулатуры  кишечника,  сосудов,  повышают  отделение  желудочного  сока  и 
желчи, усиливают антитоксическую функцию печени, понижают уровень холестерина в 
крови, задерживают развитие атеросклероза. [4,6]

В  связи  с  вышеизложенным  нами  планируется  разработать  технологию 
производства  кисломолочных  напитков  для  детей  школьного  возраста,  одним  из 
компонентов которых будет облепиховый сок.

На  данном  предварительном  этапе  нами  исследовались  органолептические 
показатели  кисломолочных  напитков  –  ряженковый  и  кефирный,  обогащенных 
облепиховым соком разной концентрации. 

Результаты исследования представлены в таблице 1.
При внесении дозы облепихового сока от 0 до 2 % разницы в органолептических 

показателях в образцах не отмечалось. В образцах с концентрацией облепихового сока 6 
% вкус  кислый  с  горечью  и  сильно  выраженным  запахом  облепихи,  цвет  –  желтый, 
равномерный по всей массе. 

В образце напитка кефирного с массовой долей облепихового сока 4 % – вкус и 
запах  кисломолочные,  негармонично  сочетаются  с  привкусом  и  запахом  облепихи. 
Следовательно,  технология  напитка  кефирного  с  облепиховым  соком  нами 
разрабатываться не будет, так как органолептические показатели неудовлетворительные. 

Наилучшие  показатели – вкус  и запах – приятные кисломолочные,  с   привкусом 
пастеризации,  гармонично  сочетаются  с  привкусом  и  запахом  облепихи,  цвет  – 
желтоватый,  равномерный  по  всей  массе,  у  образца  кисломолочного  ряженкового 
напитка с массовой долей облепихового сока 4 %. 
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Таблица 1 – Зависимость органолептических показателей от концентрации 
облепихового сока в кисломолочных напитках

Показатель Концентрация облепихового сока, %
Контроль 2,0 4,0 6,0

Кисломолочный ряженковый напиток 
Вкус и запах Чистые 

кисломолочные, с 
выраженным 
привкусом 

пастеризации, без 
посторонних 
привкусов и 

запахов

Кисломолочные с 
выраженным 
привкусом 

пастеризации и 
слабо выраженным 

привкусом 
облепихи

Приятные 
кисломолочные, с 

привкусом 
пастеризации, 
гармонично 
сочетаются с 
привкусом и 

запахом облепихи

Кисломолочные с 
сильно 

выраженным 
запахом облепихи, 
вкус кисловатый с 

горечью

Внешний вид и 
консистенция Нежный однородный сгусток без газообразований

Цвет Светло-кремовый, 
равномерный по 

всей массе

Светло-кремовый, 
равномерный по 

всей массе

Кремовый, 
равномерный по 

всей массе

Темно-кремовый, 
равномерный по 

всей массе
Кисломолочный кефирный напиток

Вкус и запах Чистые 
кисломолочные, 
без посторонних 

привкусов и 
запахов

Кисломолочные со 
слабо выраженным 

привкусом 
облепихи

Кисломолочные 
вкус и запах, 

негармонично 
сочетаются с 
привкусом и 

запахом облепихи

Кисломолочные с 
сильно 

выраженным 
запахом облепихи, 
вкус кисловатый с 

горечью
Внешний вид и 
консистенция Однородный сгусток с единичными пузырьками газа

Цвет Молочно-белый 
равномерный по 

всей массе

Светло-желтый 
равномерный по 

всей массе

Желтоватый 
равномерный по 

всей массе

Желтый 
равномерный по 

всей массе

Таким  образом,  в  разработке  технологии  производства  кисломолочного  напитка 
ряженкового  с  облепиховым соком будет  использоваться  массовая  доля облепихового 
сока – 4 %.
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СХОДЯЩЕЙ С ВЫГРУЗНОГО УСТРОЙСТВА ШНЕКА
Крючкова Л.Г., Скрынник Е.Л.

ФГОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет»,
г. Благовещенск

При  исследовании  рабочего  процесса  в  шнековом  дозирующе-выгрузном 
устройстве  в  качестве  исходной  теоретической  принято  положение,  при  котором 
отдельные  частицы  кормосмеси  рассматриваются  как  свободные  материальные  точки, 
следующие допущения:

-  дозируемая масса тонкодисперсная;
- сопротивление воздуха в кожухе незначительно и им можно пренебречь;
-  взаимодействие  рабочего  органа  с  материалом  будем  рассматривать  как 

взаимодействие с материальной точкой, наделённой свойствами потока перемещаемого 
материала.

Рассмотрим  материальную  частицу,  сходящую  с  выгрузного  устройства 
быстроходного  шнека  как  частицу,  сходящую  с  лопасти  под  углом  к  горизонту. 
Траектория полета  (рис.1.)  при конечной скорости бросания – параболическая  кривая, 
описываемая уравнением

αυ
α

22
0

2

cos2
gxxtgy −=

 ,                                                            (1)

где 

−0υ
конечная скорость бросания, см / ; 

−α угол бросания к горизонту, град ;
−g ускорение свободного падения, см / ;   

−ух, координаты материальной точки, м . 

Рисунок 1. А) Схема перемещения материальной частицы по вращающейся 
лопасти;  В) Геометрия выгрузного окна

 Дальность  полёта (теоретические) соответственно будут равны:

g
xL αυ 2sin0

2

==
  ; g

yH αυ 2
0

2 sin==
                                           (2)

Размеры  сечения  выгрузного  отверстия  по  ширине  и  длине  рекомендуют 
принимать равными или большими диаметра винта с таким расчетом, чтобы оно обладало 
производительностью равной или большей, чем транспортирующая часть.

При заданных дальности L и высоте полета H совместное решение уравнений (1) и 
(2) позволяет определить оптимальный угол раствора ϕ  выгрузного отверстия: 
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,
2
αtg

L
H =

 или L
Htg 2=α

                                                                                   (3)
Выразив угол α  через угол ϕ  найдем:

                                     L
Harctg22=ϕ

.                                                              (4)
Размеры выгрузного устройства определим из условия:

∆+⋅≥ 2sin2 αRа ; ∆+⋅
≥

2sin2
0

αR
S

в
,                                                                  (5) где: 

−a  длина выгрузного окна, м; 
в – ширина выгрузного окна, м,    

−∆ расстояние от шнека до внешней части кожуха шнека, м.
Таким  образом,  для  исключения  явления  циркуляции  материала  в  выгрузном 

устройстве  угол  раствора  выгрузного  окна  должен  быть  равным или  больше  
090 .  С 

увеличением  угла  раствора  у  быстроходного  шнека  проявляется  эффект  наиболее 
перспективной  круговой  разгрузки.  Однако  при  значениях  угла  более  180°  возникает 
самопроизвольное  истечение  материала  под  действием  гравитационных  сил  после 
остановки шнека.

Размер выгрузного отверстия и лопасти по длине определим, исходя из средней 
осевой скорости перемещения материала, которая определяется из выражения:

  ncp Rtgαωυ =0 ,                                                                                                   (6)
где: −ω угловая скорость шнека, срад / ; 

−nα угол подъема винтовой линии, град .
Лопасть должна выбросить весь материал, поступивший в выгрузное устройство 

за один оборот шнека. Исходя из выражения (6), с учетом параметров шнека (рис.1.А), 
запишем:

обcptvL 00 = ,

 где:  
−=

n
tоб

60
 время одного оборота шнека, с . 

 Длина выгрузного окна в осевом направлении определится из выражения: 
nRtgL απ20 =                                                                                                      (7)

Таким образом, размер выгрузного отверстия по длине, а, следовательно, и длина 
лопасти  должны быть  равными или  несколько  большими  шага  однозаходного  шнека. 
Анализ  формулы  (7)  показывает,  что  изменение  угловой  скорости  в  ту   или  другую 
сторону на длину  выгрузного окна и лопасти не влияет.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕМОНТНЫХ ТЁЛОК И КОРОВ-ПЕРВОТЁЛОК 
ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ

Кудрин М.Р.
ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», г. Ижевск

В  современных  условиях  достаточно  остро  стоит  проблема  целенаправленного 
выращивания  ремонтных  тёлок,  способных  после  отёла  получать  высокую  молочную 
продуктивность.

Под  целенаправленным  выращиванием  ремонтных  тёлок  понимается 
рациональная  система  кормления,  содержания  и  использования,  которая  способствует 
максимальному проявлению и развитию у них желательных признаков и свойств с учётом 
назначения  и  эксплуатации  в  определённых  природно-климатических  условиях  (С.Н. 

113



Ижболдина, А.Б. Москвичева, Н.А. Санникова и др., 2007; С.Д. Батанов, Г.Ю. Березкина, 
2008).

Цель исследования – изучение  влияния разных технологий содержания на рост 
ремонтных  тёлок  и  молочную  продуктивность  коров-первотёлок. Исследования 
проводили  в  племзаводе  СХПК  им.  Мичурина  Вавожского  района  Удмуртской 
Республики. 

До  годовалого  возраста  ремонтных  тёлок  содержали  в  одинаковых  условиях  – 
беспривязно  на  щелевых  чугунных  полах  с  применением  деревянного  настила  для 
отдыха. В возрасте 12 месяцев часть тёлок перевели на беспривязно-боксовое содержание 
(опытная группа), а другую – клеточно-групповую по 15-16 голов в клетке на чугунных 
решетчатых полах (контрольная группа).

Набор кормов и технология их раздачи в подопытных группах была одинаковая, 
но  при  беспривязно-боксовой  системе  содержания  рацион  был  увеличен  на  10  % по 
питательности.

Созданные  условия  содержания  и  кормления  позволили  получить  в  группе 
контрольных тёлок в возрасте 18 месяцев живую массу 410,1 кг, в опытной – 409,8 кг, в 
расчёте на одну голову (таблица 1). 

Таблица 1 – Изменение живой массы и приростов тёлок и нетелей

Возраст, 
мес.

Группа
Контрольная Опытная

Живая 
масса, кг

Прирост Живая 
масса, кг

Прирост
Средне-

суточный, г
Относительный, 

%
Средне-

суточный, г
Относительный, 

%
12 300,0±6,1 731,5±11,3 160,36 300,0±6,5 731,5±11,4 160,36
15 358,5±6,6 642,8±13,0* 17,77 345,1±6,6 601,1±12,8 16,54
18 410,1±3,2 567,0±18,6 13,42 409,8±3,5 612,1±10,1* 14,58
21 464,3±3,0 602,2±9,1 12,40 470,1±2,8 670,0±12,8** 13,71
24 529,6±4,1 702,1±12,3 13,14 542,8±3,9* 781,7±18,8* 14,35
За 

период с 
12 до 18 

мес.

529,6 629,0 55,35 542,8 665,2 57,62

*Р<0,05; **Р<0,01

При  переводе  тёлок  на  беспривязно-боксовое  содержание  в  зимний  период 
(декабрь 2005 г., 12 месяцев) в первые три месяца они снизили живую массу на 4,4 кг, в 
расчете на одну голову, соответственно среднесуточный прирост живой массы на 41,7 г, 
относительный  прирост  -  на  1,23  %,  так  как  новые  условия  содержания  (боксы), 
кормления  (кормовой  стол),  привыкание  друг  к  другу  и  большее  пространство  для 
передвижения.  Живая  масса  тёлок  была  ниже  в  18-месячном  возрасте,  но  менее 
значительно по сравнению с клеточно-групповым содержанием, так по живой массе на 
0,3  кг,  но  по  среднесуточному  приросту  выше  на  45,1  г  (Р<0,05),  относительному 
приросту на 1,16 %. 

При клеточно-групповой технологии тёлок содержали на щелевых полах в зимний 
период с применением пассивных прогулок в выгульном дворе 1-2 часа в день, в летний 
период их формировали в гурты и они находились на пастбище, на ночь их пригоняли в 
летний лагерь.

В  возрасте  18  месяцев  живая  масса  ремонтных  тёлок  контрольной  группы 
составила 410,1 кг,  опытной – 409,8 кг.  К возрасту 21 месяца  тёлки опытной группы 
перегнали  контрольных  по  живой  массе  на  5,8  кг,  среднесуточному  приросту  живой 
массы на 67,9 г (Р<0,01), относительному приросту – на 1,31 %. К возрасту 18 месяцев 
тёлки стали нетелями, поэтому приросты живой массы стали выше, особенно в период с 
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21 до 24 месяцев, в контрольной 702,1 г, в опытной группе – 781,7 г (Р<0,05), живая масса 
соответственно 529,6 и 542,8 кг к возрасту 24 месяцев (Р<0,05). На повышение живой 
массы и среднесуточных приростов  оказали  влияние следующие факторы:  стельность, 
осенне-зимний  период,  когда  в  состав  рациона  входила  качественная  кормосмесь, 
возвращение  тёлок  контрольной  группы  с  пастбища  в  групповые  клетки.  В  опытной 
группе тёлки весь период выращивания находились при беспривязно-боксовой системе 
содержания, к ней они адаптировались.

Результаты проведённых исследований показали, что разные системы содержания 
ремонтных тёлок влияют на молочную продуктивность коров-первотёлок чёрно-пёстрой 
породы (таблица 2).

Таблица 2 - Производство молока при разных способах содержания

Показатель
Технология содержания

Привязная (n=30) Беспривязно-
боксовая (n=30)

Надой на 1 корову, кг 6112±113,3*** 5466±111
Массовая доля жира, % 4,17±0,05*** 3,81±0,06
Массовая доля жира, кг 254,9 208,2
Массовая доля белка, % 3,01±0,004* 3,07±0,005
Массовая доля белка, кг 183,9 167,8
Затраты труда на 1 ц молока, чел/час 2,76 1,38
Выход телят на 100 коров, гол. 88 95
Продолжительность сервис-периода, дней 114 94

Примечание: * P<0,05; *** P<0,001 

Надой на одну корову при привязной технологии содержания равен 6112 кг или 
выше  на  646  кг  молока  (10,6%)  по  сравнению  с  беспривязно-боксовой  технологией 
(P<0,001).  Массовая  доля  жира  при  привязном  способе  содержания  равна  4,17%,  что 
выше на 0,36% по сравнению с беспривязно-боксовым (P<0,001). Массовая доля белка 
составила при привязной технологии 3,01% , что меньше по сравнению с беспривязно-
боксовой на 0,06% (P<0,05). 

При беспривязно-боксовой технологии содержания в доильном зале смонтированы 
импортные  доильные аппараты,  которые работали  по принципу  попарно-переменному 
доению  и  автоматически  отключались.  Автоматически  аппараты  при  наличии  200  мл 
молока отключались через 1-2 минуты, поэтому у некоторых коров оставалось молоко в 
вымени, а последние невыдоенные миллилитры молока содержали больше жира, поэтому 
их содержание в исследовании меньше. Инженерная служба должна совместно работать с 
зоотехнической и ветеринарной, особенно в вопросах программирования.  

Затраты труда на 1 ц молока при привязной технологии равны 2,76 чел/час, что в 2 
раза больше, чем при беспривязно-боксовом содержании.

Исследования показали, что  при привязном способе содержания получили более 
высокие удои, чем при беспривязно-боксовом. Связано это с тем, что  при беспривязно-
боксовом  содержании,  к  сожалению,  не  было  индивидуального  кормления  нетелей  с 
учетом живой массы и коров- первотёлок с величиной удоя. Поголовье было разделено на 
группы  в  зависимости  от  величины  удоя,  но  индивидуального  раздоя 
высокопродуктивных  коров  не  было,  поэтому  темпы  роста  молочной продуктивности 
первотёлок ниже. Кроме этого в группах идёт конкуренция за место, при раздаче кормов 
на кормовой стол и некоторые животные травмируются,  особенно при наличии рогов, 
испытывают стресс, вследствие чего понижают молочную продуктивность.

При  беспривязно-боксовой  технологии  выше  выход  телят  на  100  коров  (на  7 
голов),  продолжительность  сервис-периода  меньше  на  20  дней,  так  как  лучшая 
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возможность  определять  коров  в  охоте.  Коровы  отдыхают  в  боксе,  передвигаются  в 
течение дня по навозному проходу, подходят для потребления корма к кормовому столу, 
находятся на преддоильной площадке, обслуживающему персоналу легче выявить коров, 
которые находятся в состоянии охоты и провести своевременное осеменение,  поэтому 
ниже продолжительность сервис-периода и выше выход телят.

На основании исследований можно сделать выводы:
1.Длительное  содержание  животных  на  ограниченных  площадях  (клеточно-

групповое  содержание  на  щелевых  полах)  не  только  лишает  их  необходимой  дозы 
биохимической  энергии,  но  и  угнетает  тёлок,  сужает  круг  условно-рефлекторных 
реакций, которая необходима в первые полтора года. 

2.Беспривязно-боксовая  система  содержания  ремонтных  тёлок  в  количестве  30 
голов  в  одной  секции  на  соломенной  подстилке  позволяет  животным  двигаться  в 
соответствии  с  физиологическим  состоянием,  способствует  укреплению  костной 
системы, повышению аппетита, среднесуточных приростов живой массы.

3.В  племзаводах  высокопродуктивных  коров  племенного  ядра  желательно 
содержать  в  период  раздоя  (2  месяца)  при  привязной  технологии  –  это  способствует 
повышению удоя, массовой доли жира, белка. 
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УДК 636.22/28.033.064
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ БЫЧКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ГУВИТАН-С»
Кузнецова Н.Б.

Научный руководитель д. с-х. н., профессор Монастырев А.М. 
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г.Троицк

Система интенсивного выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо 
должна  основываться  на  знании  процессов  формирования   мясной  продуктивности, 
закономерностей  роста  и  развития  животных.   Среди  факторов  внешней  среды 
кормление-главное в  формировании мясной продуктивности  животных.  Прежде всего, 
оно влияет на пищеварительные органы, выполняющие функции переработки и усвоения 
питательных  веществ  кормов.  Затем  посредством  утилизации  питательных  веществ 
влияет и на организм в целом (1-3). 

Целью  исследований  явилось  изучение  особенностей  роста  и  развития  бычков 
чёрно-пёстрой породы при скармливании кормовой добавки «Гувитан-С».

Научно-хозяйственный опыт проведен в ОАО «Племзавод Россия» Медиакского 
комплекса  Челябинской  области  на  2  группах  бычков  чёрно-пёстрой  породы.  Группы 
сформированы по принципу аналогов с учётом породы, происхождения, возраста, живой 
массы и состояния здоровья (по 15 голов в каждой). 

Животные 1-ой (контрольной) группы получили основной хозяйственный рацион, 
животные II опытной группы к основному рациону получили «Гувитан-С» в дозе 40 мл. 
на 1 гол. в сутки.

Рационы подопытного молодняка составлялись с учетом питательности кормов и 
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периодически изменялись в ходе исследования. Они были сбалансированы по основным 
питательным веществам в соответствии с детализированными нормами кормления.      

Прижизненную  оценку  роста  и  развития  молодняка  проводили  по  показателям 
живой массы,  среднесуточного  прироста  массы тела,  относительной  скорости  роста  в 
отдельные возрастные периоды по формуле С.Броди и коэффициенту увеличения живой 
массы с  возрастом.

Для изучения  динамики  линейного роста с  целью установления особенностей 
развития   телосложения   бычков  проводилось   измерение   основных  статей  тела  в 
возрасте 3,  6,  9,  12 и 15 месяцев.  Брали девять основных промеров, характеризующие 
общее  развитие  животных  и  наиболее  полно  отражающих  мясную  продуктивность 
молодняка (высота в холке, высота в крестце, глубина груди, ширина груди, обхват груди, 
косая  длина  туловища,  ширина  в  маклоках,  полуобхват  зада  и  обхват  пясти).  На 
основании  полученных  данных  вычисляли  индексы  телосложения:  длинноногости, 
растянутости, тазо-грудной, грудной, сбитости, костистости и  мясности.

Одним  из  главных  критериев,  характеризующих  рост  и  развитие  животных 
является показатель их живой массы в отдельные возрастные периоды (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных бычков, кг (Х±Sх, n=15)
Возраст, мес. Группа

I II
3
6
9
12
15

98,2±1,46
169,2±2.08
236.7±2,54
308,9±3,17
390,6±4,32

98,3±1,52
182,4±2,17*

250,6±2,66**

324.4±3,56**

416,5±4,38***
Примечание : здесь и в последующих таблицах     * значение достоверности при 

Р< 0,05 ; ** при Р < 0,01 ; *** Р < 0,001 

Анализ изменения  живой  массы тела позволил определить влияние «Гувитана-С» 
на рост и развитие бычков чёрно-пёстрой породы при выращивании их на мясо.

На протяжении всего эксперимента рост живой массы молодняка обеих групп был 
сравнительно высоким,  но наиболее  интенсивно росли бычки,   получавшие  кормовую 
добавку «Гувитан-С» (II  группа).  Во все возрастные периоды отмечено превосходство 
бычков   II  группы.  Так,  к  годовалому  возрасту,  бычки  этой  группы  превосходили 
контрольных аналогов  на  15,5  кг  или  на  5,0% (Р<0,01).  К  концу  опыта  (15  месяцев) 
разница по живой массе бычков ещё больше возросла в пользу животных, получивших 
«Гувитан-С». Бычки II группы превосходили аналогов контрольной группы  (I группы ) 
на 25,9 кг или 6,6% (Р< 0,001).

Различия  в  живой  массе  у  бычков  разных  групп  обусловлены  неодинаковой 
интенсивностью роста подопытного молодняка по возрастным периодам (табл.2.)

На протяжении всего опыта бычки, получавшие «Гувитан-С», по среднесуточному 
приросту живой массы превосходили своих сверстников из контрольной группы. Причём 
наивысший среднесуточный прирост был в  период 12-15 месяцев и составил у бычков 
контрольной группы  907,  а  опытной –  1023  г.  За  весь  опытный период  (15  месяцев) 
среднесуточный прирост составил соответственно 812 и 884 г. 

Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы бычков, 
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(Х ± S х, n=15).
Возрастной период, мес. Группа

I II
3-6 788,8±10,34 935,3±10,72***
6-9 750,1±9,72 757,6±9,84

9-12 802,4±9,98 819,5±9,77
12-15 907,4±10,36 1023,4±10,92***
3-15 812,1±9,78 884,0±9,86**

Установлено,  что  по  линейному  росту  бычков  наблюдалась  аналогичная 
закономерность.  Бычки опытной группы характеризовались наибольшими  широтными 
промерами (ширина груди, обхват груди, ширина в маклоках, полуобхват зада). Большая 
величина индексов телосложения (сбитости, растянутости и мясности) говорит о лучшей 
выраженности мясных форм у бычков опытной группы по сравнению с их аналогами 
контрольной  группы.  Всё  это  позволяет  сделать  вывод  о  положительном   влиянии 
кормовой добавки   «Гувитан-С» на улучшение продуктивных качеств бычков.

Использованная литература:
1.Булатов  А.П.  Корма  и  добавки  –  высокопродуктивным  животным.  –  Курган: 
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ИЗМЕНЕНИЕ  МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
БЫЧКОВ  ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ГУВИТАН-С»
Кузнецова Н.Б.

Научный руководитель д. с-х. н., профессор Монастырев А.М. 
ФГОУ ВПО «Уральская государственная  академия  ветеринарной медицины»,

г.Троицк

Повышение эффективности производства говядины – одна из основных проблем 
агропромышленного  комплекса.  Одним  из  резервов  повышения  продуктивности 
крупного  рогатого  скота  следует  считать  нетрадиционные  корма,  различные 
биологически активные вещества и  кормовые добавки (1, 2).

Одной из таких эффективных кормовых добавок является биоактивный препарат 
растительного  происхождения  «Гувитан-С»,  содержащий  натриевые  соли  гуминовых 
кислот,   гуматомелановые  и  фульвокислоты,  аминокислоты  (8-  заменимых,  8-
незаменимых), пептиды, полисахариды, микро- и макроэлементы (в частности, кальций, 
фосфаты и йод), ферменты.

Среди методов, дающих возможность объективной оценки уровня и  направления 
обмена веществ,  интерьерных качеств животных, видное место занимает исследование 
крови. Многокомпонентный состав кормовой добавки «Гувитан-С» делает необходимым 
изучение влияния этого вида препарата на морфологические показатели крови животных.

В  опыте  нами  исследованы  изменения  морфологических  показателей  крови 
бычков чёрно-пёстрой породы от воздействия на них препарата «Гувитан-С».

Научно-производственный опыт проведен в условиях ОАО «Племзавод Россия», 
Медиаксного комплекса Челябинской области. Было сформировано две группы бычков 
чёрно-пёстрой породы по принципу аналогов (с учетом породы, живой массы, возраста и 
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состояния здоровья) по 15 голов в каждой: I-контрольная, не получавшая  подкормку, II-
опытная, получавшая «Гувитан-С» по 40 мл на 1 гол  в сутки в течение всего опытного 
периода.

Кровь у  подопытных животных брали пункцией  яремной вены от  5  бычков из 
каждой группы в возрасте 3, 6, 9 и 15 месяцев. Исследования  проводили с определением 
количества  эритроцитов  и  лейкоцитов  в  камере  Горяева  и  гемоглобина    с  помощью 
гемометра.

Таблица – Морфологические показатели крови подопытных животных 
(Х±Sх; n=5)

Показатель Группа
I (контрольная) II (опытная )

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

3 месяца
8,18±0,17
7,47±0,06
98,08±0,19

9,31±0,48
7,55±0,08
98,38±0,30

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

6 месяцев
7,31±0,18
8,31±0,23
96,30±0,96

9,40±0,44**
7,67±0,20
97,85±0,23

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

9 месяцев
6,08±0,25
9,58±0,35
83,26±2,51

8,44±0,41***
7,80±0,12

97,43±0,21***

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

12 месяцев
5,53±0.31
8,82±0,30
80,73±3,00

8,51±0,41***
7,75±0,17

95,72±1,52***
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, г/л

15 месяцев
6,18±0,17
8,55±0,37
80,10±3,45

8,35±0,40
7,59±0,21

95,02±1,18***
*Р<0,05; **Р<0,01;  ***Р<0,001.

Кровь в  организме  животного играет  особое место,  так  как  является  основным 
индикатором, характеризующим нормальные и патологические процессы, происходящие 
в организме.

Состав  крови  является  одним  из  наиболее  лабильных  показателей 
функционального  состояния  организма  животного,  быстро  и  точно  реагирующим  на 
введение в корм различных добавок.

В  наших  исследованиях  включение  в  рацион  бычков  чёрно-пёстрой  породы 
кормовой  добавки  «Гувитан-С»  способствовало  усилению  гемоэритропоэтических 
функций крови. Количество эритроцитов уже в 6-месячном возрасте было выше на 28,6 % 
в опытной группе по сравнению с контрольной (9,40±0,44 10 12/л против 7,31±0,18 10 12/л).

Также  наблюдалась  тенденция  увеличения  концентрации  гемоглобина  в  крови 
бычков опытной группы в 9-месячном возрасте на 17 % (97,43±0,21 г/л против 83,26±2,51 
г/л), в 15-месячном возрасте на 18,6 % (95,02±1,18 г/л и 80,10±3,45 г/л соответственно). 
Выявленное повышение общего количества эритроцитов и гемоглобина в крови бычков 
черно-пестрой породы опытной группы дает основание полагать, что введение препарата 
«Гувитан-С» положительно влияет на кроветворную функцию организма. 

Большое  количество  эритроцитов  и  гемоглобина  в  крови  во  все  возрастные 
периоды является свидетельством более интенсивных окислительно-восстановительных 
процессов,  протекающих  в  организме  и  соответствует  более  высоким  показателям 

119



продуктивности.
Необходимо отметить, что по содержанию в крови лейкоцитов животные опытной 

и контрольной групп различались не значительно.
Интегрирующим  показателем  конечной  оценки  гематологических  показателей 

крови является продуктивность бычков. Выявлено, что среднесуточный прирост живой 
массы бычков  в  I  группе  был 812,  а  во  II  –  884 г,  то  есть,  чем выше окислительно-
восстановительные процессы животных, тем выше их продуктивность.

Проведенные исследование  морфологического  состава  крови свидетельствуют о 
том, что все показатели не выходили за пределы физиологических норм и характеризуют 
хорошее состояние здоровья молодняка обеих групп.

Использованная литература:
1.Переверзев  Д.Б.  Интенсивная  технология  производства  говядины.  –  Л.: 

Агропромиздат, 1989. – 223 с.
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ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

Давным-давно,  когда  люди  стали  переходить  от  кочевого  образа  жизни  к 
оседлому, под собственной тяжестью виноградных гроздей выделился сок, забродивший 
в  тепле.  Вероятно,  так  родилось  первое  вино,  а  произошло  это  на  заре  древних 
цивилизаций, более 7 тысяч лет назад.

Технический  прогресс  и  рост  уровня  потребления,  стимулировали  эволюцию 
виноделия, так как емкость для вина должна была обеспечивать сохранность продукта, 
удобство транспортировки и торговли.

С начала времён и по сей день, этим задачам находились различные, а порой, и 
весьма оригинальные решения:  амфоры запечатанные смоляными пробками,  глиняные 
кувшины, кожаные бурдюки.

Из Египта,  примерно во втором тысячелетии до нашей эры культура виноделия 
попала  на  Крит  и  другие  острова  Эгейского  моря,  а  затем  распространилась  и  в 
материковой Греции.

В период Средневековья, с появлением особых деревянных бочек для выдержки 
вина,  европейская  технология  производства  вин становится  похожей на  современную. 
Тогда же на столах стали появляться стеклянные бутылки. Примерно в XVII веке была 
изобретена пробка. Использование стеклянных бутылок с пробками произвело переворот 
в деле хранения вин. Вина в герметично упакованных бутылках дольше сохраняли вкус и 
аромат. Винная упаковка достигла совершенства.

Многие достижения древних виноделов преданы забвенью или стали историей, 
однако некоторые с успехом находят своё применение в современном производстве  и 
розливе  вина.  Дубовые  буты  и  бочки  составляют  основу  марочного  виноделия.  В 
Закавказье до сих пор используют глиняные кувшины, зарываемые в землю. А стеклянная 
бутылка, вообще, стала классической упаковкой для вин. 

Уже  в  третьем  тысячелетии  до  нашей  эры  в  Египте  и  Сирии  пользовались 
сосудами из стекла.  Изящные древнеегипетские сосуды выполнялись из разноцветного 
стекла и декорировались с помощью гибких полосок разогретого стекла. 
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Изобретённая в I веке до нашей эры в финикийском городе Сидоне, стеклодувная 
трубка  существенно  упростила,  а  так  же  удешевила  процесс  производства  сосудов. 
Прочные  толстостенные  бутылки  и  бутылки  из  темного  стекла  появились  благодаря 
внедрению запатентованной в 1611 году в Англии печи для обжига стекла. В результате 
бутылки из предмета роскоши  превратились в удобные сосуды для хранения продукции.

Следует  упомянуть  о  том,  что  для  различных  напитков  применяются  бутылки 
разной  вместимости.  Например,  для  шампанского  –  емкостью 0,8  л;  для  тихих  вин  – 
0,75л; для ликеров, водки, соков и коньяка – 0,5л; для наливок и настоек – 0,25л. Зеленое 
и  коричневое  стекло  предохраняет  вино  от  вредного  воздействия  света  во  время 
длительного периода старения его в бутылке. Для некоторых белых вин предназначено 
светлое стекло. Различаются бутылки и по форме. Среди классических форм различают 
бургундскую  бутылку,  которую  отличают  по  покатым   бокам,  бордосская  бутылка  – 
узкая,  с  высокими  боками,  рейнская  –  бутылка  вытянутой  формы,  шампанская  – 
толстостенная и многие другие.

Разнообразны  не  только  ёмкости  для  разлива  вин,  но  так  же  их  укупорка.  В 
зависимости  от  технологии  производства  и  используемых  материалов  технические 
пробки подразделяются на несколько видов,  для  которых производители  часто  вводят 
собственные фирменные названия: натуральная винная пробка, агломерированная пробка 
и  пробка  с  натуральными  дисками, кольматированная,  комбинированная  т-образная 
пробка,  коническая     пробка  ,  микрогранули-рованная     пробка   основу  которых  составляет 
пробковое дерево в цельном или измельченном виде. Для игристых вин и шампанского 
также применяют различные полимерные пробки и алюминиевый колпачок-намордник 
«мюзле». 

Сегодня,  для  розлива  вина,  кроме  стекла,  всё  больше  используются  и  другие 
материалы.  Вино  продают  в  большом  количестве  разнообразных  упаковок, 
отличающимися  формой,  объёмом  и  внешним  видом.  В  качестве  альтернативы 
стеклянным  бутылкам стали использовать комбинированные картонные упаковки: тетра 
– паки (Tetra Pach)  – коробки из многослойного материала на основе ламинированной 
бумаги  (картона),  алюминиевой  фольгой  и  полиэтилена;  ПЭТ–паки  (PET-Рach)  – 
картонные упаковки с пластиковой бутылкой внутри, оснащенные герметичной крышкой 
и т.п.

Эти виды упаковок имеют свои определённые достоинства: не бьются, удобны для 
перевозки благодаря своей форме и весу, надёжно защищают вино от воздействия света. 
Но, к сожалению, не обладают достойными барьерными качествами и инертностью.

Огромной  популярностью  в  мире  пользуются  упаковки  типа  –  «Bad in Bok» 
(«мешок  в  коробке»)  –  это  бурдючные  пакеты,  помещаемые  в  картонные  упаковки 
ёмкостью до 5 л, что идеально подходит для пикников и других подобных мероприятий. 
Такой   «бочок»  имеет  разливочный  кран  с  односторонним  клапаном,  который  не 
позволяет воздуху попадать  внутрь, поэтому даже в открытом виде вино не теряет свои 
свойства в течении трёх месяцев. С помощью этого крана вино можно легко налить в 
графин или бокал. Эстетично, удобно, экономически выгодно.

В  настоящее  время  во  многих  странах  Европы  (прежде  всего  в  Италии, 
Португалии,  Франции  и  Испании)  до  60  %  столового  вина  продаётся  в  картонных 
упаковках.  В  России  этот  сегмент  винной  продукции  увеличивается  наиболее 
интенсивно.  Уже  несколько  лет  подряд  продажа  вина  в  картонных  упаковках 
демонстрируют  тенденцию  устойчивого  роста.  И  всё  же,  изобретённые  более  трёх 
столетий  назад,  стеклянная  бутылка  и  корковая  пробка  не  спешат  сдавать  позиции  и 
остаются  самой  массовой  упаковкой  для  вина  в  мире.  Марочное  же  вино  разливают 
исключительно в «стекло».      

В процессе собственных исследований нами был проведён социологический опрос 
в алкомаркете «Красное и Белое», расположенном в г. Троицке. Группе опрошенных из 
100 человек были заданны вопросы, которые представленные на рисунках 1, 2 и 3.
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 На  вопрос:  «Какой  должна  быть,  по  вашему  мнению,  упаковка  вина?»  50% 
опрошенных  потребители  ответили,  что  упаковка  должна  быть  в  первую  очередь 
современной, 30% - экономичной (например, картонная упаковка большой вместимости). 
Около  15%  опрошенных  считают,  что  большую  роль  при  выборе  упаковки  играет 
экологический фактор, и только 5% покупателей обращают внимание на красочность и 
выразительность упаковки вина.

Рисунок 1 – Общие предпочтения потребителей по упаковке вина.

Далее,  нами был задан вопрос:  «В таре  из какого материала Вы предпочитаете 
покупать вино?». На этот вопрос около 35% опрошенных ответили, что покупают вино в 
традиционной  стеклянной  бутылке,  30% -  в  бумажной  упаковке  (в  первую  очередь  в 
упаковке «Тетра-пак»), 20% - в фольге и 15% - предпочитают разливное вино.

Рисунок 2 – Предпочтения потребителей в зависимости от материала изготовления 
упаковки

Так же нами был задан вопрос: «Чем Вы руководствуетесь, в первую очередь, при 
выборе вина ?». Качественной упаковке отдали предпочтение 40% потребителей, которые 
считают,  что главным фактором,  влияющим на покупку является  качество упаковки и 
влияние ее на качество и сохранность продукта, 30% при выборе вина уделяют внимание 
сорту  и  виду,  23%  -  цене,  а  только  7%  опрошенных  руководствуются  именем  и 
известностью фирмы изготовителя.

Ценой 23%

Именем производителя
7%
Сортом и видом 30%

Качеством упаковки 40%

Рисунок 3 – Основные факторы, влияющие на совершение покупки вина.

Таким образом, можно сделать заключение, что потребитель предпочитает вино в 
качественной упаковке,  в основном в стеклянной бутылке,  которая должна отличаться 
современным дизайном.
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ БЕСПРИВЯЗНОМ 

СОДЕРЖАНИИ
Лазоренко Д.С.

Научный руководитель: доктор с.-х. наук, профессор Горелик О.В.
ФГОУ ВПО  «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

Одной из важнейших проблем в аграрном секторе России является обеспечение 
населения основными продуктами питания – молоком и мясом.

Молоко  и  молочные  продукты  остаются  наиболее  доступными  для  основной 
массы населения. Поэтому приоритет должен быть за развитием молочного скотоводства. 
Основными направлениями дальнейшего его развития является увеличение производства 
молока и повышение его качества.

На  качество  молока  оказывают  влияния  множество  факторов,  в  том  числе  и 
технология производства молока. Изучением этих вопросов занимались многие авторы, 
однако некоторые аспекты остались неизученными. Так не изучался вопрос о влиянии 
технологии доения на молочную продуктивность, состав и свойства молока. 

Целью  работы  является  определение  наиболее  перспективной  технологии 
производства молока, позволяющую от животных получать большее количество молока 
при  меньших  затратах  на  его  производство  в  конкретных  природно-климатических 
условиях. Полученные результаты позволят дать обоснование перспективности той или 
иной технологии.

Существуют  различные  технологии  производства  молока.  Рассмотрим наиболее 
распространённые  технологии  это  привязное  содержание  с  доением  в  вёдра  и 
молокопровод, и беспривязное содержание с доение в доильном зале.

Наиболее широкое применение в хозяйствах нашли линейные доильные установки 
с  молокопроводом.  Вакуум  создаваемый  в  доильных  установках  обеспечивает 
выдаивание коров и транспортировку молока до места хранения. Однако, использование 
линейных доильных установок с молокопроводом, по сравнению с установками такого же 
типа, но со сбором молока в вёдра, приводит к потерям жира в молоке до 15%, при его 
транспортировке от животного до молочного отделения.

На  смену  привязному,  затратному,  содержанию  приходит  современное,  более 
физиологичное,  беспривязное с доением не в зоне отдыха коров, а  в доильном зале – 
отдельном помещении с чистым воздухом. В одном месте корова отдыхает, в другом – 
пьёт  из  групповой  поилки,  в  третьем  –  принимает  пищу  с  кормового  стола.  Этих 
перемещений ей вполне достаточно, поэтому не требуются пастухи или другие рабочие 
для организации прогулок.

На  доение  коровы  идут  сами,  чувствуя  физиологическую  потребность  в  этом. 
Оператор  работает  на  небольшой  площади  доильной  ямы  по  соответствующей 
технологии.

Компьютер следит за  процессом доения и в нужное время автоматически снимет 
аппараты с  вымени.  Один оператор  справляется  с  доением 300-400 коров.  По центру 
коровника  предусмотрен  кормовой проезд  с  кормовыми  столами.  Кормление 
производится с кормового стола. Система поения животных – групповые поилки.

В  60-х  годах  XX в.  в  колхозах  бывшего  Советского  Союза  беспривязное 
содержание с доением в доильном зале уже внедрялось. Тогда при привязном содержании 
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за  50  коровами была закреплена  постоянная  доярка,  которая  знала  каждую  из  них,  к 
которой  имела  индивидуальный  подход.  При  внедрении  беспривязного  содержания 
применяли простейшие доильные установки — дешевые «Ёлочки», без компьютеризации 
и  других  средств  автоматизации.  Техническая  база  автоматизации,  культурный  и 
образовательный  уровень  животноводов  и  сельских  инженеров  оставляли  желать 
лучшего. Коров отвязали, и они превратились в стадо. Об индивидуальных особенностях 
коров теперь никто ничего не знал. Начались массовые заболевания, снизилась и без того 
низкая продуктивность. Было решено опять привязать  коров и возвратиться к доению в 
молокопровод.

Современное беспривязное содержание отличается от прежнего наличием системы 
автоматической  идентификации  коров  и  компьютерного  учета  индивидуальных 
особенностей  каждой  из  них.  Вновь  у  каждой  коровы  появилось  «лицо».  Раньше  за 
каждой из них наблюдала доярка – с опытом, но без специального образования. Она же 
принимала  большинство  интуитивных  решений,  связанных  с  содержанием  животных 
(дополнительное питание для конкретной коровы, вызов ветеринарного врача, запустить 
корову – или нет). Теперь компьютер с помощью различных датчиков собирает и хранит 
исчерпывающую информацию,  на  основании  которой  профессиональные  решения  по 
каждой корове принимают зооинженер и ветеринарный врач. При необходимости ком-
пьютер с помощью системы идентификации и селекционных ворот найдет проблемную 
корову  в  стаде  и  направит  её  в  отдельную  секцию  для  ветеринарной  обработки  или 
перевода в физиологическую группу с другим рационом питания. 

Молочная продуктивность представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров, кг ( Х ± S Х ) n = 237

Показатель Беспривязное 
содержание доение в 

доильном зале

В среднем по 
хозяйству

Удой за 100 дней лактации, кг 1608±73,57 1558±63,54
Среднесуточный удой, кг 14,7±0,79 13,8±0,64
Удой за 305дней лактации, кг 4020±85,21** 3895±79,86
Живая масса, кг 455±1,11 453±1,25
Коэффициент молочности 883,5±29,3 859,8±28,6
Количество молочного жира, кг 160,8±5,3 162,4±5,8
Количество молочного белка, кг 128,6±2,2 125,8±3,5
Биологическая оценка коров, БЭК 104,7±0,8 107,9±0,65
Коэффициент биологической полноценности, 
КБП

70,77±0,64 70,67±0,53

** Р < 0,01
Результаты оценки продуктивности коров, содержащихся без привязи позволяет 

сделать  вывод  о  их  превосходстве  по  удою  за  305  дней  лактации,  по  сравнению  со 
среднестатистическими данными в среднем по хозяйству на 135 кг или 3,47%. У них был 
выше  коэффициент  молочности  на  23,7  кг  (2,76%),  что  говорит  об  более  полном 
использовании генетического потенциала коров за счёт учёта физиологии молокоотдачи в 
данном коровнике, при беспривязном содержании.

По физико-химическим показателям молока оценивают качество продукта с точки 
зрения его ценности для человека (табл.2)

Таблица 2 – Физико-химические показатели молока ( Х ± S Х ), n =237
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* Р < 0,05      ***Р < 0,001
От  коров,  содержащихся  без  привязи  получили  молоко  с  более  низким 

содержанием сухого вещества,  СОМО, жира и белка на 0,7%; 0,11%; 0,17% (Р<0,05 и 
Р<0,001).  Это  по  –  нашему  мнению  связано  с  их  высокой  продуктивностью,  так  как 
известно, что удой и содержание жира и белка  имеют отрицательную корреляционную 
зависимость.
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УДК
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УПАКОВКИ ДЛЯ МОЛОКА

Лобач О.С., Пендюрина С.В.
Научный руководитель: к.с.-х.н, ст. преподаватель

Саржан Е.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

На  сегодняшний  день  в  молочной  отрасли  нашей  страны  для  упаковывания 
цельного  молока  используется  три  вида  упаковки:  пакеты  из  полимерной  пленки 
(«подушечка»)  и  пакеты  из  смешанного  пластика  с  добавлением  мела  «Эколин», 
различные  пакеты  на  основе  ламинированного  картона  различающиеся  формой   и 
имеющие  устойчивую  конструкцию  (Тетра-пак,  Тетра-брик,  Пюр-пак)  и 
термоформованная тара (ПЭТ- и ПЭ-бутылки). 

Немногочисленные импортные продукты в стекле, также, присутствуют в продаже 
- но для массового потребителя стекло пока выглядит как упаковочная экзотика. 

Для упаковки того или иного вида молока (  стерилизованное,  пастеризованное) 
могут  применяться  несколько  альтернативных  материалов,  функциональные  свойства 
которых вполне сравнимы.  

В последнее пятилетие, в среднем, около 2/3 выпущенного в  России фасованного 
молока  и  кисломолочных  продуктов  пакуется  в  пленку.  В  финансовом выражении  ее 
рыночная доля, разумеется, меньше. Секрет ее популярности не только в дешевизне, но и 
в своеобразии культуры потребления. Также она требует меньших площадей складских и 
торговых помещений.  То же самое -  продукция,  упакованная в эту пленку:  она имеет 
меньше складских затрат. Сопоставление затрат на хранение и транспортирование разных 
видов  упаковки  дает  представление  еще  об  одном  бесспорном  преимуществе  гибкой 

Показатель Массовая доля
Беспривязное содержание 
доение в доильном зале

В среднем по хозяйству

Сухое вещество, % 11,86±0,27 12,56±0,11***
В т.ч. СОМО 8,01±0,12 8,22±0,07*

Жир 4,0±0,19 4,17±0,11*
Белок 3,20±0,04 3,23±0,07

Плотность, °А° 26,87±0,75 27,33±0,24*
Кислотность, °Т 18,06±0,41 18±0,66
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упаковки. Таким образом, пленка оказывается наиболее выгодным материалом по ряду 
ключевых параметров: стоимостному, экологическому, логистическому. Можно сказать, 
что  она  имеет  только  два,  но  весьма  серьезных  функциональных  недостатка: 
неустойчивость формы, оборачивающуюся неудобством потребления,  и невозможность 
повторного вскрытия, затрудняющее многоразовое потребление. 

Идеология  упаковки,  дающей  возможность  повторного  вскрытия,  пришла  с 
Запада. Наиболее популярный вид ее вид – многослойный (от 5 слоев) пакет со слоем 
алюминиевой фольги (за счет этого пакет существенно удорожается) типа «Тетра-Брик 
асептик».  Добавление  слова  «асептик»,  собственно,  и  говорит  о  наличии  в  составе 
упаковки фольги.

Шведская компания  Tetra Pak  уверенно заняла на рынке производства упаковки 
довольно  емкую  нишу.  Упаковочные  агрегаты,  ориентированные  на  различные 
модификации  пакетов  этой  компании,  присутствуют  на  всех,  практически,  крупных 
молочных предприятиях.    

Таким  образом,  будущее  данного  сегмента  может  обещать  рыночное 
противостояние «твердой» и «мягкой» упаковки.    

И в заключение – несколько слов о пластиковых бутылках. Они – также явление 
нового времени. Они  «пришли» из Франции, где их производство было освоено около 10 
лет назад. Популяризация данной тары - тенденция исключительно маркетинговая. Эта 
упаковка  никак  не  согласуется  с  рыночными  реалиями  сегодняшнего  дня.  Она  не 
обладает высокими барьерными свойствами. Она ресурсозатратна: на литровую бутылку 
расходуется 32 г полимера – почти впятеро больше, чем на пакет из пленки такой же 
емкости. При этом она не обладает никакими уникальными свойствами, которых бы не 
было у других видов упаковки. Потребитель просто «приучается» к этой упаковке, потом 
дешевый  вариант  убирается  совсем.  И  потребитель  не  знает,  что  в  себестоимости 
продукта такая упаковка может занимать до 30-40%. 

Еще  одна  проблема  –  загрязнение  среды.  Пластиковые  бутылки  –  наиболее 
проблемная  в  плане  загрязнения  окружающей  среды  упаковка.  Потому  в  Европе  за 
повышенный вес упаковки производитель молокопродуктов платит налог, но и эта сумма, 
также, перекладывается на плечи покупателя. Таким образом, в плате за бутылку молока 
стоимость продукта – это только половина суммы.  

При  проведении  собственных  исследований  мы  решили  выяснить,  какую  же 
молочную упаковку предпочитает большая часть потребителей этого ценного продукта. 
Для этого был проведен опрос покупателей одного из супермаркетов города Троицка. 
Нами  было  опрошено  100  респондентов.  Результаты  анализа  полученных  данных 
представлены на диаграмме (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Исследование потребительских предпочтений на упаковку молочных 
товаров

Наибольшая  часть  опрошенных  отдали  свое  предпочтение  полиэтиленовым 
пакетам  (70%);  следующее  место  по  популярности  заняла  тара  из  ламинированного 
картона  (16%);  полиэтиленовая  бутылка  завоевала  лишь  10%  голосов,  а  такой 
«диковинный» пока пакет «Эколин» получил лишь 4%.
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 Популярность  полиэтиленовой  пленки  объясняется  дешевизной,  пакеты  из 
картона  и  бутылки  привлекают  своей  возможностью  повторного  вскрытия,   а  пакет 
«Эколин»  -  пока  лишь  новинка,  к  которой  потребитель  лишь  только  начал 
«присматриваться».
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Потребление корма кроликами изучалось в различных работах,  касающихся как 
физиологии  пищеварения,  так  и  зоотехнических  исследований  [1,  2,  3,  4].  Однако 
некоторые  особенности  потребления  в  зависимости  от  возраста  и  условий  кормления 
изучены  пока  еще  недостаточно.  В  частности,   данные  по  скорости  и  порядку 
потребления различных кормов смешанного рациона весьма противоречивы, ощущается 
недостаток  материала  по  потреблению  кормов  на  различных  этапах  постнатального 
онтогенеза  и  в  зависимости  от  содержания  в  корме  клетчатки.  Между  тем,  величина 
потребления определяет порядок и скорость продвижения пищевых масс по желудочно-
кишечному  тракту,  переваримость  кормов  и,  в  конечном  счете,  продуктивность 
животных. 

В связи с этим нами были проведены собственные исследования, целью которых 
являлось  изучить  особенности  потребления  корма  в  зависимости  от  возраста  и 
содержания клетчатки, а также скорость и порядок поедания отдельных кормов рациона.
Поедаемость кормов в возрастном аспекте исследовалась методом периодов на 10 особях 
45-  (момент  отъема  от  самки),  60-,   90-  и  120-суточного  возраста.  Все  животные 
находились  на  зимнем  типовом  рационе,  составленном  в  соответствии  с  нормами 
кормления и включающем сено луговое, концентратную смесь и корнеплоды. Скорость и 
порядок поедания кормов исследовался на 5 взрослых кроликах-аналогах, находившихся 
на  типовых  рационах:  летнем  и  зимнем.  Корма,  входящие  в  рацион  предоставлялись 
животным одновременно, на выбор. С целью изучения особенностей потребления кормов 
на  рационах  с  различным  уровнем  клетчатки  нами  были  проведены  специальные 
исследования  на  2  группах  молодняка  двухмесячного  возраста  и  2  группах  взрослых 
кроликов-аналогов  по  5  особей  в  каждой.  Подопытные  животные  первых  групп 
находились на рационах с уровнем клетчатки на 10% выше нормы, вторых – на 20 %. 
Намеченные  уровни  клетчатки  обеспечивались  путем  изменения  соотношения 
концентратов  и  сена  в  рационе.  Контролем  во  всех  опытах  служили  животные 
соответствующего  возраста,  находившиеся  на  рационах  с  нормальным  содержанием 
клетчатки.

В ходе исследований было установлено, что поедаемость кормов в зависимости от 
возраста существенно варьировала. Морковь и кормовая свекла поедались молодняком 
всех возрастов практически полностью, поедаемость же концентратной смеси и сена была 
существенно ниже. Крольчата 45- и 60-суточного возраста потребляли 58-62% суточной 
дачи концентратной смеси, а доля ее в общей массе съеденного корма не превышала 55,3-
57,8 %  по питательности. Значительно охотнее молодняк указанных возрастов поедал 
корнеплоды,  которые,  по  нашим  наблюдениям,  начинают  потребляться  сосущими 
крольчатами раньше всех других кормов – уже с 12 –14 дня их жизни. Наблюдения за 
сосущими  крольчатами  выявили  еще  одну  интересную  закономерность   –   вслед   за 
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корнеплодами   (или  свежей  зеленой  массой  в летний период),  к  15-16  дню,  они 
начинают   активно поедать сено,  практически игнорируя зерновые корма. 

Ориентация на менее питательные растительные объекты, очевидно, сохраняется и 
у только что отсаженного от самки молодняка, по крайней мере, 45-суточные животные 
потребляли относительно большее (по питательности) количество сена, чем 90- и даже 
120-суточные.  С  возрастом  кроликов  поедаемость  концентратной  смеси  и  доля  ее  в 
общем количестве  съеденного  корма возрастали,  а  удельное потребление корнеплодов 
снижалось. 

Максимальные величины потребления сухого вещества в расчете на 1 кг живой 
массы зарегистрированы в трехмесячном возрасте, что, несомненно, является следствием 
интенсивного  роста  в  этот  возрастной  период,  и,  соответственно,  повышенной 
потребности животных в пластических компонентах.  По мере снижения темпов роста, 
потребление  нутриентов  в  расчете  на  1  кг  живой  массы уменьшалось,  а  у  взрослых 
животных, потребность которых в питательных веществах направлена, преимущественно 
на поддержание жизни, не превышало 30 г, что в 1,3 раза меньше, чем у 45-суточных 
крольчат. 

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  величина  потребления  клетчатки  на 
единицу живой массы у взрослых животных была ниже, чем у молодняка двухмесячного 
возраста  и  не  превышала  значений,  наблюдаемых у  только что  отсаженных от  самки 
крольчат. То есть данный показатель практически не зависел от фактической структуры 
рациона  и  уровня  содержания  в  нем  клетчатки.  Его  величина  определялась,  главным 
образом,  относительным  потреблением  сухого  вещества,  и,  в  конечном  счете, 
потребностью животных в более значимых ингредиентах корма. 

В ходе изучения порядка и скорости потребления кормов оказалось, что кролики, 
как и животные других видов, при свободном выборе пищевых объектов вначале поедают 
более питательные корма. На зимнем рационе – концентратную смесь и корнеплоды, в 
последнюю очередь – сено. В летний период – концентратную смесь, а затем зеленую 
массу.  От  питательности  различных  кормов  зависела  и  скорость  их  поедания. 
Потребление сухого вещества сена, травы, корнеплодов и зернового корма (содержащего 
соответственно 0,64; 0,93; 1,21 и 1,49 МДж/100 г) составило 12,6; 26,2; 30,7 и 41,3 г/ч. То 
есть, по мере увеличения концентрации в корме обменной энергии, скорость его поедания 
животными  возрастала.  По  всей  видимости,  более  быстрое  потребление 
высококалорийной  пищи  является  общей  закономерностью  пищевого  поведения 
животных, закрепленной филогенетически в условиях жесткой конкуренции за кормовые 
ресурсы,  и  относится  к  тому  же  разряду,  что  и  предпочтение  вначале  кормления 
концентрированных кормов менее питательным пищевым объектам. 

При  увеличении  уровня  клетчатки  (доли  сена)  в  рационе   потребление  сена  у 
молодняка увеличилась по сравнению с контролем  в 1,5-1,6 раза, у взрослых животных – 
в 1,1-1,3 раза, в то время как потребление концентратов снизилось в 0,8-0,9 раза. В связи с 
этим, содержание клетчатки в сухом веществе  корма у крольчат  1 и 2 группы возросло 
по  сравнению  с  контролем  на  12  и  22  %,  а  у  взрослых  кроликов  –  на  9  и  20  % 
соответственно. В целом же увеличение уровня клетчатки и у крольчат, и, в особенности, 
у взрослых животных  приводило к снижению поступления обменной энергии с кормом 
(до 19 %). Тем не менее, поедаемость сена взрослыми кроликами составляла всего 63-75 
% суточной  дачи,  и  обеспечить   для них намеченные  в  опыте  уровни клетчатки 
оказалось  более  сложной  задачей,  чем  для  молодняка,  проявившего  большую 
пластичность к изменению характера питания.

Избирательность  в  потреблении  сена,  отмеченная  нами  ранее,  на  рационах  с 
высоким уровнем клетчатки прослеживалась наиболее отчетливо. И молодняк и взрослые 
кролики  в  первую  очередь  поедали  наименее  грубые  фракции  корма,  содержащие 
большее количество доступных питательных веществ. Значительно хуже использовалась 
длинностебельчатая часть – соломины злаков, покрытые прочной кутикулой. 
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Обобщая  полученный  фактический  материал  необходимо  подчеркнуть,  что  на 
ранних  этапах  постнатального  онтогенеза  (12-13-суточный  возраст)  первыми 
потребляемыми кроликами растительными кормами являются корнеплоды (или свежая 
зеленая масса) и мелкостебельчатое сено. При этом потребность крольчат в незаменимых 
нутриентах и энергии удовлетворяется,  преимущественно,  за счет молока.  Позднее,  по 
мере повышения темпов роста и снижения эффективности пристеночного пищеварения, 
все  большее  значение  в  питании  крольчат  начинают  приобретать  концентрированные 
корма. 

Интенсификация  ростовых процессов  сопровождается  повышением потребности 
молодняка в энергии и пластических веществах и приводит к увеличению потребления 
корма,  достигающего  максимума  в  трехмесячном  возрасте.   При  этом  величина 
поступления всех питательных веществ,  в том числе,  клетчатки,  в расчете на единицу 
живой  массы  крольчат  существенно  превышает  значения,  наблюдаемые  у  взрослых 
животных.  Необходимостью  удовлетворения  трофических  потребностей  растущего 
молодняка  объясняется  и  большая,  чем  у  взрослых  кроликов  «толерантность»  его  к 
кормам с высоким содержанием клетчатки. 

В отличие от молодняка, пищевые потребности взрослых животных сравнительно 
невелики  и  увеличение  в  их  рационе  доли  сена,  требующего  дополнительных  затрат 
энергии на переваривание, приводит к снижению потребления корма вплоть до уровня, 
необходимого для поддержания жизни. 

Сокращение потребления грубого корма, а также предпочтение тех его фракций, 
которые  относительно  богаты  доступными  питательными  веществами  и  содержат 
наименьшее  количество  клетчатки,  направлены  на  преодоление  негативного  влияния 
этого компонента и имеют, на наш взгляд, адаптивное значение.

Наконец,  следует  отметить,  что  последовательность  и  скорость  поедания 
различных кормов кроликами зависят от содержания в них доступной энергии. В первую 
очередь и с большей скоростью поедаются более питательные корма.
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ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Важным  резервом  увеличения  производства  говядины  является  межпородное 
скрещивание коров молочных пород с быками специализированных мясных пород, так 
как  помесные  животные  характеризуются  высшими  показателями  мясной 
продуктивности в сравнении с чистопородным молодняком исходных молочных пород 
(А.М. Монастырев, 1994; В.И. Косилов, 1999; А.И.Беляев, 2004).

Известно,  что  различные  породы  животных  в  зависимости  от  селекционных 
особенностей  характеризуются  далеко  не  одинаковыми  биологическими  и 
продуктивными свойствами,  поэтому  получение  здорового  молодняка,  повышение  его 
жизнеспособности,  сохранности  и  высокой  продуктивности становятся  важными 
задачами животноводства (Берестов, В.А., Узенбаева Л.Б.).

Целью нашего исследования  явилось  сравнительное изучение  роста,  развития и 
фагоцитарной  активности  лейкоцитов  чистопородного  и  помесного  молодняка 
герефордской породы.

Исследования  проводились  на  базе  ГУ  ОПСП  «Троицкое»  отделения  №4 
Троицкого района Челябинской области. Хозяйство с 1999 года занимается разведением 
животных герефордской породы, поголовье которого составляет в настоящее время 360 
голов.

Для проведения исследований были сформированы две группы молодняка по 20 
голов в каждой. В первую группу вошли чистопородные бычки и телочки, а во вторую 
помесный  молодняк  25%  доли  крови  черно-пестрой  породы  и  75%  кровности 
герефордской породы. До 6 месяцев молодняк находился на подсосном содержании под 
матерями. 

Прижизненную  оценку  роста  и  развития  животных  проводили  по  показателям 
живой  массы  и  среднесуточного  прироста.  Кровь  брали  по  общепринятой  методике. 
Статистическую обработку результатов проводили по методике Меркурьевой (1976 г).

Данные, характеризующие рост животных представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика живой массы подопытного молодняка, кг (Х±Sх; n=20)
Возраст, мес. Группа

I II
Бычки Телочки Бычки Телочки

Новорожденные 24,2±0,44 22,3±0,80 33,5±1,45*** 20,8±0,57
3 105,4±0,58 98,1±3,08 106,2±1,44 90,7±2,48
6 188,3±1,17 175,0±2,16 180,0±2,3** 161,4±3,15**
9 269,3±1,69 249,2±1,16 254,9±2,29*** 236,7±1,26***
12 362,9±2,57 328,8±1,61 336,5±3,31*** 315,1±2,3***
15 451,1±1,87 393,5±4,06 409,5±2,88*** 379,9±2,17*

Примечание: здесь и далее * - Р≤0,05, ** - Р≤0,01, *** - Р≤0,001

Наибольшим  показателем  живой  мессы  характеризовались  новорожденные 
помесные бычки. Их преимущество над сверстниками составило 9,3 кг (26,86 %) Р≤0,001. 
В 3-х месячном возрасте преимущество помесных бычков по живой массе сохранялось 
над чистопородными на 0,8 кг.(0,75%) при Р>0,05.  В возрасте  6 месяцев  наибольшую 
живую массу имели чистопородные бычки – 188,3 кг.  Живая масса помесных бычков 
была  ниже на  7,6  кг  (4,2%) по  сравнению с  герефордскими аналогами  (Р<0,01).  В 9-
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месячном возрасте живая масса помесных бычков была ниже их сверстников на 32,6 кг 
или на 12,1% (Р<0,001). В дальнейшем такая закономерность сохранялась. К 15 месяцам 
чистопородные бычки достигли живой массы 451,1 кг,  что на 41,6 кг или 9,2% выше 
живой массы помесных аналогов (Р<0,001).

Живая  масса  чистопородных  телок  на  всем  протяжении  периода  выращивания 
была выше по сравнению со сверстницами. До отъема разница между группами составила 
13,6 кг или 7,8%, а к концу опыта преимущество чистопородных телочек  над помесными 
аналогами по живой массе составило 3,5% при  Р<0,05.

Наибольшая  интенсивность  роста  у  чистопородных  бычков  наблюдалась  в 
возрасте  9-12  и  12-15  месяцев.  У  помесных  в  6-9  и  9-12  месяцев.  Преимущество 
чистопородных бычков над помесными в период отъема составило 98,9 г (10,7%), в 6-9 
месяцев – 85,6 г (9,5%), в 9-12 месяцев – 134 г (12,9%), в 12-15 месяцев – 169 г (17,2%). В 
целом за опыт разница между группами бычков по среднесуточному приросту составила 
113 г или 8,7%.

У чистопородных телочек также отмечалась более высокая интенсивность роста 
чем  у  помесных,  но  разница  показала  достоверные  результаты  только  за  период  от 
рождения до 15-месячного возраста – 26,9 г, или 3,3 % при Р<0,05.

Фагоцитарная активность лейкоцитов у подопытного молодняка,  представлена в 
таблице 2.

Таблица 2 – Фагоцитарная активность лейкоцитов у молодняка разных генотипов, %, 
(Χ±Ѕx; n=20)

Возраст, мес. Группа
I II

бычки телочки бычки телочки
новорожденные 54,11±0,61 53,30±0,48 56,5±0,59* 51,44±0,40**

3 59,12±0,44 57,10±0,29 57,18±0,62* 55,08±0,42**
6 62,32±0,43 62,09±0,30 58,41±0,58*** 57,65±0,70***

Анализ  таблицы  показывает,  что  при  рождении  помесные  бычки  имеют  более 
высокую фагоцитарную активность (56,5±0,59%), чем чистопородные (54,11±0,61%). К 
трем месяцам фагоцитарная активность бычков первой группы (59,12±0,44)% становится 
выше второй (57,18±0,62%) на 1,94%, а в шесть месяцев разница между группами имеет 
высокую  степень  достоверности.  Чистопородные  бычки  превосходят  по  данному 
показателю помесных на 3,91%.

Телочки первой группы отличаются более высокой фагоцитарной активностью и 
превосходят вторую на всем протяжении исследуемого периода. При рождении разница 
между  группами  составляет  1,86%,  к  трем  месяцам  1,30%,  а  в  шесть  месяцев 
чистопородные телочки превосходят помесных аналогов на 4,44% (Р≤0,001).

Анализ  вышеизложенного  показывает,  что  помесные  бычки рождаются  с  более 
высокой  фагоцитарной  активностью  (56,5  %),  чем  чистопородные  (54,11)%,  и  имеют 
более  высокую  живую  массу,  но  на  всем  протяжении  подсосного  периода 
характеризуются более низкими приростами. К периоду отъема фагоцитарная активность 
у  помесных  бычков  (58,41%),  становится  ниже  по  сравнению  с  чистопородными 
аналогами (62,32%) и по живой массе они уступают на 7,6 кг (4,2%) животным другой 
группы.  Чистопородные  телочки  от  рождения  до  отъема  имели  белее  высокую 
фагоцитарную  активность  лейкоцитов,  чем  помесные  и  характеризовались  высокой 
живой массой и среднесуточными приростами.

Таким образом, анализ изменения живой массы молодняка в период выращивания 
позволил  определить  влияние  генотипа  на  увеличение  массы  телят.  А  по  клеточным 
факторам резистентности организма можно судить о продуктивности животных.
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CРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСНЫХ КАЧЕСТВ 

КРОЛИКОВ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД
Меренкова С.П., Неустроева Е.О.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г.Троицк

Мясо кроликов  в  последние  годы приобретает  все большую популярность,  оно 
содержит  необходимый  набор  витаминов,  макро-  микроэлементов,  отличается 
небольшим содержанием жира, поэтому крольчатину причисляют к диетическим  видам 
мяса.

Существует  несколько  десятков  пород  кроликов,  которых  селекционируют  для 
улучшения мясных качеств и получения шкурок с красивым  густым мехом.

Целью работы – сравнительная оценка мясных качеств кроликов разных пород. 
Объектом  исследования  служили  тушки  кроликов  пород  Серый  Великан  и  Бабочка, 
полученные  от  животных  в  возрасте  двух  месяцев.  Кролики  породы  Серый  Великан 
отличаются массивным телосложением. Средний вес тушки взрослого кролика достигает 
3,5 кг, убойный выход 55-60%. Вес взрослых кроликов породы Бабочка составляет 4,0-4,3 
кг,  они обладают хорошей способностью к откорму,  дают шкурку с красивым густым 
мехом. 

Испытание проводили по органолептическим и физико-химическим показателям 
на  соответствие  требованиям  ГОСТ  27757-88.  Был  изучен  массовый  состав  тушек 
кроликов и проведен дегустационный анализ мяса и полученного из него бульона.

При оценке упитанности  образцов установили, что тушки обеих пород кроликов 
можно отнести ко 2-ой категории. Масса тушки кролика породы Великан составила 1,2 
кг, Бабочка – 1,1 кг. На обеих тушках мышцы были развиты удовлетворительно, бедра 
подтянуты,  плосковаты.  Остистые  отростки  спинных  позвонков  слегка  выступали, 
жировые отложения отсутствовали.

В результате исследования массового состава тушек кроликов разных пород были 
установлены  существенные различия (таблица 1). Так, тушка кролика породы Великан 
отличалась большим содержанием мяса и жира - на 4,95 и 58,3% соответственно больше 
по  сравнению  с  аналогичными  показателями  тушки   кролика  породы  Бабочка.  Что 
обуславливает более высокую пищевую, энергетическую  ценность и лучшие вкусовые 
достоинства мяса кроликов породы Великан. 

Таблица 1 – Массовый состав тушек кроликов разных пород
Название породы
кроликов

Массовая доля, %
мяса жира костей

Великан 84,8 1,9 13,3
Бабочка 80,8 1,2 18

В результате  органолептического анализа  установили,  что мясо кроликов обеих 
пород  соответствовало  требованиям  ГОСТ 20235.0-74  по  внешнему виду,  состоянию 
мышц на разрезе, консистенции, запаху, цвету, прозрачности и аромату бульона. Так, обе 
тушки  имели  на  поверхности  корочку  подсыхания  бледно-розового  цвета,  мышцы  на 
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разрезе  плотные,  упругие,  слегка  влажные,  бледно-розовые,  со  специфическим  для 
крольчатины запахом, при варке мяса получали прозрачный, ароматный бульон. 

Для объективной оценки вкусовых  достоинств мяса кроликов различных пород 
был проведен дегустационный анализ исследуемых образцов. Пробы мяса кроликов были 
отобраны со спинной части тушки, и приготовлены в одинаковых условиях. Дегустаторы 
оценивали качество вареного мяса и бульона по 9-ти балльной шкале.

Более  высоким  уровнем  качества  отличалось  мясо  кролика  породы  Великан  – 
общая  оценка  7,3  балла,  оно  имело  лучший  вкус  (7,8  баллов)  и  более  нежную 
консистенцию  (7,7  балов).   Мясо  кролика  породы  Бабочка  было  более  сочным  (7,5 
баллов) и получило общую оценку за органолептические показатели 6,7 баллов (рисунок 
1).

Рисунок  1 – Результаты дегустационного анализа мяса кроликов

Наилучшее  качество  бульона  наблюдалось  при  варке  мяса  кролика  породы 
Бабочка,  общая  оценка  8,0  баллов.  Бульон  из  мяса  кролика  породы  Великан  имел 
незначительное отличие и получил общую оценку 7,9 баллов. Причем наиболее высокий 
балл за наваристость получил бульон из мяса кролика породы Бабочка (8,0 баллов). А 
наиболее высокую оценку за вкус получил бульон  мяса кролика породы Великан (8,0 
баллов). 

В  целом  различия  в  качестве  мяса  и   бульона  были  незначительными,  мясу 
кроликов  обеих  пород  был  присвоен  хороший  уровень  качества,  а  бульону  очень 
хороший уровень качества (таблица 2).

Таблица 2- Общая оценка органолептических показателей  мяса и бульона
Порода Качество мяса Качество бульона

Великан 7,3-хороший 7,9-очень хороший

Бабочка 6,8- хороший 8,0- очень хороший

Для  того,  чтобы  количественно  оценить  сочность   и  нежность  образцов  была 
определена массовая доля влаги и влагосвязывающую способность  мяса. Рядом авторов 
установлено,  что  влагосвязывающая  способность  мяса  зависит  от  возраста  убойных 
животных, их породы, типа  телосложения, генотипа, а также соотношения в мясе влаги, 
белка и жира.  Результаты исследования технологических свойств мяса представлены в 
таблице 3.

Таблица 3 - Технологические свойства мяса кроликов разных пород

Вкус 
мяса

Консистенция мяса
Сочность 

мяса
Наваристость 
бульона

Вкус 
бульона

- Великан
- Бабочка
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Показатели Название породы

Великан Бабочка
Массовая доля общей влаги, % 68 56
Площадь пятна, образовавшегося при 
прессовании мяса, см²

0,125 0,21

Влагосвязывающая способность мяса, 
ВСС,  %

98,5 96,9

С повышением массы животных  влагосвязывающая способность мяса возрастает, 
а  увариваемость  снижается.  Так,  наиболее  высокая  влагосвязывающая  способность 
наблюдалась  в  мясе  кроликов  породы  Великан  (98,5%),  при  прессовании  оно 
образовывало  влажное  пятно  по  площади  почти  в  2  раза  меньше  по  сравнению  с 
образцом мяса кролика породы Бабочка.

Результаты  проведенных  исследований  позволили  нам  прийти  к  следующему 
заключению: мясо кроликов различных пород имело существенные отличия по основным 
показателям качества: тушка кролика породы Серый Великан характеризовалась  более 
высокой упитанностью, лучшим соотношением мышечной, жировой и костной ткани по 
сравнению с аналогичными показателями тушки кролика породы Бабочка.

Образец мяса кролика породы Великан отличался большим содержанием общей 
влаги  и  более  высокой  влагосвязывающей  способностью,  следовательно,  при  его 
температурной обработке получали более вкусные и нежные изделия, что подтверждено 
результатами дегустационного анализа.

УДК 637.54' 652.05
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИТСТИКА МЯСА ПТИЦЫ

 ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО И ПРОИЗВОДСТВА
Меренкова С.П., Синьтюшкина Е.В.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г.Троицк

На  сегодняшний  день  часть  мяса  птицы,  реализуемого  на  прилавках  наших 
магазинов импортного производства. Например, мясо птицы производства США, по цене 
значительно  дешевле  отечественного.  Потребителей  эта  дешевизна  настораживает.  В 
средствах  массовой  информации  появляется  множество  публикаций,  авторы  которых 
выступают  как  «за»,  так  и  «против»  появления  на  Российском  рынке  импортных 
мясопродуктов.

Защитники зарубежных производителей говорят о том, что низкая стоимость мяса 
птицы объясняется применением передовых технологий и высокой автоматизацией всех 
этапов производства. 

Противники поставок на российский рынок импортной курятины, аргументируют 
свои выводы тем, что высокая скороспелость  цыплят-бройлеров (достижение убойных 
кондиций  за  2-3  недели)  в  США  связана  с  применением  стимуляторов  роста: 
антибиотиков  и  гормонов,  а  длительные  сроки  хранения  мяса  глубокой  заморозки 
связаны  с  введением  консервантов  в  продукцию.  Антибиотики  способны  оказывать 
токсическое  и  аллергическое  действие  на  организм  человека.  Потребление  мяса, 
полученного  с  применением  гормональных  стимуляторов  роста,  может  вызывать 
нарушения  здоровья  как  у  взрослого  населения  (заболевания  печени,  нарушения 
гормонального обмена), так и у подростков. Причем из США в Россию импортируют в 
основном  окорочка,  в  которых  в  большей  степени  накапливаются  ксенобиотики,  по 
сравнению с другими частями туши. Кроме того, в ножках наблюдается более высокое 
содержание жира, который неустойчив при хранении и легко разлагается с образованием 
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токсичных перекисей. Поэтому многие эксперты зачисляют грудки в диетические виды 
мяса, а ножки – в технические сорта.

Целью нашей работы являлось - сравнительная экспертиза качества мяса птицы 
отечественного   и  импортного  производства  по органолептическим,  биохимическим и 
технологическим показателям.  Материалом для исследования служили образцы задних 
конечностей  мяса  птицы  (окорочка),  выработанные  Российскими  птицефабриками: 
городов Бийск и Аргаяш и окорочка, производства США. 

В результаты органолептической оценки качества куриных окорочков установили, 
что два образца мяса птицы: произведенные птицефабриками г.Бийск и США не имели 
различий по внешнему виду, цвету, состоянию мышц на разрезе, консистенции, запаху, 
прозрачности  и  аромату  бульона  и  относились   к  категории  свежего  мяса.  Третий 
образец, выработанный предприятием г.Аргаяш отличался липкой поверхностью бледно-
желтого  цвета  с  сероватым  оттенком,  влажными,  липкими,  дряблыми  мышцами,  при 
варке давал мутный бульон с большим количеством хлопьев, и неприятным запахом. В 
результате образец мяса птицы № 3 был отнесен к категории сомнительной свежести.

Биохимические исследования доброкачественности мяса птицы были проведены в 
соответствии с ГОСТ 7702.1  (таблица 2).

Таблица 2 – Биохимические показатели доброкачественности мяса птицы
Показатели Наименование производителя

Импортные 
окорочка, 
производства США

Птицефабрика 
г. Бийск 
(Россия)

Птицефабрика 
г. Аргаяш
(Россия)

Содержание 
аммиака  и  солей 
аммония

Вытяжка 
приобретает светло-
зеленую окраску с 
сохранением 
прозрачности

Вытяжка приобретает 
светло-зеленую окраску 
с сохранением 
прозрачности

Вытяжка приобретает 
интенсивно-желтое 
окрашивание слегка 
мутнеет

Реакция  на 
пероксидазу

Цвет вытяжки не изменился

Кислотное  число, 
мг КОН

0,56 0,56 1,12

В  результате  лабораторного  анализа  было   установлено,  что  по  содержанию 
аммиака и солей аммония,  кислотному числу жира образцы мяса производства США и 
птицефабрики  г.Бийск  относились  к  категории  свежего.   Окорочкам,  выработанным 
предприятием «Аргаяша» была присвоена категория сомнительной свежести, поскольку, 
при  определении  аммиака  и  солей  аммония  –  наблюдалась  сомнительная  реакция, 
кислотное число жира составило 1,12 мг КОН.

При  постановке  реакции  на  пероксидазу  установили  отсутствие  изменений  в 
окраске вытяжки во всех трех образцах.  Поскольку активность фермента пероксидазы 
зависит  от  уровня  рН  мышечной  ткани,  мы  предполагаем,  что  концентрация  ионов 
водорода  в  мясе  могла  изменяться  при  введении  в  рацион  цыплят-бройлеров 
биологически активных добавок.

Одним  из  важнейших  качественных  показателей  мяса  птицы  являются  его 
технологические свойства,  которые оказывают влияние на сочность,  нежность готовых 
кулинарных  изделий,  связаны  с  выходом  готовых  продуктов.  Чем  больше 
влагосвязывающая  способность  мяса,  тем  меньше  оно  теряет  мясного  сока,  и 
растворенных  в  нем  питательных  и  вкусообразующих  веществ  при  термической 
обработке. Технологические показатели исследуемых образцов мяса птицы представлены 
в таблице 3.

Наибольшим содержанием  влаги  (63%) и  наиболее  высокой  влагосвязывающей 
способностью  (75,7%)  отличался  образец  мяса  птицы,  выработанный  птицефабрикой 
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г.Бийск.  Окорочка,  произведенные  предприятием  «Аргаяша»  при  прессовании 
образовывали влажное пятно площадью 2,17 см2,  что  на 14% больше по сравнению с 
образцом,  выработанным  в  США  и  на  19%  больше  по  сравнению  с  образцом, 
произведенным  птицефабрикой  г.Бийск.  Таким  образом,  мясо  птицы,  производства 
«Аргаяша», имело самую низкую влагосвязывающую способность (68,6%).

Таблица 3 – Технологические показатели мяса птицы
Показатели Наименование производителя

Импортные 
окорочка, 
производства США

Птицефабрика 
г. Бийск

Птицефабрика 
г.Аргаяш

Массовая  доля  влаги, 
%

56,0 63,0 58,0

Площадь  влажного 
пятна,см2

1,91 1,82 2,17

Влагосвязывающая 
способность (ВСС), %

71,4 75,7 68,6

В  результате  проведенных  исследований  установили,  что  мясо  птицы 
отечественных  и  зарубежных  производителей  не  имело  существенных  различий  по 
органолептическим,  биохимическим  и  технологическим  показателям.  Окорочка, 
производства  США  и  России  (г.Бийск)  относились  к  категории  доброкачественных  и 
отвечали  требованиям  действующих  стандартов.  Образцы  мяса  птицы,  производства 
«Аргаяша»  признаны недоброкачественными и должны быть изъяты из торговой сети 
для  проведения  дополнительных  исследований.  Кроме  того,  данные  пробы  мяса 
отличались  худшими  технологическими  свойствами,  были   не  пригодны  для 
приготовления кулинарных изделий.

УДК 636.061.8:636.4
ИЗМЕНЕНИЕ ЖИВОЙ МАССЫ СВИНОМАТОК

В ПОДСОСНЫЙ ПЕРИОД
Мильдзихов Т.З.

Научный консультант: д.с.-х.н., профессор Чохатариди Г.Н.
ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет», г.Владикавказ

В  обеспечении  населения  мясом  и  мясопродуктами  особое  место  отводится 
свинине, которая характеризуется высокой пищевой ценностью. Ведь не случайно доля ее 
в общем производстве мяса за последние годы в мире выросла до 40% [1].

Наряду с наследственностью, на рост и продуктивные качества свиней большое 
влияние  оказывают  условия  кормления,  способствующие  реализации  генетического 
потенциала животных [5].

Несбалансированность или отсутствие в рационе отдельных питательных веществ 
снижает  рост,  продуктивность  животных,  повышает  расход  кормов  на  единицу 
продукции [2, 4].

Одной  из  основных  трудностей  при  организации  полноценного  кормления 
является  удовлетворение  потребностей  животных  в  протеине  и  незаменимых 
аминокислотах, так как значительная часть кормов рационов дефицитна по белку, лизину, 
метионину и некоторым другим жизненно важным аминокислотам.

Одним  из  дополнительных  резервов  решения  этой  проблемы  может  быть 
использование пивной дробины. В то же время она мало приемлема в кормлении свиней, 
так как содержит большое количество клетчатки, гемицеллюлозы и пектиновых веществ.

Целью  исследований  явилось  изучение  динамики  живой  массы  свиноматок  в 
течение подсосного периода при использовании в основном рационе пивной дробины в 
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комплексе с кремнием.
Для  этого  проведен  научно-хозяйственный  опыт  в  СПК  колхоза  Ленина 

Пригородного  района  РСО-Алания  на  свиноматках,  получавших  с  рационом  пивную 
дробину из расчета 300 г на 100 кг живой массы (I группа) и в комплексе с кремнием в 
виде мивала  выше нормы на 2,5% (II  группа),  5,0  (III  группа)  и  7,5% (IV группа).  В 
каждой группе насчитывалось по 13 голов.

Известно, что экономически оправданным подходом при организации кормления 
свиней является более широкое использование в составе рационов кормов собственного 
производства,  так как при этом значительно сокращается себестоимость производимой 
свиноводческой  продукции.  Поэтому,  кроме  пивной  дробины,  все  корма, 
использовавшиеся в рационах подопытных животных, были произведены в колхозе.

Условия  содержания  животных  всех  групп  были  одинаковыми.  Рационы 
составлялись  с  учетом  физиологического  состояния,  возраста  и  живой массы  и  были 
сбалансированы согласно детализированным нормам кормления [3].

В подсосный период  свиноматок,  как  известно,  все  жизненно  важные функции 
организма направлены на молокообразование и этот процесс сопровождается снижением 
живой массы (табл.).

Таблица – Изменения живой массы подсосных свиноматок
Показатель Группа

I II III IV
Живая масса подсосных

свиноматок, кг:
после опороса 153,4+1,34 154,8+1,42 156,7+1,51 157,5+1,29

в % к контролю 100,0 100,9 102,1 102,7
после отъема поросят 134,7+1,21 136,9+1,10 139,0+1,44 141,2+1,22

в % к контролю 100,0 102,4 103,2 104,8
Снижение массы тела

за подсосный период, кг 18,7+0,26 17,9+0,30 17,7+0,23 16,3+0,29
в % к контролю 100,0 95,7 94,6 87,2

Добавки  кремния  в  дозе  7,5%  от  норм  питания  оказали  более  высокое 
амортизирующее действие на процесс снижения живой массы подсосных свиноматок IV 
группы.  Причем  потери  их  живой  массы  относительно  контроля  были  достоверно 
(P>0,95)  ниже на 2,4 кг или на 12,8%.

Следовательно, добавки мивала, обеспечивающие повышение кремния в рационах 
на  7,5%,  оказывают  положительное  влияние  на  обменные  процессы  в  организме 
подсосных свиноматок.  

Согласно  полученным  данным,  использование  рационов  свиноматок  с  пивной 
дробиной  в  комплексе  с  кремнием  на  7,5%  больше  нормы  благоприятно  влияет  на 
состоянии маток при отъеме от них поросят.

Использованная литература:
1.  Грикшас  С.  Улучшение  генетического  потенциала  свиней  в  ОАО 
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УДК
ИНТЕНСИВНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ 

БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ГЕРЕФОРДСКИХ 
БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ТОО «БУДЕНОВСКОЕ» 

КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Найманов Д.К., Бисембаев А.Т., Папуша Н.В.

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова,
г. Костанай

В  Казахстане  специализированное  мясное  скотоводство  по  своему  потенциалу 
(племенная  база,  численность,  наличие  пастбищ,  кадры животноводов)  в  сравнении  с 
другими отраслями имеют лучшую перспективу.

Увеличение  производства  мяса  является  одной  из  первоочередных  задач 
современного  животноводства.  Поэтому  в  мире  принимаются  меры  по  повышению 
продуктивности  скота,  расширяется  использование  высокопродуктивных  пород, 
совершенствуются системы кормления и содержания животных.

В  мясном  скотоводстве  Республики  Казахстан  плановой  породой  является 
казахская  белоголовая.  Эти  животные  отличаются  сравнительно  высоким  уровнем 
мясной продуктивности и способны эффективно перерабатывать грубые и пастбищные 
корма в мясную продукцию [1].

Северный  Казахстан  один  из  перспективных  регионов  для  разведения  мясного 
скота. Успешное развитие отрасли и ее рентабельность в значительной степени зависят от 
правильного научного обоснования выбора пород и генотипов для разведения.

Известно,  что  казахская  белоголовая  порода  мясного  скота  создавалась 
единовременно  на  большой  территории  Казахстана  в  различных  регионах,  а  также  в 
Российской  Федерации  путем  воспроизводительного  скрещивания  местных  казахских 
(калмыцких)  коров  с  герефорсдкими  быками  английского,  канадского  и  уругвайского 
происхождения [2].

При  совершенствовании  существующих  пород  мясного  скота  главная  задача 
состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее повышение их генетического потенциала 
продуктивности [3].

Для  увеличения  мясной  продуктивности  эффективен  метод  промышленного 
скрещивания  хорошо сочетающихся  пород.  В этом отношении в  Казахстане  накоплен 
большой опыт различных вариантов скрещивания, в основном коров молочных коров с 
быками  мясных  пород.  В  значительной  меньшей  мере  применялось  в  практике 
скрещивание между собой животных мясных пород [4].

Ученые считают, что при правильно организованной селекционной работе до 80% 
генетического прогресса в скотоводстве может быть обеспечено за счет отбора быков [5].

Герефордские  быки  канадской  селекции,  более  крупнорослые,  дают  высокую 
интенсивность роста по сравнению с ранее завезенными старобританскими типами.

На наш взгляд прилитие крови герефордских быков канадской селекции  казахской 
белоголовой породе является актуальным.

Герефордская порода выведена путем длительного отбора и разведения «в себе» 
местного скота в Англии. Молодняк герефордской породы обладает высокой энергией 
роста. Интенсивность роста бычков от 6 до 12 мес. – 1000-1200 г. Средняя живая масса 
новорожденных  телят  –  27-32  кг,  в  8  мес.  –  215-225  кг.  Живая  масса  бычков  при 
интенсивном выращивании в возрасте 15 мес. -492 кг, в 18 мес. – 575 кг. Масса туши – 
соответственно: 281, 317 кг, а убойный выход туши 57-61% [6].

Целью  работы  явилось  изучение  возможности  использования  родственной 
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герефордской  породы  канадской  селекции  в  качестве  отцовской  при  скрещивании  с 
коровами казахской  белоголовой  породы.  Научно-хозяйственный опыт был заложен в 
ТОО «Буденовское» Мендыкаринского района, Костанайской области. 240 голов коров 
по первому отелу казахской белоголовой породы были искусственно осеменены семенем 
трех быков герефордской породы: Фанат70 МВ-52, Фонтан 5 МВ-51, Фаворит 2649556 
МВ-54 и ручной случкой быком-производителем  1834 казахской белоголовой породы. 
Было сформировано 4 группы, в каждой по 15 голов: I – бычки от быка-производителя 
Фаната 70 МВ-52 – первая опытная; II – бычки от  быка-производителя Фонтана 5 МВ-51 
– вторая опытная; III – бычки от быка-производителя Фаворита 2649556 МВ-54 третья 
опытная,  IV  –  чистопородные  бычки  казахской  белоголовой  породы  от  быка  1834  – 
контрольная.

Летом  молодняк  выпасался  с  матерями  на  пастбище  без  дополнительной 
подкормки. В зимний период содержали в помещении облегченного типа. В возрасте 8 
месяцев провели отъем молодняка, всех бычков кастрировали. 

В  возрасте  от  8  до  12  месяцев  рацион  бычков  кастратов  состоял  из  2,5  кг 
концентратов, 4 кг сена житнякового, 9 кг силоса кукурузного,35 г соли поваренной. В 
возрасте с 12 до 15 месячного возраста рацион составлял 3 кг концентратов, 4,5 кг сена 
житнякового и 11 кг силоса кукурузного, 42 г соли поваренной.

Таблица 1 – Динамика изменения живой массы бычков, тХ ±
−

Возраст, мес.
Живая масса, кг

Группа
I II III IV

Новорожденные 27,0±0,38 26,9±0,46 26,3±0,59 25,4±0,41
3 107,3±2,02 100,3±1,29 101,3±2,09 94,2±1,95
6 198,7±2,28 183,6±2,41 183,7±2,16 173,5±1,57
8 240,7±4,17 232,7±4,58 233,7±3,99 212,8±3,52
12 346,7±5,88 339,3±5,23 322,3±4,62 297,5±4,45
15 424,7±5,96 417,3±5,46 384,7±5,26 357,6±5,08

Нашими исследованиями  установлено,  что  уже  новорожденный  молодняк  имел 
незначительные различия по живой массе (таблица 1). Наибольшим этот показатель был у 
бычков первой опытной группы (Фаната  70 МВ-52)  –  27  кг.  Бычки первой,  второй и 
третьей опытных групп превышали контрольную на 1,6 кг, или 6,3%, 1,5 кг, или 5,9% и 
0,9 кг, или 3,5%. В возрасте трех месяцев бычки контрольной группы отставали от первой 
опытной группы на 13,1 кг, или 13,9%, от второй на 6,1 кг, или 6,5% и от третьей на 7,1 
кг,  или 7,5%. Бычки первой опытной группы превосходили своих сверстников  второй 
опытной группы на  7,0 кг,  или 6,5% и третьей  опытной группы на  6,0 кг,  или 5,6%. 
Различие  по  живой  массе  между  бычками  второй  и  третьей  опытных  групп  было 
незначительно и составило 1,0 кг в пользу бычков третьей опытной группы. Аналогичная 
закономерность наблюдается и в возрасте шести месяцев, превосходство бычков опытных 
групп  по  отношению  к  своим  сверстникам  контрольной  группы  составляет:  первая 
опытная на 25,2 кг, или 14,5%, вторая опытная на 10,1 кг, или 5,8% и третья опытная на 
10,2  кг,  или  5,9%.  Данные  таблицы  свидетельствуют  о  превосходстве  живой  массы 
бычков кастратов первой, второй и третьей опытных групп над контрольной: в возрасте 8 
месяцев  40,9 кг,  или 20,5%, 32,9 кг,  или 16,5% и 33,9 кг,  или 17% соответственно;  в 
возрасте 12 месяцев 49,2 кг или 16,5%, 41,8 кг, или 14% и 24,8 кг, или 8,3%; в возрасте 15 
месяцев 59,1 кг, или 16,2%, 51,7 кг, или 14,1% и 19,1 кг, или 5,2%.

Таблица 2 – Динамика изменения среднесуточных приростов бычков, тХ ±
−

Возраст, мес. Среднесуточные прирост, г
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Группа
I II III IV

0-3 892,6±22,85 815,5±15,03 834,1±21,20 764,2±19,30
3-6 1014,8±27,75 925,9±35,29 914,8±28,66 881,1±25,63
0-6 953,7±13,72 870,7±12,69 874,4±12,37 822,8±11,08
8-12 883,3±32,30 888,3±29,0 738,3±33,61 705,8±31,86
12-15 866,7±47,52 867,4±42,92 694,1±40,68 667,7±45,12

Как видно из таблицы 2 в подсосный период бычки контрольной группы отставали 
от своих сверстников первой, второй, третьей опытных групп в первые три месяца на 
128,4 г, или 16,8%, 51,3 г, или 6,7%, 69,9 г, или 9,1% соответственно, и в возрасте от 3 до 
6 мес. на 133,7 г, или 15,2%, 44,8 г, или 5,1%, 33,7 г, или 3,8% соответственно. 

За  период  выращивания  на  подсосе  от  рождения  до  6  месяцев  превосходство 
опытных групп  над  контрольной  составило:  у  первой  опытной  130,9  г,  или  15,9%,  у 
второй опытной 47,9 г, или 5,8% у третьей опытной 51,6 г, или 6,2%.

От рождения до 6 мес. среднесуточные приросты бычков первой опытной группы 
над второй и третьей опытными группами были больше на 83 г и 79,3 г, или 8,7% и 8,3%. 
Разница между второй и третьей опытными группами была не значительной.

В  период  от  8  до  12  месяцев  разница  в  интенсивности  роста  между  первой  и 
второй опытными группами незначительна. Кастрированные бычки контрольной группы 
отстали в росте от первой, второй и третьей опытных групп на 177,5 г, или 25,1%, на 
182,5 г, или 25,9% и 32,5 г, или 4,6% соответственно. В заключительный период откорма 
просматривается  аналогичная  ситуация,  бычки  кастраты  контрольной  группы  третьей 
значительно  отстали  по  интенсивности  роста  от  бычков  кастратов  первой,  второй  и 
третьей  опытных  групп  на  199  г,  или  29,8%,   199,7  г,  или  29,9% и  26,4  г,  или  4% 
соответственно. 

Из полученных данных следует,  что молодняк всех групп отличался достаточно 
высокими  среднесуточными  приростами  живой  массы.  Установлено  что  в  подсосном 
периоде до 6 мес. бычки всех опытных групп значительно превышали по интенсивности 
роста своих сверстников контрольной группы.

Отъем  и  кастрация  бычков  первой  и  второй  опытных  групп  не  повлияли  на 
интенсивность  роста  и  среднесуточные  приросты  были  в  пределах  883,3  -  888,3  г. 
Кастрированные бычки первой и второй групп росли интенсивно, значительно превышая 
бычков  кастратов  третьей  опытной  и  контрольной  групп,  и  к  15  месячному возрасту 
достигли живой массы 424,7 кг и 417,3 кг, что соответствует классу элита. Бычки третьей 
опытной  группы  достигли  живой  массы  384,7  кг,  что  соответствует  первому  классу. 
Молодняк  контрольной  группы  болезненно  отреагировал  на  смену  обстановки  и 
кастрацию, но в последующие периоды роста имели хорошие среднесуточные приросты 
705,8-667,4  г,  и  к  15-месячному возрасту достиг   357,6  кг,  что  соответствует  лишь  2 
классу казахской белоголовой породы.

Использованная литература:
1.  Есенгалиев,  А.  Эффективность  скрещивания  казахского  белоголового  и 

мандогольского скота / А. Есенгалиев, Л. Мазуровский, В. Косилов//  Молочное и мясное 
скотоводство, № 2-3, 1993. – С.15-17.

2. Сатыгулов, С. Формирование и совершенствование генеалогической структуры 
комолого типа казахской белоголовой породы / С. Сатыгулов, А. Мелдебеков// Вестник 
сельскохозяйственной науки Казахстана, № 4, 2000. – С. 54-59.

3. Ожерельев В.Ф. Продуктивные и типологические особенности стада казахской 
белоголовой  породы  АО  племзавода  «ДОС+»  /  В.Ф.  Ожерельев//  Вестник 
сельскохозяйственной науки Казахстана, № 10, 2001. –  С. 55-56.

4. Крючков, В.Д. К вопросу использования комбинированных пород в повышении 

140



мясной  продуктивности  и  совершенствовании  казахской  белоголовой  породы  /  В.Д. 
Крючков,  К.  Исабеков,  А.П.  Жакипов  и  др.//   Вестник  сельскохозяйственной  науки 
Казахстана, № 3, 2000. – С. 31-37.

5 Ханицкий, В.Ю.Оценка производителей мясных пород по качеству потомства / 
В.Ю. Ханицкий // Зоотехния, № 9, 1990. – С. 20-24.

6  Смагулов,  А.К.  Ірі  қара  малдыүң арнайы етті  тұқымды.  Специализированные 
мясные породы крупного рогатого скота / А.К. Смагулов // Алматы, 1993. – 112 с.

УДК. 636.4.033
КАЧЕСТВО МЯСА И ЖИРА СВИНЕЙ РАЗНОГО ГЕНОТИПА, 

ВЫРАЩЕННЫХ В РАЗЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Негреева А. Н., Третьякова Е.Н., Чивилева А. Г.

ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»
г. Мичуринск

В условиях интенсификации свиноводства большое значение придается качеству 
получаемой  продукции.  Качество  мяса  и  сала  свиней  зависит  от  многих  факторов,  в 
первую очередь наследственных, а так же  условий кормления и содержания животных. 
В последние годы испытывается большое количество различных вариантов скрещивания 
свиней  разных  пород  с  целью получения  высококачественной  продукции,  однако  эти 
испытания проводятся в условиях одного хозяйства, т.е. одинаковых условиях кормления 
и содержания животных. Поэтому была поставлена задача изучить качество мяса и жира 
свиней разных генотипов выращенных в различных хозяйственных условиях.

С  целью  изучения  качества  мяса  и   подкожного  жира,  полученных  от  свиней 
разных  генотипов  был  проведен  научно-хозяйственный  опыт  на  базе  двух  хозяйств 
Тамбовской области: СХПК ''Сатинский'', где преобладает средний уровень кормления и 
имеется свинокомплекс,  и СХПК ''Русь''  с низким уровнем кормления и традиционной 
технологией содержания животных. Под опытом находились по 3 группы свиней разного 
генотипа в каждом из хозяйств. В первую группу были включены чистопородные свиньи 
крупной белой породы (КБ), в третью чистопородные - белой короткоухой породы (БК) и 
во вторую помесные, полученные от скрещивания маток крупной белой с хряками белой 
короткоухой породы (КБ×БК).

Для оценки качества мяса и сала из каждой группы, выращенных подсвинков было 
забито по три животных при достижении ими 100 кг живой массы. При оценке мясо-
сальных качеств свиней учитывали толщину шпика, которую измеряли на туше в области 
6-7 ребра линейкой,  площадь  ''мышечного  глазка''  –  по  площади поперечного  сечения 
длиннейшей  мышцы  спины  на  поперечном  разрезе  полутуше  по  последнему  ребру, 
толщину  мышечных  волокон  длиннейшей  мышцы  спины  путем  приготовления 
гистологического среза и измерения 100 мышечных волокон.

Анализ мясо - сальных качеств показал, что наибольший слой подкожного жира 
сформировался у свиней в хозяйстве со средним уровнем кормления.

У чистопородных животных крупной белой породы он составил 33,8 мм., что на 
2,2 мм. (Р>0,999) больше по сравнению с аналогами белой короткоухой породы и на 4,5 
мм.  (Р>0,99)  с  помесями  (КБ×БК)  у  которых  наблюдался  самый  низкий  показатель 
толщины шпика в обоих хозяйствах. Между помесными подсвинками разных хозяйств по 
толщине шпика была установлена разница 1,2 мм. (Р>0,99). 

Таблица 1 – Мясо-сальные качества подопытных свиней в возрасте достижения 100 кг 
живой массы

Показатели Средний уровень кормления Низкий уровень кормления
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КБ×КБ КБ×БК БК×БК КБ×КБ КБ×БК БК×БК

Толщина шпика, 
мм

33,8±0,2 29,3±0,2 31,6±0,4 34,6±0,4 30,5±0,3 32,4±0,4

Площадь 
''мышечного 
глазка'', см²

29,4±0,3 32,7±0,5 31,2±0,3 28,2±0,2 31,1±0,3 30,0±0,2

Толщина 
мышечных 
волокон, мк

61,5±1,1 54,7±0,3 57,2±0,8 65,7±1,2 56,9±0,7 61,1±0,9

Размер площади ''мышечного глазка'' у опытных животных колебался в пределах 
от  28,2  до  32,7  см².  Помеси,  выращенные  в  СХПК  ''Сатинский''  превосходили 
чистопородных животных белой короткоухой породы на 1,5 см² (Р>0,95), а в хозяйстве с 
низким уровнем кормления на 1,1 см² (Р>0,99). Помеси в хозяйстве со средним уровнем 
кормления превосходили по ''площади мышечного глазка''  аналогов при низком уровне 
кормления  на  1,6  см²  (Р>0,95).  Разница  по  этому показателю между чистопородными 
свиньями крупной белой и белой короткоухой пород обоих хозяйств 1,2 см² (Р>0,99).

Нежность и вкусовые качества мяса во многом зависят от толщины мышечных 
волокон. Чем волокна толще, тем хуже качество мяса. Как показали исследования, самые 
тонкие мышечные волокна имели помесные подсвинки в хозяйстве со средним уровнем 
кормления, толщина которых составила 54,7 мк, что на 2,2 мк (Р>0,99) ниже, чем при 
низком уровне  кормления.  Самые толстые  волокна  отмечались  в  мясе  крупной  белой 
породы в хозяйстве с низким уровнем кормления 65,7 мк, что на 4,2мк. (Р>0,95) выше по 
сравнению с аналогами в другом хозяйстве. Чистопородные свиньи белой короткоухой 
породы занимали промежуточное положение и толщина мышечных волокон у них при 
среднем уровне кормления оказалась ниже на 3,9 мк (Р>0,99), чем в хозяйстве с низким 
уровнем кормления.

Качество мяса свиней во многом определяется его химическим составом. Чтобы 
установить характер изменения химического состава мышечной ткани у свиней разного 
генотипа в различных хозяйственных условиях был проведен анализ мяса из длиннейшей 
мышцы спины, результаты которого представлены в таблице 2.
Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее содержание сухого вещества выявлено у 
помесных животных (БК×КБ) при в ОАО ''Сатинское'' 26,5%, что на 0,43% больше 
(Р≥0,99) в сравнении с аналогами другого хозяйства.

Таблица 2 – Химический состав мяса подопытных животных
Показатели ОАО ''Сатинское'' СПК ''Русь''

КБ×КБ БК×КБ БК×БК КБ×КБ БК×КБ БК×БК
Сухое вещество, % 26,07

±0,03
26,56
±0,06

26,25
±0,04

25,65
±0,04

26,13
±0,05

25,82
±0,03

Зола, % 1,02
±0,01

1,17
±0,02

1,08
±0,02

0,92
±0,01

1,11
±0,0

0,97
±0,01

Органическое вещество, 
%

25,05
±0,05

25,39
±0,08

25,17
±0,04

24,73
±0,03

25,02
±0,05

24,85
±0,04

Протеин, % 21,79
±0,04

22,57
±0,07

22,06
±0,05

21,63
±0,02

22,35
±0,04

21,90
±0,03

Жир, % 3,26
±0,03

2,82
±0,03

3,11
±0,02

3,10
±0,03

2,67
±0,01

2,95
±0,02

Калорийность 100г мяса, 
ккал

119,70
±0,43

118,79
±0,56

119,35
±0,33

117,53
±0,36

116,45
±0,27

117,24
±0,10

Преимущество над чистопородными животными по содержанию золы имели 
помеси (БК×КБ). В ОАО ''Сатинское'' они превосходили чистопородных крупных белых 
животных на 0,15% (Р≥0,999) и чистопородных белых короткоухих на 0,09% (Р≥0,95). В 
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СПК ''Русь'' с более низкой обеспеченностью кормами эта разница составила 0,19% и 
0,14% (Р≥0,999). По содержанию органического вещества существенных различий не 
установлено. Минимальное содержание органического вещества отмечено у 
чистопородных крупных белых животных, выросших в СПК ''Русь'' – 24,73%, что меньше 
по сравнению с помесями (БК×КБ), показатели которых оказались наивысшими, на 0,29% 
(Р≥0,95). В ОАО ''Сатинское'' отмеченная выше тенденция сохранилась и разница 
составила 0,34% (Р≥0,95).  По содержанию протеина, как и по содержанию органического 
вещества в химическом составе длиннейшей мышцы спины в обоих хозяйствах 
промежуточное положение занимали чистопородные животные белой короткоухой 
породы и разница между этими группами в разрезе хозяйств составила 0,16% (Р≥0,95).

Иная тенденция отмечается по содержанию жира. Максимальное его количество 
установлено у чистопородных животных крупной белой породы в ОАО ''Сатинское''  – 
3,26%, что на 0,44% (Р≥0,999) больше в сравнении с помесными животными (БК×КБ) и 
на  0,15% с  чистопородными белыми короткоухими  свиньями (Р≥0,99).  В СПК ''Русь'' 
между  аналогичными  группами  разница  соответственно  составила  0,43%  (Р≥0,999)  и 
0,15%  (Р≥0,99).  Наибольшая  калорийность  100г  мяса  отмечалась  у  чистопородных 
крупных  белых  свиней,  выросших  в  ОАО  ''Сатинское''  с  лучшими  хозяйственными 
условиями.  У  помесных  животных  (БК×КБ)  в  СПК  ''Русь''  выявлена  минимальная 
калорийность  мяса  –  116,45г,  что  на  0,79%  ниже   (Р≥0,95)  в  сравнении  с  мясом 
чистопородных белых короткоухих свиней.

Учитывая, что качество жира характеризует содержание в нем жирных кислот был 
проведен  анализ  жирнокислотного  состава  шпика  методом  газожидкостной 
хроматографии  (табл. 3).

Таблица 3 – Содержание жирных кислот в подкожном жире свиней, %.
Наименование 

кислоты Средний уровень кормления Низкий уровень кормления
КБ×КБ КБ×БК БК×БК КБ×КБ КБ×БК БК×БК

Миристиновая 0,96±0,04 1,35±0,04 1,27±0,03 0,81±0,03 1,26±0,03 1,14±0,03
Пальмитиновая 25,62±0,04 26,46±0,05 26,15±0,03 25,33±0,04 26,31±0,03 25,08±0,04

Стеариновая 14,81±0,05 16,11±0,06 14,07±0,07 15,43±0,08 14,82±0,06 14,37±0,04
Олеиновая 48,36±0,07 44,75±0,07 46,41±0,08 48,61±0,06 45,06±0,04 47,87±0,06
Линолевая 8,28±0,05 10,16±0,08 9,67±0,07 8,10±0,04 9,88±0,06 9,45±0,05

Линоленовая 0,56±0,03 1,18±0,05 0,75±0,04 0,45±0,03 0,94±0,04 0,63±0,03
Архидоновая 1,41±0,04 1,97±0,07 1,68±0,06 1,27±0,03 1,73±0,04 1,46±0,03

Из  данных  таблицы  3  видно,  что  у  животных  в  хозяйстве  с  низким  уровнем 
кормления миристиновой кислоты в подкожном жире  свиней больше, чем в хозяйстве со 
средним  уровнем  кормления.  Пальмитиновой  кислоты,  наоборот,  оказалось  больше  в 
подкожном жире животных в хозяйстве, где преобладает средний уровень кормления.  

Высоко непредельные кислоты, такие как линоленовая, линолевая и арахидоновая, 
хотя  доля  их  в  общем  количестве  жира  невелика  относятся  к  незаменимым  жирным 
кислотам,  поэтому  определение  их  количества  является  очень  важным  при  оценке 
животных жиров. Минимальное содержание линоленовой кислоты было установлено в 
жире свиней крупной белой породы хозяйства с низким уровнем кормления – 8,10 %,что 
на 1,35 % (Р>0,999)  меньше,  чем у белой короткоухой породы и на 1,78 % (Р>0,999) 
меньше, чем у помесей. При среднем уровне кормления данная тенденция сохранилась и 
разница  составила  соответственно  1,39  %  и  1,88  %   (Р>0,999).  По  содержанию 
линоленовой  кислоты  в  шпике  свиней  разных  генотипов  разница  оказалась  менее 
значительной.  В разрезе  хозяйств  между  помесными свиньями она  составила  0,24  %, 
крупными  белыми  –  0,38  %,  белыми  короткоухими  –  0,12  %  (Р>0,95).  Аналогичная 
закономерность была отмечена по содержанию в подкожном жире свиней архидоновой 
кислоты.  Максимальное  ее  количество  было  у  помесных  животных  в  хозяйстве  со 
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средним уровнем кормления 1,97 %, что выше по сравнению с жиром свиней крупной 
белой породы на 0,56 % (Р>0,99). Промежуточное положение занимали чистопородные 
свиньи  белой  короткоухой  породы.  Содержание  архидоновой  кислоты  у  этих  групп 
свиней колебалось от 1,46 % до 1,68 %. Разница в разрезе хозяйств между животными 
крупной белой породы была минимальной 0,14 %  (Р>0,95).

Таким образом, мясо-сальные качества свиней обусловлены как генотипом, так и 
уровнем кормления, и содержания животных в хозяйстве.  Более высокое качество мяса, 
как у чистопородных, так и у помесных животных получают в лучших хозяйственных 
условиях  при  интенсивной  технологии  свиноводства.  Мясо  и  жир  помесных  свиней 
имеют более высокое качество и характеризуются лучшей питательной ценностью. 

УДК. 636.4.084:664.8/.9
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ РЕМОНТНЫХ СВИНОК ПРИ 

ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН СУХИХ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК
Негреева А. Н., Третьякова Е.Н., Чжао Шу

ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск

В современных условиях свиноводство является одной из наиболее перспективных 
отраслей животноводства благодаря высокому многоплодию и скороспелости. Однако в 
последние  годы  наблюдается  спад  производства  свинины,  что  обусловлено,  главным 
образом, сокращением объема возделывания фуражных зерновых культур. В этой связи 
важным  моментом  повышения  продуктивности  и  увеличения  производства  свинины, 
является изыскание качественных и дешевых кормовых компонентов, которые позволят 
ликвидировать  дефицит  концентрированных  кормов.  К  таким  компонентам  можно 
отнести и отходы консервной промышленности.

В  консервной  промышленности  сырье  используется  на  70-90%.  Большая  часть 
отходов  консервной  промышленности  может  являться  полноценным  кормом, 
использование  которого  как  в  хозяйствах  промышленного  типа,  так  и  фермерских 
хозяйствах  позволило  бы  значительно  повысить  производство  свинины.  Одним  из 
отходов  консервной  промышленности  являются  сухие  яблочные  выжимки.  Сухие 
яблочные выжимки получают после сушки, выжимки, размельчения, в том числе и семян, 
в  которых  содержится  почти  столько  же  питательных  веществ,  сколько  в 
концентрированных кормах. В семенах яблок содержится большое количество витамина 
Е  (сильный  антиоксидант),  много  железа,  органически  связанного  йода.  Кроме  того, 
яблочные выжимки являются экологически чистым продуктом.

В  связи  с  этим  в  условиях  ООО  «Никифоровское»  был  проведен  научно-
хозяйственный опыт по изучению особенностей роста и развития ремонтных свинок при 
замене части концентрированных кормов сухими яблочными выжимками. Под опытом 
находилось  3  группы  ремонтных  свинок  по  30  голов  в  каждой.  Свинки  контрольной 
группы получали хозяйственный рацион, первой опытной группы рацион, в котором 15% 
по питательности было заменено сухими яблочными выжимками, а во второй опытной – 
25%.

Результаты  научно-хозяйственного  опыта  показали,  что  применение  сухих 
яблочных  выжимок  в  рационе  ремонтных  свинок  приводит  к  увеличению 
среднесуточных приростов (табл. 1).

Таблица 1 – Среднесуточные приросты ремонтных свинок в период опыта
группа Контрольная

(основной рацион)
1 опытная

(15% основного 
2 опытная

(25% основного 
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периоды
рациона заменено 

сухими яблочными 
выжимками)

рациона заменено 
сухими яблочными 

выжимками)
4-5 506,10±4,16 520,35±5,77* 526,20±6,25 **
5-6 525,75±6,46 551,80±6,29** 578,30±6,01 ***
6-7 578,05±6,39 606,20±7,31** 585,15±7,03 *
7-8 603,45±7,94 630,10±6,68** 698,05±7,25 ***
8-9 617,45±8,04 644,01±7,78* 681,30±7,75 ***
4-9 565,90±5,81 590,35±7,48** 614,30±9,01 ***

Примечание: *Р≥0,95; **Р≥0,99; ***Р≥0,999
Из представленных в таблице 1 данных видно, что по среднесуточным приростам 

живой массы за период с 4 по 5 месяцы превосходство имеют свинки опытных групп над 
контрольной.  В  следующий  период  (5-6  месяцев)  наблюдается  увеличение 
среднесуточного  прироста  живой  массы  по  всем  группам.  При  этом  максимальное 
увеличение  произошло  у  свинок  второй  опытной  группы,  получавшей  25%  сухих 
яблочных выжимок по питательности  рациона,  которое оказалось  выше на  52,55 г  по 
сравнению с  контрольной группой.  В последующие  возрастные  периоды наблюдается 
устойчивая  тенденция  увеличения  разницы в среднесуточных приростах  живой массы 
между  контрольной  и  опытными  группами  ремонтных  свинок.  Замена  15%  по 
питательности основного рациона сухими яблочными выжимками, за период 6-7 месяцев 
привело к увеличению среднесуточного прироста свинок опытной группы до 606,20 г, 
что на 28,15% больше, чем у свинок контрольной группы. Однако увеличение в этом же 
возрастном  периоде  до  25%  по  питательности  не  привело  к  существенному  разрыву 
среднесуточного прироста живой массы между опытными  и контрольными свинками. К 
моменту достижения свинками 8-го возраста наблюдается увеличение среднесуточного 
прироста  живой массы у  второй опытной группы до 698,05  г,  что  на   94,6  г  больше 
контрольной группы и на 112,9 г больше, чем в предыдущем периоде.

В  следующем  месяце  наблюдается  аналогичная  тенденция,  но  разница  между 
первой опытной и контрольной группами составила 26,56 г, а между второй опытной и 
контрольной группами свинок 63,45 г в пользу второй опытной группы. При этом следует 
отметить,  что  наблюдается  спад  среднесуточного  прироста  в  этой  группе,  то  есть 
наиболее эффективным для данной группы был предыдущий период кормления. 

Для  более  точной  оценки  интенсивности  роста  животных  провели  вычисление 
относительной скорости роста используя формулу С. Броди, где исчисляется прирост не к 
начальной  величине  массы,  а  к  средней  величине  массы  тела  животного  за 
рассматриваемый  период.  Коэффициенты  относительного  прироста  живой  массы 
подопытных свинок приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика изменения коэффициента относительного прироста живой массы 
ремонтных свинок в период опыта, %

Из  рисунка  1  видно,  что  изменения  относительного  прироста  живой  массы 
ремонтных свинок за период с 4 по 9 месяцы по каждой группе имеют отрицательную 
динамику, т.е. снижение. За период с 4 по 5 месяц коэффициент относительного прироста 
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живой массы ремонтных свинок имеет некоторые отклонения в разрезе групп, причем 
опытные  группы  имеют  больший  показатель  по  сравнению  с  контрольной  группой: 
первая на 1,03%, а вторая на 1,45%. С 5 по 6  месяц наблюдается снижение коэффициента 
у  всех  групп  свинок,  но  с  сохранением  своих  отношений,  т.е.  коэффициент 
относительного  прироста  живой  массы  у  свинок  с  25%  заменой  основного  рациона 
сухими яблочными выжимками больше контрольной на 2,45%, а у группы свинок с 15% 
заменой основного рациона сухими яблочными выжимками больше контрольной группы 
на 1,19%.

К  седьмому  месяцу  у  второй  группы  наблюдается  значительное  снижение 
коэффициента до 23,55%, что на 0,41% меньше контрольной группы, поэтому в данном 
периоде  наиболее  эффективно  использовать  15%  замену  основного  рациона  сухими 
яблочными выжимками, животные этой группы имели коэффициент на 3,74% больше у 
контрольной группы. 

К  8-му месяцу  наблюдается  резкий  спад  в  первой  опытной группе  с  27,7% до 
20,59% что  на  7,11% меньше,  чем  в  предыдущем  периоде,  но  тем  не  менее  данный 
коэффициент  больше  этого  показателя  контрольной  группы  на  0,43%  .  Во  второй 
опытной  группе  тенденция  к  спаду  стабилизировалась  (т.е.  нет  резких  скачков). 
Коэффициент  относительного  прироста  живой  массы  свинок  в  этой  группе  составил 
22,72%, что на 2,56% больше, чем у контрольной группы.

В  период  с  8  по  9  месяц  разница  по  коэффициенту  относительного  прироста 
живой массы свинок между группами бала незначительной.  

Иметь  достаточно  полное  представление  о  росте  и  развитии  животного  на 
основании изменений его массы нельзя, поэтому данные о массе необходимо дополнять 
данными измерений его тела.

В возрасте 6-ти месяцев у свинок второй группы длина туловища больше, чем у 
свинок контрольной группы на 5,6 см. Из этого следует, что ремонтные свинки, которым 
заменяли 25% по питательности рациона сухими яблочными выжимками росли в длину 
лучше,  чем  контрольные.  Аналогичная  тенденция  сохраняется  и  в  другие  возрастные 
периоды. По обхвату груди наиболее существенная разница между животными опытных 
и контрольной группами отмечается при достижении ими 100 кг живой массы, в пользу 
опытных  групп.   Аналогичная  тенденция  наблюдается  и  по  промеру  глубины  груди. 
Максимальную ширину груди имели свинки второй опытной группы при достижении 100 
кг живой массы – 29,6 см, что на 0,9 см ниже, чем у первой опытной и на 1,6 см, чем у 
контрольной,  но при этом следует  отметить,  что полученная в первом случае  разница 
оказалась недостоверна. Высота в холке по мере роста свиней существенно возрастает и 
максимальное ее значение выявлено у ремонтных свинок второй опытной группы при 
достижении ими 100 кг живой массы – 70,2 см, что превосходит показатель контрольной 
группы на 9,9%. 

Таким  образом,  замена  концентрированных  кормов  сухими  яблочными 
выжимками не  оказывает  отрицательного  влияния  на  интенсивность  роста  и  развития 
ремонтных свинок. Включение в рацион ремонтных свинок сухих яблочных выжимок в 
количестве  25% по  питательности  рациона  способствует  увеличению среднесуточного 
прироста на 8,6%, относительного прироста на 17,2% при снижении стоимости рациона 
опытных животных в целом.

УДК:636.5:636.087.72
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОРБЕНТОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
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г. Троицк

Физиологические особенности птицы устроены таким образом, что они наиболее 
чувствительны к кормам и веществам которые в них содержатся.  Например, огромное 
внимание  при  выращивании  птицы  нужно  уделять  токсичности  кормов.  Многими 
учеными доказан тот факт, что наличие микотоксинов в кормах приводит к ухудшению 
продуктивности, репродуктивности и иммунного состояния животных. Данная проблема 
актуальна  на  многих  птицефабриках  России,  и  пути  ее  устранения  –  это  ввод  в 
кормосмесь  различных  сорбентов,  которые  действуют  непосредственно  в  организме 
птицы,  снижая  или  полностью  устраняя  действие  ряда  токсин,  тем  самым,  повышая 
сохранность и продуктивность поголовья.

При  выборе  сорбентов  необходимо  учитывать,  что  органические  кормовые 
добавки  требуют  малых  доз  внесения  и  сами  сорбируют  питательные  вещества  и 
витамины, их можно применять длительное время, но они эффективны лишь при низких 
концентрациях  микотоксинов,  не  превышающих  ПДК,  и  мало  эффективны  при 
повышенном  содержании  микотоксинов.  В  тоже  время,  неорганические  –  требуют 
большую норму ввода,  и могут  сорбировать полезные вещества,  их не рекомендуется 
применять длительное время (не более 4 месяцев), необходим перерыв, но при этом их 
эффективность  высока  и  при  превышении  содержания  микотоксинов.  К  тому  же  они 
благоприятно воздействуют на обмен веществ и на пищеварение, сорбируют не только 
микотоксины, но и другие токсичные вещества, но требуется соблюдать норму ввода. 

Однако исследования по совместному влиянию сорбентов на организм бройлеров 
не проводились. 

Цель работы – изучить влияние разных доз биокормовой добавки с сорбционными 
свойствами на фоне 0,25% глауконита в рационах цыплят-бройлеров. 

Исследования проводили в условиях ЗАО «Уралбройлер», Челябинской области. 
По принципу групп – аналогов были сформированы 4 групп цыплят-бройлеров кросса 
«Смена-7», по 120 голов в каждой. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Клиническое состояние бройлеров оценивали ежедневным осмотром, принимая во 
внимание  аппетит,  подвижность  птицы,  сохранность  поголовья.  Живую  массу 
определяли  путем  индивидуального  еженедельного  взвешивания  50% одних  и  тех  же 
бройлеров из каждой группы. Рост цыплят определяли по живой массе, абсолютному и 
среднесуточному и относительному приросту. 

Одним из  основных показателей,  характеризующих  рост  и  развитие  бройлеров, 
является показатель их живой массы (данные представлены в таблице 2).

Таблица 1 – Схема опыта
Группа Количество 

голов
Особенности кормления

I – Контрольная 120 Основной рацион
II –Опытная 120 ОР+0,5% глюкоманнового комплекса+0,25% 

глауконита от сухого вещества рациона
III – Опытная 120 ОР+1% глюкоманнового комплекса + 0,25% 

глауконита от сухого вещества рациона
IV – Опытная 120 ОР+1,5 % глюкоманнового комплекса + 0,25% 

глауконита от сухого вещества рациона

Таблица 2 – Интенсивность роста и сохранность цыплят-бройлеров
( Х  хS± ; n=60)
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здесь  *Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

Если I контрольная группа имела среднюю живую массу 1599,68г, то во II группе 
на – 17,8 или 1,1%, в III группе на – 40,71г или 2,5% живая масса бройлеров была выше 
аналогов  I группы, тогда как в  IV группе она имела тенденцию к снижению (1499,68г) 
(Р<0,05) и была ниже на – 6,2%. 

Выращивание бройлеров на одном полнорационном комбикорме (I контрольная 
группа) позволило получить среднесуточный прирост живой массы 36,94г, с добавлением 
0,5%  глюкоманнового  комплекса+0,25%  глауконита  от  сухого  вещества  рациона  (II 
опытная группа) – на 1,1%, 1% глюкоманнового комплекса+0,25% глауконита от сухого 
вещества  рациона  (III опытная  группа)  –  2,6%  больше,  а  с  применением  1,5  % 
глюкоманнового комплекса + 0,25% глауконита от сухого вещества рациона (IV опытная 
группа) в сравнении с I контрольной группой меньше на – 6,4% (таблица 2). 

Проведенный расчет относительного прироста живой массы бройлеров за период 
опыта показал, что во всех группах он был достаточно высоким и изменялся в пределах 
от 187,4% в IV группе до 188,4% - во II группе.

Следует отметить, что сохранность поголовья птицы в I контрольной и IV опытной 
группе  была  одинаковой  и  составила  98,3%,  в  то  время  как  во  II,  III,  группе  она 
увеличилась до уровня 99,2%.

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  совместное  применение  сорбентов  в 
рационах цыплят-бройлеров положительно влияет на их продуктивные качества, с точки 
зрения  производственных  показателей,  предпочтительнее  –  доза  1%  глюкоманнового 
комплекса+0,25%  глауконита  от  сухого  вещества  рациона,  скармливание  которого 
приводит  к  увеличению  показателей  абсолютного   и  среднесуточного  прироста,  и 
снижению затрат корма на единицу произведенной продукции на 2,3%. 
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1.Давтян, Д. Микотоксины и микотоксикозы: методы профилактики/ Д. Давтян// 

Сборник  информ.  Мат-лов  к  науч.-практ.  конф.:  Инновационный  подход  к  стратегии 
кормления  и  профилактики  заболеваний  сельскохозяйственных  животных  и  птицы. 
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2.Егоров,  И.  Микосорб  снижает  токсичность  корма//  И.Егоров,  Н.Чесноков,  Д. 
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3.Харитонов,  В.  В.  Полисахариды  клеточных  стенок  диморфных  дрожжей: 

Показатель
Группа

I Контрольная II  Опытная III  Опытная IV
Опытная

Живая масса

в начале опыта, г 47,99±0,02 48,55±0,17*** 47,66±0,80*** 47,90±0,22***

в конце опыта, г 1599,68±38,07 1617,45±36,75 1640,39±41,35 1499,68±27,85*

Абсолютный прирост, 
г

1551,68±38,07 1568,89±37,17 1592,72±37,95 1451,78±28,29

% к контролю 100 101,14 102,63 93,60
Среднесуточный 

прирост, г 36,94±0,92 37,35±0,88*** 37,92±0,90*** 34,56±0,67
% к контролю 100 101,11 102,64 93,56

Относительный 
прирост, % 187,9 188,1 188,4 187,4

Сохранность, % 98,3 99,2 99,2 98,3
Затраты корма на 1 кг 

прироста живой 
массы, кг

2,16 2,14 2,11 2,31
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОРБЕНТОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Овчинников А.А., Карболин П.В., Пластинина Ю.В.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Используемые в рационах бройлеров корма имеют часто высокую загрязненность 
грибами-продуцентами  микотоксинами,  солями  тяжелых  металлов,  пестицидами  и 
другими  токсичными  веществами,  которые  наносят  птицеводству  огромный 
экономический ущерб. В связи с актуальностью проблемы в практике промышленного 
птицеводства и кормопроизводства находят широкое применение различные препараты, 
снижающие негативное влияние токсических веществ на организм птицы.

Снизить и устранить действие токсичных веществ на организм птицы возможно за 
счет  включения  в  рацион  кормовых  добавок,  обладающих  высокими  сорбционными 
свойствами.  Отечественный  рынок  сорбентов  очень  разнообразен  и  представлен 
препаратами на основе природных сорбентов и синтетического производства. 

Исследования зарубежных и отечественных ученых показывают, что минеральное 
сырье  –  цеолиты,  бентониты  и  другие  положительно  сказывается  на  здоровье  и 
продуктивности животных, перспективным является использование их для профилактики 
микотоксикозов.  В  последние  годы  была  установлена  способность  глюкоманнанов, 
выделенных  из  клеточных  стенок  дрожжей,  эффективно  связывать  микотоксины.  Но 
использование  дорогостоящих  промышленных  адсорбентов  в  токсичных  комбикормах 
или для профилактики микотоксикозов не всегда экономически оправдано.

Цель  исследования  -  изучение  продуктивных  качеств  цыплят-бройлеров  при 
использовании сорбентов в кормлении птицы. 

Материал и методика. Исследования проводили в условиях ЗАО «Уралбройлер», 
Челябинской  области.  По  принципу  аналогов  были  сформированы  3  группы  цыплят-
бройлеров  кросса  «Смена-7»,  по  120  голов  в  каждой.  Схема  опыта  представлена  в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта
Группа Количество голов Особенности кормления

I - Контрольная 120 Основной рацион
II - Опытная 120 ОР+0,25% глауконита от сухого вещества 

рациона
III - Опытная 120 ОР+ 3% Сибайского цеолита от сухого 

вещества рациона

Цыплятам  контрольной  и  опытных  групп  были  созданы  одинаковые  условия 
содержания в соответствии с зоогигиеническими требованиями, кормление осуществляли 
полнорационным  комбикормом. Клиническое  состояние  бройлеров  оценивали 
ежедневным осмотром, принимая во внимание аппетит, подвижность птицы, сохранность 
поголовья.  Живую  массу  определяли  путем  индивидуального  еженедельного 
взвешивания 50% одних и тех же бройлеров из каждой группы. Рост цыплят определяли 
по живой массе, абсолютному и среднесуточному и относительному приросту.

Сохранность цыплят за период опыта была выше в опытных группах на 0,9 пункта 
по  сравнению  с  контролем.  Выращивание  бройлеров  на  одном  полнорационном 
комбикорме (первая контрольная группа) позволило получить среднесуточный прирост 
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живой массы 36,94 г, глауконита (вторая опытная группа) – на 6,8% и цеолита (третья 
опытная группа) – на 10,6% больше в сравнении с первой группой (таблица 2). 

Проведенный расчет относительного прироста живой массы бройлеров за период 
опыта показал, что во всех группах он был достаточно высоким и изменялся в пределах 
от 187,9% в I группе до 189,2% - в III группе.

Такой показатель,  как расход корма на 1 кг прироста живой массы был ниже в 
опытных группах на 6,0-8,8% по сравнению с контрольной группой. 

Таблица 2 – Интенсивность роста и сохранность цыплят-бройлеров ( Х  хS± ; n=60)

Показатель
Группа

I Контрольная II Опытная III Опытная
Живая масса:

в начале опыта, г 47,99±0,02 48,02±0,06*** 47,78±0,76***

в конце опыта, г 1599,68±38,07 1704,67±34,85* 1763,57±36,63

Абсолютный прирост, г 1551,68±38,07 1656,65±34,84 1715,79±36,6

% к контролю 100 106,8 110,6
Среднесуточный прирост, г 36,94±0,92 39,44±0,82*** 40,85±0,87***

% к контролю 100 106,8 110,6

Относительный прирост, % 187,9 188,7 189,2

Сохранность, % 98,3 99,2 99,2

Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг 2,16 2,03 1,97

Таким  образом,  полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод,  что  при 
сравнительном использовании сорбентов, с точки зрения производственных показателей, 
предпочтительнее  –  Сибайский  цеолит.  Скармливание  его  птице  позволяет  увеличить 
живую массу бройлеров на 6,8%, сократить  затраты корма на единицу произведенной 
продукции на 8,8%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА УРАЛА
Овчинникова Л. Ю., Коновцев К. П.
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На  современном  этапе  интенсификации  молочного  скотоводства  ведущая  роль 
принадлежит  породе.  Черно-пестрая  порода,  в  наибольшей  степени  отвечающая 
требованиям,  предъявляемым  к  уровню  молочной  продуктивности  и  технологических 
параметров, получила в Российской Федерации широкое распространение.

В условиях Урала черно-пестрая порода длительное время совершенствовалась с 
использованием лучших мировых генетических ресурсов:  в начале остфризской,  затем 
голландской,  а  с  1976 года  –  голштинской  породы.  Проводимая  целенаправленная 
селекционная  работа  с  породой  способствовала  созданию  в  регионе  нового 
внутрипородного  Уральского  типа  голштинизированного  черно-пестрого  скота, 
поголовье  которого  составляет  482,2 тыс.  голов,  удельный  вес  –  78,4 %.  (Уральский 
НИИСХ, 2008) Животные этого типа имеют гораздо выше молочную продуктивность, у 
них  в  большей степени  выражен молочный тип  телосложения,  они  отличаются  более 
высоким ростом,  растянутостью средней части туловища,  меньшей обмускулистостью, 
имеют  технологичное  вымя,  преимущественно  ваннообразной  формы  с  равномерно 
развитыми  долями,  сосками  цилиндрической  формы.  Однако  продолжительность 
продуктивного использования коров в стадах Уральского региона снижается. С 1995 по 
2006 годы по  Уральскому  региону  поголовье  коров  сократилось  с  641,0 до  251,0 тыс. 
голов (в 2,6 раза), при этом их удой увеличился в среднем на одно животное с 1920 до 
3770 кг, или в 2 раза. Наряду с увеличением продуктивности коров в Уральском регионе 
наблюдается тенденция снижения их возраста  в отелах с 3,15 (1995 год) до 2,91 отела 
(2006 год)  или  на  0,24 отела  (7,6 %),  т. е. в  стадах  преобладают  молодые  животные. 
Возраст выбытия коров также невысокий и имеет тенденцию к снижению с 4,2 отела в 
2001 году до 3,72 отела в 2006 году (Ежегодник ВНИИПлем, 1996-2007). Следовательно, 
коровы  в  стадах  Уральского  федерального  округа  выбраковываются  в  наиболее 
продуктивный период или до его наступления. Аналогичная ситуация имеет место и в 
изучаемых стадах.

В стаде со средним уровнем продуктивности ПР «Троицкое» Челябинской области 
изучаемые коровы (п=920) использовались 3,86 лактации, что на 1,14 лактации (41,9 %) 
дольше, чем коровы высокопродуктивного стада ПЗ учхоза

Тюменской  ГСХА  (Тюменская  область).  Пожизненный  удой  коров  ПЗ  учхоза 
ТГСХА  (п=1420)  за  счет  более  высокой  продуктивности  по  лактациям  был  выше  на 
853 кг (6,1 %; Р<0,05) и составил 14881 кг молока. В то же время, несмотря на небольшую 
продолжительность  использования  коров  в  анализируемых  стадах  имеются  коровы-
долгожительницы,  закончившие  шесть  и  более  лактации.  В  ПР  «Троицкое»  их 
насчитывается 106 голов, или 11,5 %, а в стаде ПЗ учхоза ТГСХА – 91 голова (6,4 %). 
Средняя  продолжительность  использования  коров-долгожительниц  в  ПР  «Троицкое» 
составила  7,29 лактации,  дольше  чем  в  ПЗ  учхоза  ТГСХА  на  0,92 лактации  (14,4 %; 
Р<0,001).  При  этом  пожизненный  удой  коров-долгожительниц  ПЗ  учхоза  ТГСХА 
составил 34182 кг и был выше на 6575 кг молока (23,8 %; Р<0,001) и 317,3 кг молочного 
жира (31,7 %; Р<0,001), чем у коров-долгожительниц ПР «Троицкое».

Проведенные  исследования  показали,  что  в  ПР  «Троицкое»  из  106 коров-
долгожительниц  87 голов  (82,1 %)  являются  голштинскими  помесями,  но  доля 
голштинской  крови  у  них  невысокая  –  12,5  –  37,5 %.  19 коров-долгожительниц 
чистопородные  черно-пестрые,  они  отличаются  большей  продолжительностью 
использования  –  7,64 лактации  и  высокой  пожизненной  продуктивностью  –30178 кг 
молока и 1110,6 кг молочного жира.

В  стаде  ПЗ  учхоза  ТГСХА  из  91 коровы-долгожительницы  67 голов  (73,6 %)  – 
голштинские  помеси,  с  увеличением  доли  голштинской  крови  до  75 %  наблюдается 
увеличение  их  пожизненного  удоя  с  31454 до  36167 кг.  Продолжительность 
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использования чистопородных черно-пестрых долгожительниц составила 6,57 лактации, 
а пожизненная продуктивность -35128 кг молока, 1334,8 кг молочного жира.

Таким  образом,  генетический  потенциал  продолжительности  продуктивного 
использования  и  пожизненной  продуктивности  коров  в  стадах  Уральского  региона 
является высоким.
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Молозиво – секрет молочной железы млекопитающих, выделяемый в первые дни 
после  рождения  потомства.  По  данным  В.С.  Антонова(1),  Н.В.  Барабанщикова  (2) 
молозиво  обладает  очень  ценными  свойствами  и  имеет  большое  значение  для 
новорожденных в связи с тем, что оно усиливает перистальтику кишечника, тем самым, 
освобождая его от первородного кала, повышает иммунитет за счет высокого содержания 
иммуноглобулинов;  обеспечивает  защиту  от  гнилостной  микрофлоры  за  счет 
повышенного содержания кислых фосфорных солей.

Состав  и  свойства  молозива  зависит  от  уровня  метаболических  процессов  в 
организме коров.

Целью наших исследований является определение эффективности влияния ЭМ – 
препаратов на состав и свойства молозива. Для достижения поставленной цели нами был 
проведен  научно-хозяйственный  опыт  на  базе  ОПХ  «Троицкое»  Троицкого  района 
Челябинской  области.  Были сформированы три  группы коров аналогов  по 10  голов  в 
каждой.   Коровам  первой  группы  дополнительно  в  состав  рациона  вводили  препарат 
Байкал ЭМ 1 в дозе 30 мл на голову в сутки, второй группе давали препарат ЭМ-Курунга 
в  дозе  500 мл на  голову в  сутки.  Третья  группа  являлась  контрольной,  она  получала 
основной рацион, принятый в хозяйстве.

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
По сообщению В.А. Блинова (3) иммунные свойства молозива связаны с белками 

молозива, а именно с иммуноглобулинами. Жир – энергетический компонент, который 
дает необходимое количество энергии для поддержания нормальной жизнедеятельности. 
Высокая  кислотность  позволяет  поддерживать  иммунный  статус  организма,  так  как  в 
условиях  кислой  среды  не  развивается  гнилостная  микрофлора,  что  предупреждает 
развитие диспепсии у телят.

Таблица 1 – Физико-химические свойства молозива
Показатель Группа

1 2 3
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Кислотность, °Т 38,63±0,23 39,5±0,34 38,4±0,26

Общий белок, % 10,5±0,34* 12,8±0,15** 7,8±0,6
в т. ч. казеин 8,27±0,9 10,37±0,8* 5,17±1,04

в т.ч. сывороточные 
белки 2,25±0,26 2,77±0,25* 1,76±0,17

Плотность, °А 35,47±3,4 39,4±2,95 30,37±1,2
Жир, % 4,93±0,6 5,93±0,6 4,23±0,37

СОМО, % 13,63±1,6 15,67±0,6* 13,69±0,87
Сухое вещество, % 18,57±0,2 22,7±0,46* 16,93±1,9

Лактоза, % 7,1±0,8 8,1±0,34 7,0±0,14

Из  данных  таблицы  видно,  что  использование  ЭМ-препаратов  позволило 
достоверно  повысить  содержание  основных  компонентов  молозива,  а  именно  сухого 
вещества, СОМО, жира и белка. Наибольшее значение при выпойке телят имеют белки 
молозива, особенно сывороточные. Так содержание общего белка в молозиве опытных 
групп было достоверно выше, в первой группе на 2,7%, а во второй на 5%  по сравнению 
с контролем, содержание сывороточных белков выше на 0,49% и 1,01% соответственно.

Таким  образом,  применение  ЭМ-препаратов  позволяет  повысить  уровень 
метаболических  процессов  в  организме  коров  и,  главным образом,  усилить  биосинтез 
белка.  

Использованная литература:
1.Антонова, В.С. Технология молока и молочных продуктов / В.С. Антонова, С.А. 

Соловьев, М.А. Сечина. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2001. – 440 с.
2.Барабанщиков, Н.В. Молочное дело / Н.В. Барабанщиков. - М: Агропромиздат, 

1990. – 351 с.
3.Блинов  В.А.  Биотехнология  (некоторые  проблемы  сельскохозяйственной 

биотехнологии)/ В.А. Блинов, - Саратов, 2003. – 196 с. 

УДК 636.5.033:636.087.73:574
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ НА ФОНЕ ИНТОКСИКАЦИИ 
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Полякова Н.П., Бочкарева И.И., Бокова Т.И.
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», 

г. Новосибирск

Техногенный  характер  деятельности  человека  приводит  к  загрязнению 
окружающей  среды  и,  как  следствие,  к  накоплению  в  почве,  кормах,  воде  тяжелых 
металлов, которые затем попадают в организм сельскохозяйственных животных и далее в 
организм человека [1,2].

Для  получения  экологически  безопасной  продукции  необходимо  понизить 
содержание токсичных элементов до минимального уровня. Поэтому поиск препаратов, 
позволяющих  нивелировать  действие  токсических  элементов  в  сельскохозяйственной 
продукции, является одной из актуальных проблем настоящего времени. В этом аспекте, 
на  наш  взгляд,  перспективу  представляет  применение  комплексных  витаминных 
препаратов, проявляющих антиоксидантную активность.

Для диагностики различных патологических состояний большое значение имеет 
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установление количественного содержания кальция и неорганического фосфора в крови. 
При дефиците кальция задерживается рост, начинает использоваться кальций из костного 
депо. При избытке фосфора нарушается подвижность суставов,  задерживается прирост 
живой массы [1].

Поэтому  целью  наших  исследований  явилось  изучение  влияния  комплексных 
витаминных препаратов на биохимические показатели крови цыплят-бройлеров. 

Для  исследований  были  отобраны  цыплята  в  пятидневном  возрасте  и 
сформировано  5  групп-аналогов  по  10  голов  в  каждой  с  учетом  живой  массы. 
Продолжительность опыта составила 42 дня. Бройлеры первой группы взяты за контроль. 
Для ее кормления был использован основной рацион (ОР),  сбалансированный по всем 
питательным веществам. Вторая, третья, четвертая и пятая группы – опытные. Цыплята 
второй группы помимо ОР получали соли свинца в количестве 7,5 мг на 1 кг корма и соли 
кадмия в количестве 0,75 мг на 1 кг корма. Птица третьей группы получала ОР, соли 
тяжелых металлов (ТМ), витамин С в количестве 75 мг на 1 кг корма и  витамин Е в 
количестве 75 мг на 1 кг корма, четвертой группы - ОР, соли тяжелых металлов (ТМ), 
витамин С в количестве 75 мг на 1 кг корма и   рутин в количестве 3,75 мг на 1 кг корма, 
пятой группы -  ОР, соли тяжелых металлов (ТМ), витамин С в количестве 150 мг на 1 кг 
корма.

В результате исследований установлено, что введение в рацион тяжелых металлов 
сопровождается  снижением  содержания  кальция  в  сыворотке  крови  цыплят  на  57,9% 
относительно  контрольных  птиц  (Р<0,001).  Использование  комплексных  витаминных 
препаратов привело к увеличению содержания кальция в сыворотке крови у птиц третьей 
группы  на  5,3%,  четвертой  –  на  18,4%,  пятой  –  на  7,9%  относительно  птиц  второй 
группы,  подвергавшихся  нагрузке  тяжелыми металлами.  Концентрация  сывороточного 
кальция достоверно отличалась от аналогичных данных контрольной группы. Во второй 
группе  содержание  кальция  составило  42,1% (Р<0,001),  в  третьей  –  47,4% (Р<0,05),  в 
четвертой - 60,5% (Р<0,01), в пятой – 50,0% (Р<0,001). 

Потребление  тяжелых  металлов  не  оказало  влияния  на  содержание  фосфора  в 
сыворотке  крови  цыплят-бройлеров.  При  использовании   комплексных  витаминных 
препаратов  произошло уменьшение  содержания  фосфора следующим  образом:  у  птиц 
третьей  группы,  получавшей  витамин  С  и  витамин  Е,  –  на  37,0%,  у  птиц  четвертой 
группы,  получавшей  витамин  С  и  рутин,  –  на  52,2% (Р<0,05),  у  птиц  пятой  группы, 
получавшей витамин С, – на 43,5% (Р<0,05).

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  тяжелые 
металлы понижают содержание кальция в сыворотке крови, использование витаминных 
препаратов позволяет ослабить их действие. Наилучший результат наблюдается в случае 
совместного использования витамина С и рутина.  При этом происходит максимальное 
снижение содержания фосфора.
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Одним из основных показателей, определяющих вкусовые и питательные качества 
мяса  и  формирующих  его  потребительские  свойства,  является  химический  состав. 
Известно, что он остаётся постоянным в процессе индивидуального развития животных, 
претерпевает  изменения  в  зависимости  от  породы,  возраста  живой  массы,  пола, 
упитанности, условий кормления и содержания.

Введение  животным  биологически  активных  компонентов  может  существенно 
изменить потребительские свойства мяса, поэтому целью наших исследований явилось 
изучение  химического  состава  и  энергетической  ценности  мяса  бычков  герефордской 
породы  при  использовании  препарата  Е-селен,  представляющего  собой  водно-
дисперсный комплекс селена и витамина Е. Недостаток этого микроэлемента в рационе 
вызывает нарушения физиологического и биохимического статуса животных, являясь, в 
конечном счёте, лимитирующим фактором повышения продуктивности животных [2].

Для реализации поставленной цели в условиях племрепродуктора «Чесма-Ариант-
Агро»  Челябинской  области  было  сформировано  две  группы  бычков  герефордской 
породы по принципу аналогов (с  учетом породы, живой массы,  состояния здоровья  и 
возраста) по 15 голов в каждой: I – контрольная, не получавшая Е-селен, II – опытная, с 3-
месячного возраста получавшая Е-селен в виде внутримышечной инъекции один раз в два 
месяца  в  дозе  0,2мл  на  10кг  живой  массы.  В  возрасте  18  месяцев  был  проведён 
контрольный убой трёх бычков из каждой группы по методике ВАСХНИЛ, ВИЖ (1977). 

Исследование  химического  состава  проведено  в  межкафедральной  лаборатории 
УГАВМ: содержание белков рассчитывали по количеству общего азота в мясе по методу 
Кьельдаля; содержание жира – методом Сокслета, основанном на экстрагировании жира 
из  подсушенной  навески  мяса  этиловым  спиртом  с  последующей  отгонкой  спирта  и 
высушиванием  жира;  влаги  –  высушиванием  пробы  мяса  до  постоянной  массы  в 
сушильном  шкафу  при  150ºС  в  течение  1  часа;  золы  –  сжиганием  пробы  мяса  в 
муфельной печи [1].

Нами  установлена  существенная  зависимость  химического  состава  и 
энергетической  ценности  от  применяемой  инъекции  Е-селена,  при  этом  процесс 
накопления  питательных  веществ  в  организме  молодняка  происходит  неодинаково 
(табл.).

Результаты исследований свидетельствовали о том, что в мясе бычков всех групп 
содержалось  оптимальное  количество  белка  и  жира,  соответствующее  говядине  I 
категории, однако в мясе бычков  II группы белка и жира было больше на 8,1 и 13,2% 
соответственно.

Таблица – Химический состав  и энергетическая ценность мяса, n=3
Показатель Группа животных

I II
Влага, % 68,4 65,2
Белок, % 18,6 20,1
Жир, % 12,1 13,7
Зола, % 0,9 1,0

Энергетическая ценность 1кг мякоти, МДж 7,90 8,79
Энергетическая ценность всей мякоти туши, МДж 1788,6 2101,7

Данное  обстоятельство,  видимо,  связано  с  тем,  что  Е-селен  оказывает 
стимулирующее влияние на синтез белка и жира в организме и предотвращает их распад 
в  мышечной  ткани.  Увеличение  количества  жира  и  белка  в  итоге  отразилось  на 
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энергетической  ценности  1  кг  мякоти,  и  как  следствие,  мякоти  всей  туши  в  целом. 
Энергетическая ценность мякоти всей туши бычков опытной группы составила 2101,7 
МДж, что больше контрольной группы на 313,1 МДж (17,5%). 

Содержание золы в результате сжигания пробы мякоти бычков опытной группы 
оказалось  на  11,1%  больше,  чем  в  контрольной  группе.  Указанная  закономерность 
объясняется  тем,  что  селен  в  комплексе  с  витамином  Е  способствуют  усвоению  и 
сохранению кальция и фосфора.

Результаты  анализа  химического  состава  средних  проб  мякоти  туш 
свидетельствуют о физиологической зрелости мяса бычков обеих групп: отношение жира 
к влаге составило 17,7 в контрольной группе и 21,0 в опытной группе. Мясо бычков обеих 
групп имело также благоприятное соотношение белка и жира (1:0,54; 1:0,47), отвечающее 
современному спросу потребителя на говядину. 

Таким образом, внутримышечное введение комплексного препарата Е-селен в дозе 
0,2мл на 10 кг массы тела 1 раз в 2 месяца на протяжении всего периода выращивания и 
откорма  в  условиях  интенсивной  технологии  до  достижения  бычками  18-месячного 
возраста оказало положительное влияние на синтез белка и жира в организме, повышая 
энергетическую и пищевую ценность мяса.
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В организме животных осуществляется  свыше трёх тысяч химических реакций, 
подавляющее  большинство  которых  требует  участия  специальных  катализаторов  – 
ферментов,  по  активности  некоторых из  них  можно судить  о  продуктивной ценности 
животного  уже  в  раннем  возрасте.  К  таким  ферментам  относятся 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ). Данные ферменты - 
участники  обмена  белков.  Они  катализируют  в  организме  важнейшие  процессы, 
связанные с белковым обменом и участвуют в обратимой реакции переноса аминогрупп 
аминокислот на кетокислоты (переаминирование), а также в синтезе аминокислот (1).

Учитывая важную роль аминотрансфераз, целью исследований явилось изучение 
влияния комплексного препарата Е-селен на активность АСТ и АЛТ в сыворотке крови 
бычков герефордской породы. 

Для изучения активности ферментов переаминирования было сформировано две 
группы  бычков  герефордской  породы  по  принципу  аналогов  (с  учетом  породы, 
происхождения, живой массы, состояния здоровья и возраста) по 15 голов в каждой:  I – 
контрольная, не получавшая Е-селен, II – опытная, с 3-месячного возраста получавшая Е-
селен в виде внутримышечной инъекции один раз в два месяца в дозе 0,2 мл на 10 кг 
живой массы. Кровь для исследований брали пункцией яремной вены от трех бычков из 
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каждой группы (утром до приема животными корма и воды).
Активность ферментов переаминирования в сыворотке крови подопытных бычков 

устанавливали  по  Райтману  и  Френкелю  при  помощи  прибора  «БИО-ЛА-ТЕСТ». 
Переаминирование  аминокислот  под  действием  аланин-  и  аспартат-аминотрансферазы 
приводит к образованию пировиноградной и щавелевой кислот.  Последняя в процессе 
ферментативной  реакции  также  превращается  в  пировиноградную  кислоту.  При 
добавлении  2,4-динитрофенилгидразина  образуется  окраска,  интенсивность  которой 
пропорциональна количеству пировиноградной кислоты.

Научно-производственный опыт проведен в условиях племрепродуктора «Чесма-
Ариант-Агро» Челябинской области. 

Проанализировав корма на содержание селена, мы установили, что количество его 
колеблется  в  пределах  0,0081-0,01мг/кг  сухого  вещества,  что  свидетельствует  о 
недостатке  данного  элемента,  так  как  дефицитными  по  селену  считают  корма, 
содержащие его менее 0,1 мг/кг (2).

Таблица – Активность аминотрансфераз сыворотки крови подопытных бычков, 
м/моль/ч.л (Х±Sх; n=3)

Возраст
мес.

Группа Показатель
АСТ АЛТ

3 Опытная 1,14±0,05 0,47±0,06
Контрольная 1,16±0,03 0,47±0,02

8 Опытная 1,23±0,03** 0,63±0,02**

Контрольная 1,19±0,12 0,57±0,68
12 Опытная 1,34±0,46** 0,68±0,89*

Контрольная 1,22±0,25 0,62±0,02
15 Опытная 1,24±0,08*** 0,50±0,68**

Контрольная 1,08±0,01 0,46±0,02
18 Опытная 1,13±0,25** 0,44±0,04***

Контрольная 1,02±0,21 0,39±0,02
Примечание: значение достоверно при Р<0,05; ** - при Р<0,01; ***  - при Р<0,001

При анализе динамики активности трансаминаз установлено, что бычки опытной 
группы  превосходили  по  величине  данного  показателя  во  все  возрастные  периоды 
контрольных аналогов,  что,  вероятно связано с наличием в комплексном препарате Е-
селен таких биологически активных компонентов как витамин Е и селен. Так, в начале 
эксперимента  в  обеих  группах  не  наблюдалось  существенных  различий  в  величине 
активности  изучаемых  ферментов.  Однако  после  введения  препарата  Е-селен  бычкам 
опытной группы к 8 месяцам наблюдается достоверное повышение активности АСТ на 
0,09  м/моль/ч.л  (7,9%),  АЛТ  –  на  0,16  м/моль/ч.л  (34,0%),  что  на  5,3  и  12,7% выше 
соответствующих  показателей  контрольной  группы.  Закономерность  повышения 
активности аминотрансфераз сохранилась до 12-месячного возраста, затем их активность 
постепенно  снизилась,  но,  тем  не  менее,  у  животных  опытной  группы  активность 
ферментов переаминирования во все возрастные периоды была выше, чем у контрольных. 
Данное  обстоятельство,  видимо,  связано  с  более  высокой  интенсивностью  роста  в 
указанный  период  и  формированием  мышечной  ткани,  что,  в  свою  очередь, 
сопровождалось  высокой  скоростью  течения  биохимических  процессов  в  организме 
животных.  К  концу  опыта  разница  активности  между  группами  АСТ  составила  0,11 
м/моль/ч.л (10,8%), АЛТ – 0,05 м/моль/ч.л (12,8%). 

Повышенная  активность  аминотрансфераз  у  бычков  опытной  группы  служит 
показателем наиболее интенсивного синтеза белка,  что,  в свою очередь,  положительно 
сказалось на мясной продуктивности бычков. Ранее нами установлено, что максимальное 
значение  среднесуточного  прироста  живой массы бычков  в  контрольной группе  было 

157



887,7  г,  а  в  опытной  947,8  г.  Разница  составила  60,1  г  (6,8%).  Проведённый  анализ 
морфологического  состава  туш  свидетельствует  о  том,  что  у  бычков,  получавших  Е-
селен,  масса  мякоти  была больше на  12,7  кг  (5,6%) (Р<0,001),  меньше выход костей, 
связок  и  сухожилий,  составив  соответственно  15,7  и  2,4%  против  16,0  и  3,1%  в 
контрольной группе.

Туши бычков опытной группы характеризовались лучшим соотношением в них 
мускулатуры, жира и костей. Индекс мясности (выход мякоти на 1кг костей) был выше у 
животных опытной  группы.  Мякоти  на  1кг  костей  приходилось  5,2  кг,  что  на  0,2  кг 
больше,  чем  в  контроле.  Аналогичная  закономерность  наблюдалась  и  в  отношении 
съедобных частей туши к несъедобным, где разница составила 7,58%.

Таким  образом,  установленная  тенденция  повышенной  активности  трансфераз 
может  быть  расценена  как  косвенное  подтверждение  более  активно  протекающего 
обмена веществ в организме бычков под действием препарата,  что,  в конечном счёте, 
соответствует более высоким показателям их продуктивности.
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Мясо является высокобелковым продуктом питания, и его пищевые достоинства 
оцениваются,  прежде всего,  по наличию и количеству полноценных и неполноценных 
белков.  Однако  стрессовые  ситуации,  которые  сопровождают  интенсивный  откорм, 
оказывают  ощутимое  влияние  на  организм  и  в  частности  на  синтез  аминокислот. 
Применяя  витаминно-минеральные  препараты  можно  корректировать  состав  белка  в 
мясе.

Целью  настоящей  работы  было  изучение  изменения  аминокислотного  состава 
говядины при введении бычкам на откорме препарата Е-селена. 

На основании поставленной цели были обозначены следующие задачи: 
1. Определить характер влияния препарата на аминокислотный состав мяса;           
2.  Выявить  тенденции  изменения  аминокислотного  состава  мяса  на  фоне 

применения препарата.
Опыт был проведен на базе комплекса по выращиванию и откорму бычков ОАО 

ПКЗ «Дубровский» Красноармейского района Челябинской области.
Для  опыта  из  бычков  месячного  возраста  со  средней  живой  массой  51  кг  по 

принципу аналогов были сформированы 2 группы по 18 животных в каждой.  Бычкам 
первой группы внутримышечно вводили Е-селен 1 раз в 2 месяца в дозе 0,02 мл/кг массы 
тела, бычки второй группы служили контролем. Опыт продолжался 360 дней.

Аминокислотный состав мяса определяли на аминокислотном анализаторе ААС-
30 (Л.В. Антипова с соавт., 2001).

Аминокислотный состав мяса бычков опытной и контрольной групп представлен в 
таблице,  из  данных  которой  видно,  что  в  мясе  бычков  опытной  группы  содержание 
аминокислот по сравнению с контрольной группой отличается несколько более высоким 
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уровнем.  В мясе опытных животных была отмечена тенденция к возрастанию семи из 
десяти исследованных аминокислот.

Так, в мясе было установлено повышение содержания незаменимых аминокислот: 
лизина на 2,14%, фенилаланина на 1,58%, комплекса  лейцин+изолейцин – на 0,2 г/кг, 
валина – на 0,05 г/кг. Аминокислоты, имеющие разветвленную углеродную цепь, такие 
как валин, изолейцин и лейцин служат источниками аминогрупп для синтеза аланина и 
глутаминовой  кислоты.  Последние,  в  свою  очередь  играют  важную  роль  как 
антиоксиданты при стрессовых напряжениях организма. При введении Е-селена бычкам в 
мясе  повысилось  содержание  незаменимых  аминокислот:  аланина  на  1,12%  и 
глутаминовой кислоты на 3,72% (р<0,05). Это может служить доказательством того, что 
бычки опытной группы были менее подвержены стрессу.

Таблица – Аминокислотный состав мяса подопытных бычков, (г/кг) (
5; =± nxSX

)

Наименование аминокислот Группа
Опыт Контроль

Лизин 15,30±2,11 14,98±2,17
Метионин 4,16±0,17 4,22±0,23
Треонин 7,87±0,73 8,02±0,16
Валин 10,16±1,02 10,11±1,11
Лейцин+изолейцин 23,0±3,17 22,80±2,98
Фенилаланин 7,71±0,68 7,59±0,81
Аланин 10,79±1,11 10,67±1,03
Серин 7,08±0,73 7,20±0,69
Аспарагиновая кислота 17,20±2,15 16,91±1,97
Глутаминовая кислота 29,26±0,36* 28,21±0,39

Примечание: достоверно при *р<0,05
Таким  образом,  в  мясе  опытных  бычков  было  выше  содержание  незаменимых 

аминокислот  (лизина,  валина,  фенилаланина,  лейцина  и  изолейцина);  заменимых: 
аланина,  аспарагиновой  и  глутаминовой  кислот.  Достоверное  увеличение  содержание 
глутаминовой кислоты в протеине мышечной ткани опытных бычков доказывает, что при 
назначении         препарата  происходит  более  экономный  расход  антиоксидантных 
резервов организма при содержании животных в условиях, сопряженных со стрессовыми 
ситуациями.

Использованная литература:
Антипова,  Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов/Л.В.  Антипова, 
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ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРЕПАРАТА МОЛОЧНОКИСЛОЙ МИКРОФЛОРЫ
ЭМ-КУРУНГА
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Применение в практике животноводства различных кормовых добавок позволяет 

восполнить  рационы  сельскохозяйственных  животных  и  удешевить  производство 
единицы продукции, в частности молока. Для повышения молочной продуктивности, в 
настоящее время, используются многие биологически активные вещества, среди которых 
особое место занимают представители мира микробов и продукты их жизнедеятельности. 
Поиск новых, более эффективных штаммов микроорганизмов, разработка на их основе 
биопрепаратов, углубленное изучение их влияния на различные объекты растениеводства 
и  животноводства  является  весьма  актуальной  и  перспективной  задачей  современной 
сельскохозяйственной науки [2].

Одними из таких бактерий являются микроорганизмы группы ЭМ (эффективные 
микроорганизмы), составляющие основу ЭМ-технологии, внедренной во многих странах 
мира.  К  перспективным  представителям  таких  технологий  относится  препарат  ЭМ-
Курунга, который является симбиотическим комплексом, созданным на основе пищевого 
продукта – бурятского кисломолочного напитка «хурэнге» [3].

В ассортименте молочных продуктов ЭМ-Курунга не только высокопитательный, 
благодаря своеобразному химическому составу,  но и представляет собой естественный 
симбиоз  многих,  эволюционно  отобранных  и  генетически  не  модифицированных 
бактерий,  таких  как  бифидо-,  лакто-,  уксуснокислые  бактерии,  молочнокислые 
стрептококки,  ацидофильная  палочка,  а  также  дрожжи,  грибы,  обладающие 
значительными  селективными  преимуществами  при  выработке  ценных  биологически 
активных соединений и позволяющие длительное время сохранять качество напитка и его 
лечебные свойства [1].

Опыт по применению препарата  ЭМ-Курунга,  в  качестве  добавки  к  основному 
рациону  питания,  проводился  на  базе  коллективного  хозяйства,  расположенного  в 
Челябинской  области,  где  нами  было  сформировано  две  группы  коров  черно-пестрой 
породы по 25 голов в каждой.

Животных  подбирали  по  методу  сбалансированных  групп  с  учётом  возраста, 
породных особенностей, живой массы, удоя за предыдущую лактацию. Все коровы были 
IV лактации, черно-пестрой породы уральского отродья, удой за предыдущую лактацию 
составлял 3920±25 кг. Они содержались в одинаковых условиях кормления и содержания, 
в соответствии с зоогигиеническими требованиями.

Животные первой группы (контрольной) выращивались без подкормок, получали 
только основной рацион. Животным второй группы (опытной) в дополнение к основному 
рациону скармливался препарат ЭМ-Курунга,  из расчёта 0,5 литра на голову, во время 
кормления, в течение 90 дней. Затем ещё 30 дней велись наблюдения за животными обеих 
групп.

В  ходе  исследований  нами  было  изучено  влияние  препарата  ЭМ-Курунга  на 
молочную  продуктивность.  На  период  опыта  количество  полученного  молока  от 
подопытных животных в сутки было неодинаково. Изменения среднесуточных удоев под 
влиянием  препарата  ЭМ-Курунга  привело  к  изменению  удоев  по  месяцам  лактации, 
представленных в таблице.

Таблица – Удои коров по месяцам лактации, кг (n=25; X ± Sx)
Месяц лактации Группа

Контрольная
Опытная

I 315,0±14,0 312,0±17,2
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II 452,6±15,1 455,7±18,4
III 510,0±13,4 501,0±15,3
IV 533,2±15,0 551,8±16,8
V 458,8±18,5 548,7±21,3**
VI 364,0±16,9 462,0±19,1***
VII 396,8±17,2 468,1±18,7**
VIII 309,0±15,1 414,0±15,9***
IX 269,7±20,3 381,3±19,6***
X 216,0±24,1 261,0±15,0*

Примечание: *- Р<0,05; **-Р<0,01; ***-Р<0,001

Анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о том, что продуктивность коров 
по месяцам лактации изменяется следующим образом: у животных контрольной группы 
наиболее высокий удой 533,2±15,0 кг получен на IV месяце лактации, затем наблюдается 
постепенное  снижение  удоев  до  конца  лактации.  Коровы  опытной  группы  имели 
наибольшую продуктивность 551,8±16,8 кг молока также на IV месяце лактации. Начиная 
с  V месяца лактации, имело место плавное снижение удоя до конца лактации, с менее 
резкими перепадами, чем в контрольной группе.

Достоверные  различия  по  молочной  продуктивности  между  группами 
наблюдались,  начиная  с  V месяца  лактации:  в  опытной  группе  удои  превышали 
контрольную группу на 19,6% .

Самая  большая  разница  по  удою  между  группами  наблюдалась  на  IX месяце 
лактации, и составила 111,6 кг (41,4%), при достоверности Р<0,001. Изменчивость удоев 
обеих  групп  коров  по  месяцам  лактации  представлена  на  лактационных  кривых 
(рисунок).

Рисунок – Лактационные кривые коров контрольной и опытной групп по месяцам 
лактации

Как видно из данного рисунка,  лактационная кривая животных опытной группы 
имеет тенденцию увеличения продуктивности, за счёт внесения в корм препарата ЭМ-
Курунга, что прослеживается, начиная от IV месяца и до конца лактации, по сравнению с 
контрольной группой.

Вторичное увеличение удоев на  VII месяце лактации в обеих группах связано с 
выходом  животных  на  пастбища.  Этим  и  объясняются  двухвершинные  лактационные 
кривые, представленные на рисунке.

Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о том, что применение 
препарата  ЭМ-Курунга  повлияло  на  более  стабильную  лактационную  деятельность 
опытной  группы,  и  увеличило  месячные  удои  по  сравнению  с  удоями  контрольной 
группы.
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УДК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ВИТАРТИЛА
Семьянова Е.С., Горелик О.В., Фаткуллин Р.Р.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Молоко  ценный  продукт  питания.  Его  производство  выполняет  2  функции  – 
обеспечение населения страны полноценными продуктами питания и перерабатывающую 
промышленность  сырьем.  К  нему,  как  к  сырью  предъявляются   определенные 
требования. Наряду с требованиями ГОСТ Р 52054-2003 г в молоке при переработке в 
определенные молочные продукты оценивают его пригодность для их производства. Так, 
определяют  термостабильность,   сыропригодность,  состав  микрофлоры  и  т.д.  На  эти 
показатели оказывают влияние многие факторы, в том числе и отдельные виды кормов, 
кормовых  добавок,  которые  в  последнее  время  широко  используются  в  молочном 
скотоводстве.  Большую  популярность  приобрели  природные  минеральные  кормовые 
добавки,  обладающие  катионообменными  и  адсорбирующими  свойствами,  –  цеолиты, 
глаукониты  и  т.д.  Одним  из  таких  веществ  является  витартил.  Исследования  по  его 
введению в рацион молодняка крупного рогатого скота показал, что повышается мясная 
продуктивность,  улучшается  качество  говядины.  Исследований  по  применению  его  в 
кормлении дойных коров не проводилось. 

В связи с этим мы поставили перед собой задачу по выяснению влияния кормовой 
добавки  витартил  на  технологические  свойства  молока,  в  нашем  случае  на  его 
сыропригодность.

Для  проведения  исследований  было  подобрано  4  группы  коров  по  15  голов  в 
каждой  по  принципу  сбалансированных  групп.  Все  коровы черно-пестрой  породы  по 
третьей лактации. Продуктивность по второй лактации составляла 3586±79кг.

Первая группа (I) контрольная получала рацион (ОР) общепринятый в хозяйстве 
сбалансированный  по  питательным  веществам;  вторая  (II)  –  в     дополнении  к  ОР 
получала витартил в дозе 0,25г на 1 кг живой массы; третья (III) – ОР+ 0,5 кг на 1 кг 
живой массы;  четвертая (IV) – ОР + 0,75 г на 1 кг живой массы.  Витартил вводили в 
рацион трижды по 15 дней с перерывом 15 дней, начиная с четвертого месяца лактации. 

Сыропригодность  молока  оценивали  по  сычужной  свертываемости  (1). 
Определяли размер и массу мицелл казеина по Н.В. Барабанщикову (1).

Таблица – Сычужная свертываемость молока, мин, сек  Х ± Sх,  n=3

Период исследований Продолжительность 
Общая Фаза коагуляции Фаза гелеобразования

1 группа
Начало исследований 28'36'' ± 0'26'' 22'45'' ± 1'29'' 5'38'' ± 0'04''
30 дней 28'18'' ± 0'02'' 23'24'' ± 0'01'' 4'54''± 0'03''
60 дней 28'52''± 0'02'' 23'50'' ± 0'04'' 5'07''± 0'02''
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90 дней 29'32''± 0'20'' 24'32'' ± 0'18'' 5'14''± 0'21''
120 дней 29'01''± 0'20'' 24'02'' ± 0'21'' 5'14''± 0'17''
11 группа
Начало исследований 29'14'' ± 0'22'' 23'34'' ± 0'07'' 5'27'' ± 0'05''
30 дней 30'58''± 0'36'' 24'45'' ±  0'34'' 6'14'' ± 0'03''
60 дней 35'33''± 0'30'' 27'29'' ± 0'04'' 6'12'' ±0'15''
90 дней 34'18''±0'30'' 27'52'' ±0'33'' 6'32''± 0'02''
120 дней 34'19''± 0'29'' 27'52''± 0'34'' 6'27''± 0'06''
111 группа
Начало исследований 28'32'' ± 0'02'' 23'03'' ±002'' 5'29 ± 0'02''
30 дней 33'29''± 0'21'' 26'40''±0'11'' 6'22'' ± 0'22''
60 дней 36'40''±0'30'' 29'04''± 0'29'' 7'37'' ±0'20''
90 дней 35'36''±0'06'' 28'15''± 0'37'' 7'21''± 0'32''
120 дней 34'53''± 0'30'' 28'00'' ± 0'27''  6'52''± 0'03''
1У группа
Начало исследований 29'27'' ± 0'21'' 23'27'' ± 0'09 5'32'' ± 0'02
30 дней 30'21'' ± 002'' 24'32''± 0'01'' 5'50''± 0'01''
60 дней 33'05''± 0'33'' 26'42''± 0'33'' 6'24''± 0'03''
90 дней 33'10'' ± 0'21'' 27'15''± 0'24'' 5'55''± 0'03''
120 дней 32'14''± 0'28'' 26'39'' ± 0'30'' 6'01''± 0'22''

В результате исследований было установлено, что применение витартила в виде 
кормовой  добавки  увеличило  продолжительность  сычужной  свертываемости  с  начала 
исследований  с  28'36''  –  29'14''  до  36'40''  (III группа  60  дней).  При  этом  происходит 
увеличение  как  общей  продолжительности  сычужной  свертываемости,   так  и  фазы 
коагуляции  и  фазы гелеобразования.  Это  в  свою очередь  снижает  качество  сгустка  и 
соответственно ухудшается пригодность молока к сыроделию. Однако следует отметить, 
что  несмотря,  на  достоверное  увеличение   Р  <  0,01  и  Р  <  0,001  продолжительности 
свертывания  молока  оно  остается  пригодным  для  производства  сыра,   то  есть 
свертывается  в период от 15 до  40 минут.  Объясняется  это тем,  что при применении 
витартила наблюдалось снижение массы и размера мицелл казеина. 

Таким образом, применение витартила в виде кормовой добавки уменьшает массу 
и  размер  мицелл  казеина,  что  повышает  его  биологическую  ценность,  увеличивает 
продолжительность сычужной свертываемости.

УДК 
ДИНАМИКА ДИАМЕТРА И КОЛИЧЕСТВА ЖИРОВЫХ ШАРИКОВ ПРИ 

ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ВИТАРТИЛА
Семьянова Е.С., Горелик О.В., Фаткуллин Р.Р.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

От  размера  жировых  шариков  зависит  производство  сливочного  масла.  Чем 
крупнее  они,  тем  лучше  отходят  с  жировой  фракцией  при  сепарировании  и  быстрее 
происходит сбивание масла. С физиологической точки зрения ценнее молоко с мелкими 
жировыми  шариками,  поскольку  они  легче  проникают  сквозь  слизистую  оболочку 
пищеварительного тракта  в лимфу,  а  затем в кровь.  На их размер оказывают влияние 
множество факторов в том числе наследственных, физиологических, технологических, а 
также условия кормления и содержания. В последние годы получило распространение 
применение в кормлении животных природных кормовых добавок типа цеолитов. Одним 
из таких средств является витартил. Известно, что его использование в кормлении бычков 
улучшает  их  откормочные  и  мясные  качества.  В  кормлении  дойных  коров  его  не 
применяли.   В  связи  с  этим мы поставили  перед  собой  цель  установить  влияние  его 
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введения в рацион дойных коров на структуру и количество жировых шариков.
Для  проведения  исследований  было  подобрано  4  группы  коров  по  15  голов  в 

каждой  по  принципу  сбалансированных  групп.  Все  коровы черно-пестрой  породы  по 
третьей лактации. Продуктивность по второй лактации составляла 3586±79кг.

Первая группа (I) контрольная получала рацион (ОР) общепринятый в хозяйстве 
сбалансированный по питательным веществам; вторая (II) – в дополнении к ОР получала 
витартил в дозе 0,25 г на 1 кг живой массы; третья (III) – ОР+ 0,5 кг на 1 кг живой массы; 
четвертая (IV) – ОР + 0,75 г на 1 кг живой массы.  Витартил вводили в рацион трижды по 
15 дней с перерывом 15 дней, начиная с четвертого месяца лактации.

Диаметр и количество жировых шариков измеряли в камере Горяинова.
Исследования выявили, что диаметр жировых шариков при применении витартила 

в виде кормовой добавки дойным коровам увеличивается (табл.).
Таблица – Диаметр и количество жировых шариков, n = 3

Период 
исследований

Группы
I группа II группа III группа IV группа

Диаметр Кол-
во Диаметр Кол-

во Диаметр Кол-во Диаметр Кол-
во

Начало опыта 5,34 ± 
0,001

4,02 ±
0,020

5,34 ± 
0,010

4,01 ± 
0,018

5,38 ± 
0,017

4,03 ± 
0,043

5,29 ± 
0,015

4,05 ± 
0,024

15 дней 5,32 ± 
0,006

3,86 ± 
0,020

6,12 ± 
0,017

3,86 ± 
0,003

5,89 ± 
0,017

3,83 ± 
0,035

5,28 ± 
0,003

4,00 ± 
0,008

30 дней 5.35 ± 
0,006

3,75 ± 
0,030

6,10 ± 
0,013

3,88 ± 
0.017

5,85 ± 
0,015

3,79 
±0,013

5,28 ± 
0,003

3,98 ± 
0,006

45 дней 5,37 ± 
0,006

3,90 ± 
0,005

6,06 ± 
0,006

3,84 ± 
0,012

5,83 ± 
0,006

3,78 ± 
0,014

5,24 ± 
0,007

3.97 ± 
0,007

60 дней 5,38 ± 
0,02

4,00 ± 
0,01

5,89 ± 
0,017

3,85 ± 
0,003

5,78 ± 
0,008

3,74 
±0,011

5,25 ± 
0,013

3,94 ± 
0,007

75 дней 5,39 ± 
0,008

4,08 ± 
0,02

5,95 ± 
0,014

3,76 ± 
0,005

5,73 ± 
0,006

3,73 ± 
0,006

5,18 ± 
0,006

3,90 ± 
0,012

90 дней 5,36 
±0,003

4,08 ± 
0,01

5,93 ± 
0,012

3,77 ± 
0,003

5,71 ± 
0,007

3,71 ± 
0,033

5,16 ± 
0,023

3,89 ± 
0,007

120 дней 5,36 ± 
0,013

4,10 ± 
0,006

5,85 ± 
0,008

3,76 ± 
0,006

5,66 ± 
0,008

3,69 ± 
0,005

5,20 ± 
0,012

3,91 ± 
0,007

В среднем 5,36 ± 
0,008

3,97 ± 
0,012

6,03 ± 
0,008

3,84 ± 
0,011

5,85 ± 
0,006

3,79 ± 
0,021

5,23 ± 
0,005

3,95 ± 
0,008

В  среднем  за  период  исследований  в  опытных  (II и  III)  группах,  достоверно 
увеличился  диаметр  жировых  шариков  на  9,1-12,5%  (Р<0,001;  Р<0,01).  В  1У  группе 
диаметр жировых шариков  оказался  меньше на 0,13 (Р<0,01).  По-нашему мнению это 
объясняется  сокращением  работы  преджелудков  за  счет  большого  количества 
минеральной кормовой добавки.

Увеличение  диаметра  жировых  шариков  сопровождается  снижением  их 
количества в 1 см3 на 0,13 и 0,18 млрд/см3  (Р<0,001).

Увеличение диаметра жировых шариков с уменьшением их количества в молоке 
улучшает технологические свойства молока при его сепарировании и маслоделии. 

Таким образом, применение витартила в виде кормовой добавки для дойных коров 
улучшает технологические свойства молока при маслоделии.
УДК 633:633.353

КОРМОВЫЕ БОБЫ КАК СРЕДСТВО БИОЛОГИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Сорокин А.Е., Гаврикова Т.C., Самусенко И.А.

ФГОУ ВПО «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», 
г. Брянск
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В  советское  время,  особенно,  в  последние  десятилетия  советской  власти, 
направление развития растениеводства было интенсивным. Это привело к тому,  что во 
многих случаях урожайность с.-х.  культур  переставала возрастать при увеличении доз 
применяемых  удобрений,  и  зачастую  ухудшалось  качество  продукции,  в  частности, 
показатели ее безопасности, которые являются обязательными при продаже продукции. В 
последнее  время  в  России  в  некоторых  регионах  или  в  некоторых  хозяйствах  стала 
применяться биологическая система земледелия. В статье отражено позитивное влияние 
как самих кормовых бобов, являющихся непосредственно средством биологизации, так и 
умеренных  и  биологических  технологий  возделывания  этой  культуры;  показано,  что 
умеренные  и  биологические  технологии  способствуют  повышению  урожайности  этой 
культуры.

Актуальность  темы.  Зернобобовые  культуры  являются  мощным  средством 
биологизации растениеводства. Они практически не требуют применения азота и, в свою 
очередь,  оставляют  в  почве  достаточно  большое  количество  последнего.  В научной 
литературе кормовым бобам посвящено относительно ограниченное число источников, 
так как внимание к ним периодически то возрастало, а на отдельных этапах ослабевало. 
Это было связано с особенностями развития земледелия в России в разные периоды его 
становления.

Цель  исследований.  Основная  цель  исследований  –  разработка  технологий 
возделывания кормовых бобов с разным уровнем применения средств химизации в юго – 
западной части   Центрального региона России.

Задачи  исследований:  -  провести  анализ  урожайности  кормовых  бобов  в 
зависимости от технологии возделывания; - изучить влияние технологии возделывания 
изучаемой культуры на качество ее зерна.

Материал  и  методы  исследований.  Полевые  эксперименты  выполнены  на 
стационарном многолетнем опыте, заложенным в 1983 году на опытном поле Брянской 
государственной  сельскохозяйственной  академии  (номер  государственной  регистрации 
046369); опытное поле расположено на серых лесных легкосуглинистих почвах.

Исследования по теме проводили в период с 2003 по 2005 годы. Полевые опыты 
закладывались в рамках севооборота со следующим чередованием сельскохозяйственных 
культур: кормовые бобы - озимая рапс - овес - гречиха — ячмень.

Исследования  проводились  с  кормовыми  бобами  сорта  Мария.  Изучалось  4 
технологии возделывания кормовых бобов с разной степенью насыщенности средствами 
химизации: 1. N45(PK)105+последействие зеленых удобрений (ЗУ)+последействие соломы 
(С); 2. N30(PK)70+ЗУ+С; 3. N15(PK)35+ЗУ+С; 4. ЗУ+С. 

Норма высева семян на всех вариантах технологий составляла 800 тыс. всхожих 
семян/га  высеянных  черезрядным  способом  посева  с  междурядьями  30  см.  В  опытах 
имела место общепринятая для зоны основная и предпосевная обработка почвы, посев 
кормовых бобов проводился сеялкой СН-16. Основная обработка почвы — общепринятая 
для зоны — вспашка на 23-25 см.

Уборка урожая выполнялась после обработки посевов десикантом реглон-супер 3 
л/га, путем прямого комбайнирования «Сампо-500».

Результаты  и  выводы  исследований.  Интегральным  критерием  оценки 
эффективности любых отдельных приемов и технологий возделывания полевых культур 
в  целом  является  урожайность.  Кормовые  бобы  относятся  к  культурам  с  высокой 
потенциальной урожайностью, которая сильно зависит от погодных условий вегетации, 
технологии возделывания и других условий произрастания. 

Таблица – Влияние  технологий возделывания на урожайность кормовых бобов, ц/га  
Т Варианты систем удобрений Урожайность зерна, 

ц/га
Сред-
няя за 
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3 года2003 2004 2005

1 N45 (PK)105+ЗУ+С + П 24,2 35,3 38,2 32,6

2 N30 (PK)70+Н+ П 23,5 39,0 42,5 35,0

3 N15 (PK)35+Н +ЗУ+С + Пу 28,3 43,1 44,6 38,6

4 Н+ЗУ+С 29,8 43,8 45,2 39,6
НСР 0,95, ц/га 2,7 3,3 2,5

 
Представленные результаты исследований (табл.)  свидетельствуют, что за период 

проведения  полевых  опытов  (2003  –  2005  гг.)  при  снижении  интенсивности 
использования  удобрений  на  25  -  50  %  и  без  них  несмотря  на  погодные  условия 
прослеживается  тенденция  увеличения  урожайности  кормовых бобов  при  переходе  от 
интенсивной  технологии  к  биологической.  В  2003,  2004  и  2005  годах  отчетливо 
проявилось  преимущество  вариантов  технологий  с  умеренным  применением 
минеральных  удобрений  (Т3)  и  без  применения  средств  химизации  (Т4),  где 
зафиксированы самые высокие значения урожайности 38,6 и 39,6 ц/га соответственно в 
среднем за 3 года.

Итак,  использование  минеральных  удобрений  на  серых  лесных  хорошо 
окультуренных почвах при возделывании кормовых бобов мало эффективно, так как они 
достаточно  хорошо обеспечены нитратным азотом,  высоко  -  подвижным фосфором и 
средне - обменным калием. Выращивание кормовых бобов в севообороте возможно без 
внесения туков и без риска снижения урожайности семян. Использование минеральных 
удобрений целесообразно при возделывании бобов на зеленый корм или силос.

Сравнение зернобобовых культур по биохимическому составу семян показало, что 
кормовые бобы по содержанию протеина превосходят сорт гороха Мультик (1,57%), по 
количеству сахаров (2,87%) и по содержанию золы (0,42%),  однако они по основным 
показателям уступают семенам люпина, в особенности, по протеину. В семенах люпина 
содержится  протеина на 10%  больше,  чем в  семенах кормовых бобов, однако по его 
сбору эти культуры сравниваются за счет более высокой урожайности бобов.

Достаточное изучение минерального состава семян кормовых бобов показало, что 
они отличаются повышенным содержанием фосфора (6100 мг/кг),  калия (14000),  серы 
(1400), меди (13,0), бора (7,7), лития (0,037) и никеля (5,0 мг/кг).

Высокое содержание перечисленных макро- и микроэлементов ставит кормовые 
бобы в ряд самых лучших природных ингредиентов при производстве комбикормов. По 
приведенным элементам кормовые бобы превосходят горох и люпин и, в особенности, 
традиционные зерновые культуры из семейства Poaceae L.

Как  показали  наши  исследования,  минеральный  состав  семян  кормовых  бобов 
зависит  от  применяемых  технологий  возделывания.  Биологические  технологии 
способствуют  формированию  семян  более  богатых  фосфором   (1400  мг/кг),  калием 
(11000),  кальцием (4800),  магнием (50),  серой (570),  молибденом (0,099),  медью (4,0), 
кобальтом (0,21), кремнием (250,0), железом (80,0), ванадием (0,20) и цинком (7,2 мг/кг). 
Изучаемые технологии в длительном полевом опыте применяются с 1983 года, а поэтому 
их  действие  на  минеральный  состав  семян  бобов  проявилось  достаточно  отчетливо. 
Причины  увеличения  целого  ряда  минеральных  элементов  в  семенах  следующие:  во-
первых,  на  технологиях  возделывания  без  использования  минеральных  удобрений  в 
меньшей степени проявляется эффект «ростового разбавления»; во-вторых, почва меньше 
истощается, так меньшее количество веществ отчуждается из нее.

Выводы.  1.  Кормовые  бобы  Мария  способны  формировать  в  севообороте  без 
использования средств химизации достаточно высокую урожайность семян (39,6 ц/га). 

166



Однако такая урожайность возможна на хорошо окультуренных серых лесных почвах при 
выращивании кормовых бобов в севообороте.

2. Сравнительная оценка семян кормовых бобов с другими зернобобовыми дает 
основание считать, что по протеину они заметно превосходят горох (1,19%), но сильно 
уступает  люпину  узколистному  (-9,62%).  Характерно  для  семян  бобов  более  высокое 
содержание крахмала, сахара, клетчатки и золы.

Минеральный состав  семян  кормовых  бобов  также  представляет  интерес  в 
сравнении  с  горохом  и  люпином  узколистным.  Семена  бобов  в  сравнении  с  зерном 
пшеницы содержат больше калия, кальция, фосфора, натрия, серы, меди, бора, кобальта, 
железа, лития и никеля. Однако в них меньше, чем в зерне пшеницы  магния и кремния. 
Это  необходимо  учитывать  при  включении  семян  бобов  в  состав  комбикормов.  Они 
могут быть биологической активной добавкой.

УДК 664:658.562] (063)
ИСПЫТАНИЕ ПРОБ ХЛЕБА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

КРИТЕРИЕВ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Тарасенко Ю.Н.

Научный руководитель: доцент Сенченко Л.К.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия» г. 

Екатеринбург 

До  аварии  на  ЧАЭС  контроль  за  активностью  цезия-137  и  стронция-90  в 
продовольствии  основывался  на  селективной  радиохимической  экстракции  цезия  и 
стронция  из  вещества  проб  с  измерением  активности  каждого  радионуклида  в 
соответствующих счетных образцах на бета-радиометрических установках (типа УМФ-
1500, ДП-100 и т.д.)

После  аварии на  ЧАЭС необходимый объем измерений  возрос   настолько,  что 
осуществление на этой аппаратурно-методической основе массового контроля оказалось 
невозможным. В первую очередь из-за  ограничений, обусловленных слишком большой 
продолжительностью  и  трудоемкостью  химических  процедур  приготовления  счетных 
образцов.

Выходом  явилось  использование  компьютеризированных  гамма,-бета- 
спектрометрических комплексов. Применение спектрометров позволяет в значительной 
степени  упростить  и  удешевить  процедуры  приготовления  счетных  образцов,  а 
возможности  современной  вычислительной  техники,  реализованные  в  программном 
обеспечении,  позволяют  автоматизировать  обработку  спектрограмм,  все  вычисления 
значений удельной активности, их погрешности и т.д.

Целью  данной  работы  явилась  оценка  эффективности  применения  гамма,-бета-
спектрометрическго  комплекса  с  программным  обеспечением  «Прогресс»  при 
проведении  испытаний   проб  хлеба  на  соответствие  требованиям норм радиационной 
безопасности.  В  пищевых  продуктах  контролируются  гигиенические  нормативы 
содержания радионуклидов. Радиационная безопасность пищевых продуктов, в том числе 
и хлеба, по цезию-137 и стронцию-90 определяется их допустимыми уровнями удельной 
активности радионуклидов,  установленных Санитарными нормами СанПиН 2.3.2.1078-
01. Для хлеба установлены нормативы по цезию-137- 40Бк/кг, для стронция-90 - 20 Бк/кг 
[1].

В  ходе  работы  необходимо  было  убедиться  в  простоте  и  удобстве  метода  и 
аппаратурного обеспечения при определении цезия-137 в пробах хлеба. Для испытания 
были отобраны из торговой сети образцы хлеба, изготовленные следующими заводами-
изготовителями:

- ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат», хлеб «Горчичный» (образец 1);
- ОАО «Династия», хлеб «Дарницкий» (образец 2);
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- ИП Бабошин А.Г., хлеб «Крестьянский» (образец 3).
Основными задачами исследования являлись:
-изучение  гамма-,бета-спектрометрического  комплекса  с  программным 

обеспечением «Прогресс»;
-изучение методики определения цезия-137 в образцах хлеба с помощью гамма,-

бета-спектрометрического  комплекса  с  программным  обеспечением  «Прогресс», 
разработанной  в  Государственном  научном  метрологическом  центре  «Всероссийский 
научно-исследовательский  институт  физико-технических  и  радиометрических 
измерений»;

-приготовление счетных образцов хлеба для проведения эксперимента;
-уточнение принципа работы комплекса.
Активность  цезия-137  в  счетных  образцах,  приготовленных  из  проб  хлеба  без 

какого-либо концентрирования измеряется по гамма-излучению дочернего радионуклида 
барий-137m. В качестве детектора использовался детектор NaI (TI) 63*63 , изготовленный 
на основе сцинтилляторов NaI (TI).

Детектор  NaI (TI)  63*63  находится  в  спектрометрическом  комплексе  в 
стандартной свинцовой защите толщиной 5см [2]. 

Cчетные образцы хлеба приготовлялись путем измельчения хлеба в миксере. Затем 
проба  засыпалась  в  «сосуд  Маринелли  1  литр».  Определялся  вес  в  граммах  счетного 
образца  на  электронных весах  с  точностью до 0,1грамма.  Потом заполненный «сосуд 
Маринелли»  ставился  в  свинцовый  домик  на  детектор.  С  помощью  компьютерной 
программы  устанавливалось время экспозиции (определения) цезия-137 в пробах хлеба. 
При проведении эксперимента  -  это было 1800 секунд  (30 минут).  В ходе проведения 
эксперимента  на  мониторе  вырисовывалась  спектрограмма,  где  имелись  пики,  по 
которым определялось  наличие цезия-137. По окончанию 1800 секунд программа выдала 
удельную  активность  в  пробах  хлеба  цезия-137,  а  также  естественных радионуклидов 
(радия-226,  тория-232,  калия-40).  При  определении  цезия-137  в  образцах  хлеба 
установлено:

- образец №1-удельная активность – менее 3,96 Бк/кг (спектрограмма №1);
- образец №2-удельная активность – менее 3,75 Бк/кг (спектрограмма №2);
- образец №3-удельная активность – менее 4,90 Бк/кг (спектрограмма №3).
Данные  образцы  хлеба  по  цезию-137  радиационно  безопасны,  о  чем 

свидетельствуют результаты эксперимента.
В ходе эксперимента установлена простота и эффективность определения цезия-

137 в пробах хлеба с помощью гамма-,бета-спектрометра. Очевидно, что подготовка  и 
сам  метод  определения  цезия  -137  не  продолжителен  по  времени,  не  требуется 
финансовых затрат на приобретение химических реактивов.

Гамма-,бета-спектрометрический  комплекс  с  программным  обеспечением 
«Прогресс»  может  эффективно  использоваться  для  определения  цезия-137  в 
лабораториях  зернохранилищ,  элеваторов,  заводов-изготовителей  хлебобулочной 
продукции.

Использованная литература:
1. СанПиН 2.3.2.1078-01, Москва, 2002.
2. Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-

излучающих нуклидов «Прогресс», паспорт ФВКМ. 412131.002-03ПС.
3.  Методика  измерения  активности  радионуклидов  в  счетных  образцах  на 

сцинтилляционном  гамма-спектрометре  с  использованием  программного  обеспечения 
«Прогресс», ГП «ВНИИФТРИ», 1996.

УДК:637.12.045:636.237.21
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МОЛОКА КОРОВ 
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ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
Циулина  Е.Н.

Научный руководитель: д. с.-х. н., профессор Горелик О.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  г. Троицк

В настоящее время главной задачей молочного скотоводства является повышение 
продуктивности животных и получение молока высокого качества. Анализ приоритетов 
оценки качества молока показывает, что концентрация молочного белка и аминокислот 
становится наиболее важными показателями.

Цель  опыта  – определение  аминокислотного  состава  белков  и  оценка 
биологической ценности молока коров черно – пестрой и голштинской породы.

Материалы и методика  исследования.  Исследования проводились на племенной 
ферме колхоза «Рассвет» Челябинской области. Для эксперимента было подобрано две 
группы  коров  –  первотелок  по  принципу  сбалансированных  групп  с  учетом  породы, 
происхождения,  возраста,  живой  массы,  времени  отела.  В  первую  группу  вошли 
первотелки,  выращенные  в  хозяйстве  (черно-пестрая  порода  уральское  отродье),  во 
вторую – завезенные из Германии (голштинская порода немецкая селекция).

Анализ аминокислотного состава пробы молока проводился на аминокислотном 
анализаторе Т – 339, путем ионообменной хроматографии (Л.В. Антипова, И.А. Глотова с 
соавторами,  2001).  Аминокислотный  скор  белка  находили  расчетным  путем.  Он 
рассчитывается как отношение содержания незаменимой аминокислоты в исследуемом 
белке к ее количеству в «идеальном белке» (А.Н. Мартинчик, И.В. Маев с соавторами, 
2002; В.П. Лушников, М.В. Забелина с соавторами, 2004).

Результаты наших исследований показали, что в группах I и II при ионообменной 
хроматографии в молоке было идентифицировано 17 свободных аминокислот, из них  7 
заменимых  и  10  незаменимых.  Более  полное  представление  о  белковом  обмене  дают 
сведения о биологической ценности белков, которые характеризуются показателем так 
называемого аминокислотного скора  (таблицы 1, 2).

Расчет  аминокислотного  скора  показал  преимущество  молока  полученного  от 
коров II группы. По сумме незаменимых аминокислот превышения шкалы ФАО/ВОЗ для 
идеального белка составило в I - й группе в августе, октябре, ноябре, декабре, январе и 
марте  –  21,9г/л  (7,1%);  135,7г/л  (33,6%);  71,7г/л  (78,2%);  14,7  г/л  (5%);18,4г/л  (5,5%); 
18,0г/л (4,2%) соответственно. Во II – й группе  наблюдается аналогичная тенденция. В 
августе 40,4г/л (10,5%); в октябре 164,2 г/л (43,7%); в ноябре 64,2 г/л (15,8 %); в декабре 
67,3 г/л (21,1%), в январе 63,8 г/л (17,6%); марте – 48,3г/л (13,2 %). В июле и в I – й и во 
II – й группах сумма незаменимых аминокислот ниже шкалы ФАО/ВОЗ для идеального 
белка  на  40г/л  (10,6%)  и  23г/л  (6,4%)  соответственно   по  группам.  Лимитирующей 
аминокислотой в молоке коров обеих групп является изолейцин, и составляет в I группе – 
89,9%, во II группе – 94,4% от нормы по шкале ФАО/ВОЗ.

Таблица 1 – Аминокислотный скор молока
Наименование 
аминокислот

Шкала 
ФАО/ВОЗ

Группа
I II

г/л % г/л % г/л %
11 июля

Треонин 40 100 43,4 108,5 45,2 113
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Метионин+цистин 35 100 32,0 91,0 34,9 99,7
Валин 50 100 35,3 70,6 39,2 78,4

Изолейцин 40 100 38,9 97,3 32,4 81,0
Лейцин 70 100 66,5 95,0 70,0 100,0

Фенилаланин+тирозин 60 100 46,1 76,8 57,6 96,3
Лизин 55 100 47,8 86,9 47,7 86,7
Итого: 350 100 310 89,4 327 109,7

16 октября
Треонин 40 100 80,0 200 86,2 215,5

Метионин+цистин 35 100 27,4 78,3 26,5 75,7
Валин 50 100 44,1 88,2 57,9 115,8

Изолейцин 40 100 37,1 92,8 42,4 106,0
Лейцин 70 100 131,5 187,9 101,5 145,0

Фенилаланин+тирозин 60 100 85,6 142,7 100 166,6
Лизин 55 100 80,0 145,5 99,7 181,3
Итого: 350 100 485,7 133,6 514,2 143,7

Декабрь
Треонин 40 100 54,6 136,5 66,9 167,3

Метионин+цистин 35 100 36,6 104,6 45,8 130,9
Валин 50 100 57,9 115,8 62,5 125,0

Изолейцин 40 100 27,1 67,8 27,6 69,0
Лейцин 70 100 49,5 70,7 56,9 81,3
Фенилаланин+тирозин 60 100 78,3 130,5 82,4 137,3
Лизин 55 100 60,7 110,4 75,2 136,7
Итого: 350 100 364,7 105 417,3 121,1
5 марта
Треонин 40 100 42,9 107,3 47,0 117,5
Метионин+цистин 35 100 34,6 98,9 41,8 119,4
Валин 50 100 43,1 86,2 47,8 95,6
Изолейцин 40 100 41,7 104,3 44,9 112,3
Лейцин 70 100 80,7 115,3 94,4 134,9
Фенилаланин+тирозин 60 100 66,1 110,2 65,5 109,2
Лизин 55 100 58,9 107,1 56,9 103,5
Итого: 350 100 368,0 104,2 398,3 113,2

Таблица 2 – Аминокислотный скор молока

Наименование 
аминокислот

Шкала 
ФАО/ВОЗ

Группа
Шкала 
ФАО/ВОЗ

Группа

I II I II

г/л % г/л % г/л % г/л % г/л % г/л %
                                           11 июля 18 августа
Треонин 40 100 43,4 108,5 45,2 113 40 100 46,1 132,8 49,2 123,0
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Метионин+цистин 35 100 32,0 91,0 34,9 99,7 35 100 29,1 83,1 31,8 90,9
Валин 50 100 35,3 70,6 39,2 78,4 50 100 50,0 100,0 52,9 105,8
Изолейцин 40 100 38,9 97,3 32,4 81,0 40 100 40,3 100,8 45,5 113,8
Лейцин 70 100 66,5 95,0 70,0 100,0 70 100 85,4 122,0 90,7 129,6
Фенилаланин+тирозин 60 100 46,1 76,8 57,6 96,3 60 100 59,8 99,7 56,1 93,5
Лизин 55 100 47,8 86,9 47,7 86,7 55 100 61,2 111,3 64,2 116,7
Итого: 350 100 310 89,4 327 109,7 350 100 371,9 107,1 390,4 110,5
16 октября 14 ноября
Треонин 40 100 80,0 200 86,2 215,5 40 100 84,0 210 72,8 182
Метионин+цистин 35 100 27,4 78,3 26,5 75,7 35 100 28,4 81,1 26,9 76,9
Валин 50 100 44,1 88,2 57,9 115,8 50 100 58,6 117,2 54,4 108,8
Изолейцин 40 100 37,1 92,8 42,4 106,0 40 100 29,5 73,8 25,7 64,3
Лейцин 70 100 131,5 187,9 101,5 145,0 70 100 87,9 125,6 92,8 132,6
Фенилаланин+тирози
н 60 100 85,6 142,7 100 166,6 60 100 72,0 120 76,4 127,3

Лизин 55 100 80,0 145,5 99,7 181,3 55 100 61,3 111,5 65,2 118,5
Итого: 350 100 485,7 133,6 514,2 143,7 350 100 421,7 178,2 414,2 115,8
Декабрь 25 января
Треонин 40 100 54,6 136,5 66,9 167,3 40 100 52,1 130,3 57,2 143,0
Метионин+цистин 35 100 36,6 104,6 45,8 130,9 35 100 36,6 104,6 36,0 100,0
Валин 50 100 57,9 115,8 62,5 125,0 50 100 41,7 83,4 51,7 103,4
Изолейцин 40 100 27,1 67,8 27,6 69,0 40 100 36,9 92,3 45,8 114,5
Лейцин 70 100 49,5 70,7 56,9 81,3 70 100 71,3 101,9 83,6 119,4
Фенилаланин+тироз
ин 60 100 78,3 130,5 82,4 137,3 60 100 64,0 106,7 69,6 116,0

Лизин 55 100 60,7 110,4 75,2 136,7 55 100 65,8 119,6 69,9 127,1
Итого: 350 100 364,7 105 417,3 121,1 350 100 368,

4 105,5 413,8 117,6

5 марта По всем группам
Треонин 40 100 42,9 107,3 47,0 117,5 57,6 г/л 164,5% 60,6 г/л 151,6%
Метионин+цистин 35 100 34,6 98,9 41,8 119,4 32,1 г/л 91,7% 34,8 г/л 99,1%
Валин 50 100 43,1 86,2 47,8 95,6 47,2 г/л 94,5% 52,3 г/л 104,5%
Изолейцин 40 100 41,7 104,3 44,9 112,3 35,9 г/л 89,9% 37,8 г/л 94,4%
Лейцин 70 100 80,7 115,3 94,4 134,9 81,8 г/л 116,5% 84,3 г/л 120,4%
Фенилаланин+тироз
ин 60 100 66,1 110,2 65,5 109,2 67,4 г/л 112,4% 72,5 г/л 120,9%

Лизин 55 100 58,9 107,1 56,9 103,5 62,2 г/л 113,2% 68,4 г/л 124,4%
Итого: 350 100 368,0 104,2 398,3 113,2 54,9 г/л 111,8% 58,7 г/л 116,5%
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Самая  лучшая  еда  та,  которая  может  быть  лекарством,  -  считал  Авиценна. 
Целебной  пищей  в  полной  мере  можно  назвать  практически  все  кисломолочные 
продукты. Впервые в мире изучением кисломолочных продуктов занялся русский ученый 
Илья Мечников. Причину старения организма человека он искал 20 лет. Оказалась она в 
отравлении  организма  токсинами,  которые  выделяют  гнилостные  микроорганизмы, 
обитающие  в  толстом  кишечнике.  Нейтрализовать  их  вредное  влияние  могут  другие 
бактерии,  обладающие  способностью  образовывать  молочную  кислоту.  Создавать 
кислую, оздоравливающую организм среду способны кисломолочные продукты.

Кедровые  орехи  содержат  сложный  комплекс  пищевых  и  фитохимических 
соединений, качественный и количественный состав которых позволяет рассматривать их 
в  качестве  сырьевого  источника  для  производства  продуктов  различного 
функционального назначения.

Ядро кедрового ореха богато витаминами, особенно Д, Е группы В1, В2,С так же 
содержит  большое  количество  минеральных  веществ,  которые  представлены 
определенным  набором  макро-  и  микроэлементов:  марганец,  медь,  цинк,  кобальт, 
кальция,  железа  и  селена.  Нами  определен  химический  состав  кедрового  жмыха 
алтайского. (таб.1).

Таблица 1 – Химический состав кедрового жмыха алтайского
№
пп Наименование показателя качества 

Наименование  НД, 
регламентирующего 
методику 
проведения 
исследования

Фактическое 
значение 
показателей 
качества

1. М.д. влаги и летучих веществ, % ГОСТ 13979.1-68 21,8 ± 3,5 % отн.
2. М.д. углеводов (сахаров и крахмала), % ГОСТ 26176-91 5,4 ± 0,84 % отн
3. М.д.растворимых  углеводов  (сахаров), 

%
ГОСТ 26176-91 0,94 ± 0,34 % отн

4. М.д.легкогидролизуемых  углеводов 
(крахмала), %

ГОСТ 26176-91 4,46 ± 0,5 % отн

5. М.д. кальция, г/кг ГОСТ 26570-95 11,66 ± 1,3
6. М.д. фосфора, г/кг ГОСТ 26657-97 3,5 ± 0,64
7. М.д. кобальта, г/кг ГОСТ Р 51637-2000 0,28 ± 20 % отн
8. М.д. железа, г/кг ГОСТ Р 51637-2000 0,031 ± 20 % отн
9. М.д. цинка, мг/кг ГОСТ 30692-2000 135 ± 13,52
10. М.д. меди, мг/кг ГОСТ 30692-2000 25,22 ± 5,29
11. М.д. селена, мг/кг М 04-33-2004 г. 0,03 ± 40 % отн
12. Витамин Е, мг/кг ГОСТ Р 50928-96 7,9 ± 25 % отн
13. Витамин Д, мг/кг ГОСТ Р 50928-96 24,8 ± 30 % отн
14. Витамин В1, мг/кг М  №  4399-87 13,4 ± 25 % отн
15. Витамин В2, мг/кг М  №  4399-87 1,76 ± 25 % отн
16. Витамин С, мг/кг М 04-07-96 10,0 ± 15 % отн

Как  видно  из  приведенных  данных,  в  кедровом  жмыхе  достаточно  высокое 
содержание кальция (11,66 ± 1,3 г/кг), фосфора (3,5 ± 0,64 г/кг),  кобальта (0,28 ± 20 % отн 
г/кг), витамина Е (7,9 ± 25 % отн г/кг), витамина Д (24,8 ± 30 % отн мг/кг), витамина В1 

(13,4 ± 25 % отн  мг/кг). 
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Комплексный  пребиотик  «Лаэль»  состоит  из  фермента  лизоцима  и  изомера 
молочного  сахара  -  лактулозы.  Лактулоза  как  основная  составляющая  «Лаэля» 
стимулирует накопление и рост родной пробиотической микрофлоры ("чужие", поэтому 
редко приживаются) и является общепризнанным бифидус-фактор № 1. Лизоцим – это 
фермент,  обладающий  антимикробной  активностью  и  подавляет  развитие  гнилостной 
микрофлоры.

Таким  образом,  обогащая  кисломолочные  продукты  кедровым  жмыхом  и 
комплексным  пребиотиком  «Лаэль»  можно  повысить  их  бифидогенность  и 
биологическую ценность, что является актуальным.

Нами были проведены исследования по оценке органолептических (вкус и запах, 
консистенция,  цвет,  упаковка  и  маркировка)  показателей   сметанного  продукта  с 
кедровым жмыхом и комплексным пребиотиком «Лаэль». Для этого вносили кедровый 
жмых  в  подготовленные  сливки.  Кедровый  жмых  предварительно  растворяли  в 
пастеризованных  при  температуре  92-95  оС  сливках,  тщательно  перемешивали, 
выдерживали  в  течение  20  минут  и  охлаждали  до  температуры  220С.  Далее  во  все 
подготовленные  образцы  вносили  сметанную  закваску  в  количестве  3  %  от  массы 
продукта,  сквашивали  при  температуре  22  оС  до  получения  плотного  сгустка,  затем 
вносили  комплексный  пребиотик  «Лаэль»  предварительно  растворенный  в 
пастеризованных  и  охлажденных  сливках,  тщательно  перемешивали  и  направляли  в 
холодильник для доохлаждения и созревания.

Дегустацию  полученных  сметанных  продуктов  проводили  на  5  сутки   при 
температуре от 12 до 160С по 10-ти балльной шкале, где 5 баллов – вкус и запах; 3 балла – 
внешний вид и консистенция; 1 бал – цвет, 1 балл - упаковка и маркировка.

Во  всех  образцах  вкус  чистый,  кисломолочный,  без  посторонних  привкусов  и 
запахов;  цвет  во  всех  образцах  белый с  желтоватым оттенком,  равномерный  по  всей 
массе.  Консистенция  однородная,  в  меру  густая  и  плотная,  глянцевая  на  вид,  в 
контрольном образце наблюдалось незначительное отделение сыворотки.

Результаты проведенной органолептической оценки представлены в таблице 2. 
Как видно из таблицы, максимальное количество баллов 10 – получили сметанный 

продукт с кедровым жмыхом (0,5%) и сметанный продукт с кедровым жмыхом (0,5%) + 
«Лаэль»  (0,5%),  контрольный  образец  получил  9  баллов,  так  как  был  снят  1  балл  за 
консистенцию - наблюдалось незначительное отделение сыворотки. 

Биологическую ценность сметанного продукта с кедровым жмыхом и «Лаэлем» 
оценивали по содержанию аминокислот, в первую очередь незаменимых: валин, лейцин, 
изолейцин,  триптофан,  метионин,  лизин,  фенилаланин,  треонин),  которые  не  могут 
синтезироваться в организме человека и должны поступать только с пищей.

Таблица 2 - Результаты органолептической оценки сметанных продуктов с 
кедровым жмыхом и «Лаэлем»

Наименование образца Вкус и
запах,
балл

Внешний вид и 
консистенция,

балл

Цвет, 
балл

Упаковка и 
маркировка, 

балл

Итого,
балл

Контроль 5 2 1 1 9
Сметанный продукт с 

кедровым жмыхом (0,5%)
5 3 1 1 10

Сметанный продукт с 
кедровым жмыхом (0,5%) 

+ «Лаэль» (0,5%)

5 3 1 1 10

 
Заменимые аминокислоты также важны для организма человека,  они выполняют 

разнообразные  функции  и  играют  не  меньшую  роль,  чем  незаменимые,  так 
глутаминовая  кислота  является  единственной  кислотой,  поддерживающей  дыхание 
клеток мозга. 
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Сумма аминокислот в сметанном продукте с кедровым жмыхом увеличилась на 0,52 
г/100  г  по  сравнению  с  контрольным  образцом,  а  в  сметанном  продукте  с  кедровым 
жмыхом  +  «Лаэль»  -  на  0,68  г/100г.  Сумма  незаменимых  аминокислот  в  сметанном 
продукте  с  кедровым  жмыхом  увеличилась  на  0,16  г/100г,  в  сметанном  продукте  с 
кедровым жмыхом +  «Лаэль» - на 0,21 г/100г в сравнении с контрольным образцом. Это 
можно  объяснить  гидролизом  и  бактериальным  синтезом  аминокислот  из  пептидов, 
находящихся в сметанном продукте в присутствии комплексного пребиотика «Лаэль», а 
также часть незаменимых аминокислот перешла из кедрового жмыха в готовый продукт.

Таким образом, проведенные исследования показали, что сметанные продукты с 
кедровым жмыхом и «Лаэлем» обладают высокими органолептическими показателями и 
повышенной биологической ценностью.

УДК 636.4:612.015.348
АЗОТИСТЫЙ ОБМЕН

У МНОГОКРАТНО ПРИХОДЯЩИХ В ОХОТУ КОРОВ
Чохатариди Л.Г.

Научный руководитель: д.с.-х.н., профессор Цугкиев Б.Г.
ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет», г.Владикавказ

Повышение  адаптивных  возможностей  животных  к  неблагоприятным  факторам 
окружающей  среды  имеет  важное  практическое  значение,  так  как  каждый  организм 
приспособлен к существованию в определенных условиях и отклонение от них вызывает 
в нем реакцию адаптации, которая схожа с реакцией на краткие воздействия и проходит 
по эволюционно сформировавшимся путям [3].

Акцентируя  особое  внимание  на  широкое  использование  зооэкологических  и 
биологических факторов интенсификации животноводства, следует исходить, в первую 
очередь, из неблагоприятных почвенно-климатических и погодных условий,  в которых 
высокий генетический потенциал пород с.-х. животных не может быть реализован, если 
он не обладает устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессам [2].

На  современном  этапе  интенсивной  технологии  ведения  животноводства  для 
повышения  резистентности,  продуктивности  и  увеличения  сроков  хозяйственного 
использования  животных необходимо  изыскание  биологических  резервов  организма  в 
целях  выявления  у  скота  адаптивных  возможностей  к  изменяющимся  условиям 
окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды нарушает природный баланс в кормовой цепи, что 
ведет  к  накоплению  в  организме  животных  многочисленных  потенциально  опасных 
химических веществ, развитию иммунодефицитных состояний и снижению устойчивости 
к заболеваниям.

В обмене веществ между организмом и внешней средой ведущее место занимает 
азотистый обмен, что объясняется не только тем, что основные структурные элементы 
клеток,  тканей  и  органов  тела  животных  являются  белковыми  образованиями,  но, 
главным  образом,  природой  белков,  их  разнообразными  специфическими  физико-
химическими  и  биологическими  свойствами,  присущими  им  как  носителям  жизни.  У 
жвачных белок синтезируется дважды: в рубце из аммиака и аминокислот, и в тканях при 
дезаминировании аминокислот [1].

Белки сыворотки крови активно участвуют в промежуточном метаболизме и все 
физиологические процессы, происходящие в организме, в той или иной степени связаны с 
обменом белков и влияют на соотношения их фракций.

В  таблице  показано  содержание  общего  белка  в  сыворотке  крови  подопытных 
коров.

Таблица – Содержание общего белка в сыворотке крови коров, %
Период Группа
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I II III
Половое возбуждение

Половая охота
Через 20 дней после родов

73,16±1,09
80,68±0,45
74,60±1,39

75,22±1,53
82,12±1,60
77,40±1,64

78,30±1,92
86,40±2,20
79,40±1,30

Согласно  полученным  данным,  из  всех  периодов  репродуктивной  функции, 
относительно  высоким содержанием общего белка  в  сыворотке  крови сопровождалась 
половая охота.

Если исходить из того, что наиболее эффективным осеменение коров бывает при 
достаточно  высоком  уровне  белка  в  плазме  крови  во  время  половой  охоты,  то 
предпочтение следует отдавать животным, стимулируемым лактобактерином, так как по 
этому показателю они превосходили сверстниц I группы на 5,72% (Р>0,95) и II – на 4,28% 
(Р<0,95).

Большее  содержание  его  в  плазме  крови  коров  этой  группы  наблюдалось  и  в 
другие  периоды  воспроизводительной  функции.  Так,  при  половом  возбуждении  этот 
показатель  составил  78,30%,  а  через  20  дней  после  отела  –  несколько  (на  1,1%) 
повысился, превосходив контроль, соответственно, на 5,14 – 4,80% (Р>0,95) и аналогов II 
группы - на 3,08 и 5,00% (Р>0,95). При сравнении животных II и III групп разница в 2,06 
и 2,80% была не достоверной.

Исследователи,  изучавшие  особенности  обменных  процессов  в  ходе  полового 
цикла у коров, отмечали повышение в день охоты концентрации в крови общего белка, 
гемоглобина,  что  связано  с  реакцией  организма,  направленной  на  обеспечение 
необходимых условий к оплодотворению [4]. 

Повышение содержания общего белка в сыворотке крови коров, стимулируемых 
лактобактерином,  свидетельствует  об  усилении  обменных  процессов  в  их  организме, 
повышении интенсивности синтетических и окислительно-восстановительных процессов 
в  организме  коров  в  предовуляторный  период,  который  является  оптимальным  для 
осеменения.
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В настоящее время на российском рынке детского питания широко представлены 
продукты  прикорма  на  мясной  основе  как  отечественных,  так  и  зарубежных 
производителей.  Мясные консервы для питания детей первого года жизни предлагают 
ЗАО  «Мясокомбинат  «Тихорецкий»,  ООО  «ЛАВР-К»,  Оршанский  мясоконсервный 
комбинат (Беларусь), и «Старорусский мясной двор». Из зарубежных производителей – 
это фирмы «Gerber» (США, Польша),  «Beech Nut» (США), «Hame» (Чехия).  Перечень 
производителей представленных на российском рынке мясорастительных консервов для 
питания детей первого года жизни шире – это уже перечисленные фирмы, производящие 
мясные пюре, а также «Semper», «Nestle», «Pitti» и др. 

Объектами  исследований  являлись  консервы  фирм  ЗАО  «Мясокомбинат 
«Тихорецкий»(Россия),  ООО  «Старорусский  мясной  двор»  (Россия)  и 
«Nutricia»(Польша). 

Два  образца, согласно российской классификации, относятся к мясной группе, а 2 
-  к  растительно-мясной.  Растительно-мясная  группа  представляет  собой  продукты 
прикорма  на  смешанной основе,  в  состав  которых входят  различные овощи,  крупы  и 
другие  наполнители.  Сочетание  разных групп  компонентов  в  консервах  повышает  их 
пищевую  ценность  за  счет  взаимного  дополнения  питательными  веществами  и 
существенно меняет вкусовые качества комбинированного блюда. 

Рецептурный состав анализируемых консервов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептурный состав анализируемых консервов

Группа консервов, наименование 
и изготовитель

Состав

Мясные консервы
Мясо цыплят с печенью ЗАО 

«Мясокомбинат «Тихорецкий»

«ФрутоНяня» Курица (пюре)
ООО «Старорусский мясной двор»

Растительно-мясная группа консервов
Пюре куриное с овощами и 

овсяными хлопьями 
ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий»

Ризотто с цветной капустой и цыпленком 
«Nutricia»

Мясо цыплят, печень, крупа манная, молоко 
сухое, соль, экстракт петрушки, вода

Мясо курицы, вода, кукурузный крахмал

Мясо цыплят, капуста, морковь, зеленый 
горошек, овсяные хлопья, лук, молоко, масло 
растительное, соль, экстракт петрушки, вода

Вода, морковь, мясо цыпленка, брокколи, 
цветная капуста, рисовая мука, 

рафинированное рапсовое масло, листья 
петрушки, соль, майоран

Анализ  данных  таблицы  показал,  что  отличительной  особенностью  всех 
растительно-мясных консервов является многокомпонентность их рецептурного состава. 
Растительное  сырье  представлено  разнообразным  набором  овощей  (капуста,  морковь, 
зеленый горошек, брокколи). 

В  качестве  крупяного  компонента  в  продуктах  отечественного  производства 
применяют  манную  крупу  и  овсяные  хлопья.  В  образце  «ФрутоНяня»  содержится 
кукурузный крахмал (1,8 %) для улучшения консистенции.

Жировой  компонент  -  представлен  растительными  маслами,  продукт  фирмы 
«Nutricia»  содержит  рапсовое  масло  (оно  обеспечивает  обогащение  консервов 
эссенциальными полиненасыщенными жирными кислотами (линолевой и линоленовой). 
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На  этикетке  отечественного  образца  не  указано,  какое  именно  растительное   масло 
используется в качестве жирового компонента, но это не является недостатком.

Для  улучшения  вкусовых  качеств  консервов  в  отечественных  и  зарубежном 
образцах применяют экстракт петрушки.

В табл. 2 представлены химический состав консервов и их пищевая ценность в 
расчете на 100 г. продукта.

Таблица 2 – Химический состав консервов и их пищевая ценность в расчете на 100 
г. продукта

Консервы Энергетическая 
ценность, ккал

Белки, г Жиры, г Углеводы, г

мясо  цыплят  с 
печенью  (ЗАО 
«Мясокомбинат 
«Тихорецкий»)

курица  (пюре) 
(ФрутоНяня,  ООО 
«Старорусский 
мясной двор»

пюре  куриное  с 
овощами  и 
овсяными хлопьями 
(ЗАО 
«Мясокомбинат 
«Тихорецкий»)

ризотто  с  цветной 
капустой  и 
цыпленком 
(«Nutricia», Польша)

Мясные консервы
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10

10,0

16

12,0

4

2,6

─

Растительно-мясная группа консервов

76

              53

3

           3,1

5,0

       1,6

4,5

        6,6

Многочисленными исследованиями установлено,  что  для  нормального  развития 
дети в возрасте от года и старше должны получать в среднем 53 г белка в сутки, причем 
70 % из них должны составлять белки животного происхождения.

Средняя потребность в жирах примерно такая же, как в белках, а потребность в 
углеводах в 4 раза больше – 212 г в сутки. 

В  нормативной  базе  содержание  мяса   в  растительно-мясных  консервах, 
выпускаемых  за  рубежом  составляет  10  –  14%,  в  то  время  как  в  отечественной 
предусмотрено – не менее 20%.

Из данных, представленных в таблице следует,  что консервы, изготовленные на 
ЗАО  «Мясокомбинат  «Тихорецкий»  содержат  примерно  равное  количество  белков  и 
жиров (10 г и 12 г  соответственно).  А изготовленные на ООО «Старорусский мясной 
двор» содержат белков 16 г и 4 г жиров. Так как средняя потребность детей в жирах и 
белках примерно равная (53 г), то консервы должны содержать примерно одинаковое  их 
количество.

При сравнении заявленных данных растительно-мясной группы консервов  видно, 
что в продуктах детского питания отечественного производства   содержание белков и 
жиров  больше,  чем  в  зарубежных.  В  зарубежном  продукте  акцент  сделан  больше  на 
содержание углеводов (6,6 г).
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В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  зарубежные 
растительно-мясные консервы по своему химическому составу уступают отечественным 
в обеспечении потребностей детского организма в  пищевых и биологически активных 
веществах,  а  образец  мясных  консервов  «ФрутоНяня»,  произведенный  ООО 
«Старорусский  мясной  двор»  уступает  консервам,  изготовленным  на  Мясокомбинате 
«Тихорецкий».  Информация  по  хранению  и  использованию  детского  питания 
присутствует на всех сравниваемых образцах. 

УДК: 637.5.072
МОНИТОРИНГ РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПРИСУТСТВИЕ ГМО
Шалимова О.А.,  Козлова Т.А.

ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел

     В условиях современных рыночных отношений и жесткой конкуренции большое 
внимание  уделяется  качеству  мясной  продукции  и  безопасности  ее  потребления.  Для 
Российской  Федерации  проблема  контроля  за  содержанием  в  продуктах  питания 
генетически  модифицированных  компонентов  и  информацией  о  содержании  ГМИ  в 
продуктах  питания,  доводимой  изготовителем  до  потребителя  является  особенно 
актуальной  [2].  Во  многом  это  определяется  активным  присутствием  на  рынке 
импортных  пищевых  продуктов,  и  особенно  сырьевых  растительных  компонентов.  С 
учетом того, что продукты переработки мясной отрасли являются одними из наиболее 
критичных  по  присутствию  в  составе  ГМИ,  по  нашему  мнению  данная  группа 
представляет наибольший интерес для детального анализа ситуации.

     Исследования,  проведенные  в  аккредитованной  научно-исследовательской 
лаборатории Орел ГАУ (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПЦ26 от 19 февраля 
2003  г.)  совместно  с  кафедрой  Технологии  мяса  и  мясных  продуктов  показали 
присутствие ГМИ в продуктах, которые имели нормативно – технические документы об 
отсутствии ГМИ в таковых. В ходе проведенной экспертизы по ГОСТ Р 52173 – 2003 
«Сырье  и  продукты  пищевые.  Метод  идентификации  генетически  модифицированных 
источников  растительного  происхождения»  [1]  были получены следующие результаты 
(рис.  1,  2).  Наличие светящейся полосы на треке исследуемого продукта  указывает на 
присутствие трансгенного растительного организма, а именно – сои. В данном случае мы 
оперируем данными результатов ПЦР-диагностики, являющейся качественным методом 
и не отражающем вопросы количественной оценки или доли присутствия генетически 
модифицированных компонентов.

     Непредсказуемость  их поведения  в модельных системах  и готовых продуктах 
наводит на мысль о необходимости систематического исследования пищевых продуктов с 
белковыми компонентами растительного происхождения, подвергавшимися генетической 
модификации [3]. 

     В  соответствии  с  Законом о  защите  прав  потребителей  в  России  принят  ряд 
постановлений, касающихся оценки безопасности пищевой продукции, изготовленной с 
применением  этого  сырья,  например,  Постановление  Главного  санитарного  врача 
Российской  Федерации  от  08.11.2000  №13  «О  нанесении  информации  на 
потребительскую  упаковку  пищевых  продуктов,  полученных  из  генетически 
модифицированных  источников».  Наличие  на  продукте  маркировки  с  указанием  «не 
содержит  ГМИ»  или  «содержит  ГМИ»  поставит  покупателя  перед  выбором,  то  есть 
частично  снимет  ответственность  с  производителя.  В  ситуации,  когда  до  конца 
неизвестны  последствия  от  применения  в  пищу  продуктов,  содержащих  ГМО, 
правильным было бы оставить выбор за теми, кто собирается эту пищу потреблять.
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Электрофореграмма продуктов амплификации с праймером nos 
     1 – отрицательный контроль; 
     2 – колбаса «Докторская Очаково» (КампоМос); 
     3 – колбаса «Молочная оригинальная» вареная (Царицыно); 
     4 – колбаса «Орловское полесье» (Царицыно); 
     5 – маркер молекулярной массы 180 кДа; 
     6 – положительный контроль; 
     7 – краситель. 

 

 
 

Электрофореграмма продуктов амплификации с праймером nos 
     1 – отрицательный контроль; 
     2 – пельмени «Дарья» классические (ООО «Дарья», г. Санкт – Петербург); 
     3 – пельмени «Сам Самыч» (ООО «Талосто – Продукты, г. Санкт -            
Петербург); 
     4 – маркер молекулярной массой 180 кДа; 
     5 – положительный контроль; 
     6 – краситель. 
 

А  в  задачу  ученых  входит  наиболее  быстрый  поиск  окончательных  достоверных 
результатов, «поддерживающих» или «опровергающих» трансгенные растительные белки 
как добавки и альтернативу животному пищевому белку.

Использованная литература:

179



1.ГОСТ Р 52173 – 2003. Биологическая безопасность. Сырье и продукты пищевые. 
Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ).

2.Патрушев  М.В.,  Возняк  В.М.  Генетически  модифицированные  источники. 
Введение в проблему анализа// Партнеры и конкуренты. – 2004. - №6.

3.Рогов И.А., Логинова Е.Н., Гурова Н.В. и др. Функциональные свойства соевых 
белков, полученных из генетически модифицированных источников// Мясная индустрия, 
2004. - №1. – С.28-30.

УДК 637. 5' 62. 05
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА БЫЧКОВ ЧЁРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ И 

ЕЁ ПОМЕСЕЙ С МЯСНЫМИ ПОРОДАМИ
Швагер О.В.

Научный руководитель д.с.-х. наук, профессор Монастырёв А.М.
ФГОУ ВПО «Уральская государственной академия ветеринарной медицины»,

г.Троицк

Выявление дополнительных резервов увеличения производства говядины, а также 
путей повышения рентабельности скотоводства за счёт использования промышленного 
скрещивания является важной задачей агропромышленного комплекса страны.

Известно,  что  мясная  продуктивность  скота,  биологическая  и  энергетическая 
ценность  мяса,  а  также  его  пищевые  достоинства  обусловлены генотипом,  уровнем и 
полноценностью  кормления,  физиологическим  состоянием,  технологией  выращивания. 
Поэтому  изучение  особенностей  формирования  мясности  скота  позволит  вести 
выращивание и откорм молодняка с учётом его генотипических особенностей, вследствие 
чего  появляется  возможность  более  полной  реализации  генетического  потенциала. 
Кроме того, качество мяса изменяется при различных вариантах скрещивания. [2, 3].

В связи с этим возникает необходимость периодического изучения продуктивных 
качеств скота различных пород, наиболее распространённых в определённых природно-
климатической  зонах,  для  установления  соответствия  их  основанным  задачам 
скотоводства в тех или иных регионах страны [1]. 

Целью  наших  исследований  явилось  изучение  биологической  ценности  мяса 
бычков разных генотипов. Опыт проведён в ГУ ОПСП «Троицкое» Троицкое» Троицкого 
района Челябинской области.  Для опыта сформировали из новорожденного молодняка 
три группы бычков (по 15 голов в каждой), по принципу аналогов с учётом живой массы, 
возраста, породной принадлежности, состояния здоровья.

В  первую  группу  отбирались  чистопородные  бычки  чёрно-пёстрой  породы,  во 
вторую – помесные бычки 1-го поколения, полученные в результате скрещивания коров 
чёрно-пёстрой  породы  с  быками  герефордской  породы,  а  в  третью  –  с  быками 
симментальской породы мясного направления продуктивности.

Основным компонентом  питательных веществ  мяса  являются  белки,  которые  в 
отличие  от  белков  большинства  других  питательных  продуктов  относятся,  главным 
образом, к полноценным. При этом о количестве полноценных белков в мясе принято 
судить по содержанию в нём незаменимой аминокислоты триптофана, а неполноценных 
белков  –  по  концентрации  заменимой  аминокислоты  оксипролина.  Отношение 
содержания триптофана к оксипролину является белковым качественным показателем. 

В  этой  связи  при  комплексных  исследованиях  качества  мяса,  важное  значение 
имеет определение химического состава длиннейшей мышцы спины (таблица 1).

Таблица 1 – Аминокислотный состав длиннейшей мышцы спины
подопытных животных, г/л (Х±mx; n=3)

Показатель Группа
1 2 3

Незаменимые аминокислоты
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Лизин 52,6±0,72 57,2±0,63 58,8±0,59
Метионин 24,2±0,47 24,3±0,77 25,1±0,58
Гистидин 34,7±0,38 35,4±0,36 35,2+0,34
Треонин 38,1±0,78 40,7±0,67 44,5±0,63
Аргинин 77,1±0,71 60,7±0,85 64,2±0,49
Валин 91,3±0,94 95,2±0,79 84,7±0,61
Триптофан 14,6±1,22 17,3±1,01 16,7±0,98
Лейцин+изолейцин 160,1±1,37 160,6±1,58 161,3±1,43
Фенилаланин 53,0±0,78 58,7±0,81 56,4±0,77
Всего: 545,7 550,1 546,9

Заменимые аминокислоты
Аланин 44,1±0,85 42,5±0,79 42,8±0,65
Серин 35,4±0,42 33,1±0,46 32,8±0,28
Аспарагиновая 
кислота 69,3±0,88 70,3±0,58 70,6±0,62

Глицин 50,2±0,51 44,7±0,48 44,1±0,43
Цистин 25,2±0,47 25,5±0,36 26,3±0,52
Глутаминовая 
кислота 60,4±0,50 62,3±0,42 62,8±0,37

Оксипролин 3,0±0,09 2,5±0,07 2,6±0, 09
Тирозин 56,1±0,88 62,1±0,79 61,4±0,65
Всего: 343,7 343,0 343,4
Аминокислотный индекс 1,59 1,60 1,59
Итого 
аминокислот: 889,4 893,1 890,3

БКП 4,86 6,92 6,42

Из  данных  таблицы  следует,  что  содержание  общего  количества  аминокислот 
существенных межгрупповых различий не установлено. У помесных животных 2-й и 3-й 
групп  в длиннейшей мышце спины, по сравнению с бычками 1 группы, содержалось 
больше таких аминокислот: незаменимых – лизина, метионина, гистидина, триптофана, 
лейцин+изолейцина,  фенилаланина;  заменимых  –  аспарагиновой  кислоты,  цистина, 
глутаминовой  кислоты,  тирозина.  Аминокислотный  индекс  (отношение  незаменимых 
аминокислот к заменимым) составлял по группам: 1,59; 1,60 и 1,59 соответственно. 

По величине белкового качественного показателя  помесные животные отличались 
более благоприятным соотношением аминокислот: 4,81 – в 1-й группе, 7,02 и 6,48 во 2-й 
и  3-й  соответственно.  В целом по аминокислотному составу мясо всех  групп  бычков 
соответствовало нормативным данным.

По данным аминокислотного состава длиннейшей мышцы спины определена доля 
(score)  каждой  аминокислоты  путём  сравнения  процентного  содержания  незаменимых 
аминокислот в изучаемом белке с  содержанием в «идеальном» белке  (белок куриного 
яйца,  гусиного  яйца,  женского  молока)  или  аминокислотной  смеси,  принимаемой  за 
стандарт. 

В своём опыте, в качестве стандарта, за 100% приняли содержание аминокислот в 
«идеальном»  белке,  предложенном  ФАО  (продовольственная  и  сельскохозяйственная 
организация  ООН)  и  ВОЗ  (Всемирная  организация  здравоохранения).  Индексом 
биологической ценности белков может служить аминокислотный скор. Аминокислоты, 
имеющие скор менее 100%, являются лимитирующими, а аминокислота с наименьшей 
долей  считается  главной  лимитирующей  аминокислотой,  то  есть  она  ограничивает 
использование  всех  аминокислот  исследуемого  белка.  В тоже время  избыток  той или 
иной незаменимой аминокислоты так же может привести к аминокислотному дисбалансу. 
Данные по аминокислотному скору длиннейшей мышцы спины подопытных животных 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Аминокислотный скор длиннейшей мышцы спины
подопытных животных

Аминокислота

Шкала 
ФАО/ВОЗ Группа

г/л % 1 2 3
г/л % г/л % г/л %

Лейцин+изолейцин 110 100 160 145 161 146 161 146
Лизин 55 100 53 96 57 104 59 107
Метионин+цистин 35 100 49 140 50 143 51 146
Фенилаланин+тирозин 60 100 109 182 121 202 117 195
Треонин 40 100 38 95 41 102 44 110
Триптофан 10 100 15 150 17 170 17 170
Валин 50 100 91 182 95 190 85 170
Итого 360 100 515 143 542 150 534 148

Из данных, представленных в таблице, следует, что белок мяса герефорд×чёрно-
пёстрых и симментал×чёрно-пёстрых помесей по сравнению со своими чистопородными 
сверстниками  приближался  к  эталону,  предложенному  ФАО/ВОЗ.  Биологическую 
ценность белка мяса 1  группы  лимитируют  аминокислоты треонин  и лизин, имеющие 
самую низкую долю – 95 и 96% соответственно. Самой высокой долей у исследованных 
животных  всех групп характеризуются фенилаланин+тирозин и валин соответственно 
182, 202, 195% и 182, 190, 170%. У помесных животных была высока доля триптофана – 
170%.  По  общему  содержанию  аминокислот  помесные  животные   2  и  3  групп 
превосходили животных 1 группы на 5,24 и 3,69% соответственно.

Соотношения  съедобных  и  несъедобных  частей  в  туше  и  показателя 
биологической  ценности  туш  дают  более  полное  представление  о  качестве  мяса 
животных.  Чем  больше  в  туше  содержание  мышечной  и  жировой  тканей  и  меньше 
соединительной и костной, тем выше её питательная и пищевая ценность.

За критерий пищевой ценности мяса брали показатель пищевой ценности (ППЦ), 
равный произведению показателя  биологической ценности  белков (ПБЦ) и показателя 
соотношения  ценных  (съедобных)  и  малоценных  (несъедобных)  частей  туши  (ССНЧ) 
(таблица 3).

Таблица 3 – Показатели пищевой ценности мяса подопытных животных

Показатель Группа
1 2 3

ССНЧ 2,86 3,74 4,20
ПБЦ 1,59 1,60 1,59
ППЦ 4,54 5,98 6,67

Различные  соотношения  съедобных  и  несъедобных  частей  туш  и  показателя 
биологической  ценности  туш  отобразились  на  показателе  пищевой  ценности  мяса.  В 
связи  с  тем,  что  мякотная  часть  туш  помесных  животных  имела  более  высокий 
показатель  отношения  съедобных  и  несъедобных  частей  (ССНЧ)  при  практически 
одинаковом показателе  биологической  ценности  (ПБЦ),  их  туши  характеризовались  и 
более высокой пищевой ценностью (5,98 и 6,67).

Использованная литература:
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1997. – №11. – С.19-22
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ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г.Троицк

Задача увеличения производства высококачественной говядины является одной из 
важных  и  сложных  проблем,  которую  в  ближайшие  годы  предстоит  решать 
агропромышленному комплексу Российской Федерации. 

Мясная  продуктивность  крупного  рогатого  скота  тесно  связана  с  обменом 
веществ, с его уровнем, интенсивностью и направлением продуктивности животных [1].

Высокая продуктивность – это, прежде всего способность организма эффективно 
трансформировать основные питательные вещества и энергию корма в съедобные части 
тела  животного.  Коэффициент  биоконверсии  зависит  от  многих  факторов:  породы, 
возраста,  пола,  условий  содержания  (температуры,  освещения,  чистоты  воздуха, 
возможности  двигаться  и  не  двигаться  и  т.д.),  от вида и  свойств  корма и  от  многого 
другого.  [2]  Комплексная  оценка  мясной  продуктивности  с  учётом  потребления  и 
депонирования энергии, а также её производных, позволяет более объективно обосновать 
разработку  программ  дифференцированного  выращивания  молодняка  различного 
генотипа. 

Как  известно,  каждая  порода  обладает  присущими  ей  хозяйственно-полезными 
признаками. Дальнейшее развитие получают животные тех пород и типов, которые будут 
показывать  лучшую  продуктивность  при  меньших  затратах  труда  и  средств  [2].  Об 
эффективности сочетания генотипов при скрещивании в скотоводстве можно судить по 
показателям живой массы животных, а также по накоплению наибольшего количества 
питательных веществ  при  эффективном использовании протеина  и  энергии  корма.  [1] 
Следовательно возникла необходимость периодического комплексного изучения качества 
получаемой говядины с учётом трансформации основных питательных веществ и энергии 
корма в съедобные части тела. 

В связи с этим для изучения мясной продуктивности и определения качественного 
состава прироста в ГУ ОПСП «Троицкое» Троицкого района, Челябинской области, был 
проведён контрольный убой трёх бычков в возрасте 18 месяцев из разных по генотипу 
групп.  В  первую  группу  отбирались  чистопородные  бычки чёрно-пёстрой  породы,  во 
вторую – помесные бычки 1-го поколения, полученные в результате скрещивания коров 
чёрно-пёстрой  породы  с  быками  герефордской  породы,  а  в  третью  –  с  быками 
симментальской породы мясного направления продуктивности.

Полученные  нами  данные  и  их  анализ  свидетельствуют  об  определённых 
межгрупповых различиях (таблица 1).

Таблица 1 – Конверсия протеина и энергии корма в пищевой белок 
и энергию  съедобной части туши подопытных животных

Показатель Группа
1 2 3
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Синтезировано в съедобных частях тела, кг:
белка
жира

32,4
15,7

42,7
27,6

44,6
25,8

Выход на 1кг живой массы, г
белка
жира
энергии, МДж

73,4
35,6
2,6

89,3
57,7
3,8

90,3
52,2
3,6

Затрачено на 1кг прироста живой массы:
протеина, кг
энергии корма, МДж

0,74
84,8

0,69
79,5

0,68
77,1

Коэффициент конверсии протеина (ККП), % 9,92 12,94 13,28
Коэффициент  конверсии  обменной  энергии 
(ККОЭ), % 3,07 4,78 4,67

Формирование  мышечной  ткани  во  всех  группах  подопытных  животных 
происходило  в  основном  за  счёт  отложения  белка  и  в  меньшей  степени  –  жира. 
Отложение  белка  и  жира  интенсивнее  происходило  у  помесных  животных.  Так, 
синтезировано в съедобных частях тела у помесных животных 2-й и 3-й групп больше, 
чем у чистокровных аналогов: белка – на 10,3 и 12,2кг или 31,8 и 37,6%; жира – на 11,9 и 
10,1кг или 75,8 и 64,3% соответственно.  Величина  коэффициента  конверсии протеина 
оказалась  наибольшей у симментал×чёрно-  пёстрых помесей  – 13,28%,  наименьшей у 
чёрно-пёстрых бычков – 9,92%.

Герефорд×чёрно-пёстрые  помесные  животные  занимали  промежуточное 
положение  –  12,94%.  Коэффициент  конверсии  обменной  энергии  у  исследуемых 
животных  составил:  у  черно-пёстрых  бычков  –  3,07%;  у  герефорд×чёрно-пёстрых 
помесей – 4,78% (самый высокий показатель в группах); у симментал×чёрно-пёстрых – 
4,67%. 

Использованная литература:
1.  Зиязов,  М.Н.  Эффективность  использования  голштинского  и  лимузинского 
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В пищевом рационе человека особое место занимают куриные яйца – натуральный 
диетический продукт, благоприятно влияющий на здоровье людей. 

По  своему  строению  и  составу  яйцо  весьма  совершенно.  Уникальность  яиц 
заключается  не  только  в  химическом  составе  и  свойствах  содержимого,  но  и  в  их 
природной упаковке – скорлупе. Практически это один из немногих продуктов питания, 
который не поддается фальсификации. [2]

 По данным журнала «Meat & Poultry», яйца входят в число семи самых полезных 
продуктов питания. Одно куриное яйцо удовлетворяет суточную потребность взрослого 
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человека в белке на 10%, жире – на 7%, фосфолипидах (лецитине) – более, чем на 50%, 
витаминах – на 5…100%. [3]

Снижение  покупательской  способности  населения  в  годы  реформ  привело  к 
дефициту животного белка в рационе россиян.  В современных условиях этот дефицит 
быстрее всего сможет восполнить птицеводческая отрасль, продукция которого является 
диетической и имеет низкую себестоимость по причине короткого цикла ее производства. 
В  связи  с  этим  все  большее  значение  приобретает  товароведная  экспертиза  качества 
пищевых  продуктов,  в  том  числе  пищевых  яиц,  вырабатываемых  птицеводческими 
предприятиями.

Целью  исследования  являлась  сравнительная  товароведная  оценка  качества 
куриных  яиц,  выработанных  различными  предприятиями-изготовителями:  ОАО 
«Челябинская  птицефабрика»,  ЗАО  «Чебаркульская  птица»  и  ОГУП  «Свердловская 
птицефабрика».

Материалом  для   исследования  служило  пищевое  столовое  куриное  яйцо  1 
категории,  выработанное  вышеназванными  предприятиями  и  реализуемое  в  торговой 
сети г.Троицка.

В  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  Р  52121-2003  [1]  при  экспертизе  яиц 
определяли: внешний вид – визуально; массу яиц – поштучным взвешиванием; высоту и 
подвижность  воздушной  камеры,  состояние  и  прозрачность  белка,  положение  и 
подвижность  желтка  – при овоскопировании;  плотность  и  прозрачность  белка,  цвет  и 
целостность  желтка,  состояние  подскорлуповой  оболочки,   запах  –  при 
органолептическом исследовании содержимого; характер свечения яиц в УФ лучах – при 
люминисцентном анализе.

При  внешнем  осмотре  яиц  установлено,  что  скорлупа  всех  образцов  продукта 
была  чистой,  без  крови,  помета,  пятен  и  точек.  У  яиц,  выработанных  Свердловской 
птицефабрикой, 20% яиц исследованного образца имели насечку – мелкие трещины без 
нарушения  подскорлуповой  оболочки.  На поверхности  яиц присутствовали единичные 
пятна, занимающие не более 1/8 поверхности скорлупы.

Результаты  определении  массы  исследованных  образцов  яиц  (см.  таблицу  1) 
свидетельствуют о том, что продукты, выработанные ОАО «Челябинская птицефабрика» 
и  ЗАО  «Чебаркульская  птица»  соответствовали  заявленной  (первой)  категории,  а  в 
образце,  произведенном  ОГУП  «Свердловская  птицефабрика»,  20%  яиц  имели  массу 
меньше стандартной. В данном случае,  согласно требованиям ГОСТ Р 52121-2003, вся 
партия яиц должна быть переведена в нижеследующую (вторую) категорию.

При  овоскопировании  яиц  установлено,  что  исследованные  продукты 
соответствовали  требованиям,  предъявляемым  ГОСТ  Р  52121-2003  к  пищевому 
столовому яйцу:  воздушная камера всех образцов яиц была неподвижной, высотой 5…6 
мм, желток малозаметный,  слегка  подвижный,  занимал центральное положение,  белок 
светлый, прозрачный.

При органолептическом исследовании содержимого яиц установлено, что желтки 
продукта,  произведенного  ЗАО «Чебаркульская  птица»,  имели  ярко  желтый цвет,  что 
свидетельствует о высоком содержании в них каротина.

Желтки  яиц,  выработанных  ОАО  «Челябинская  птицефабрика»  имели  желтый 
цвет, а ОГУП «Свердловская птицефабрика» – бледно-желтый цвет. У всех образцов яиц 
желток был целым.

Белок во всех образцах яиц был плотным, прозрачным, подскорлуповая оболочка – 
белой, без пятен.

Все образцы продукта имели специфический, характерный для свежих яиц запах, 
при этом какие-либо посторонние запахи отсутствовали.

Таблица 1 – Результаты определения массы яиц
№ образца Масса яиц

185



По ГОСТ  Р 
52121-2003

Фактически – у яиц, выработанных
ОАО 

«Челябинская 
птицефабрика»

ЗАО 
«Чебаркульская 

птица»

ОГУП 
«Свердловская 
птицефабрика»

1

64,9…55
Допускается  не 
более 6 % яиц в 
партии,  по 
массе 
относящихся  к 
низшей 
категории

59,1 66,4 57,9
2 61,6 63,9 53,4
3 60,0 55,1 58,4
4 62,7 60,1 57,3
5 59,3 64,0 61,2
6 55,8 61,1 56,2
7 59,0 62,3 55,4
8 58,3 58,9 52,1
9 58,7 59,3 58,7
10 61,1 60,2 57,5

Масса 10 яиц 595,6 611,3 568,1
 

При  проведении  флюоресцентного  анализа  все  образцы  яиц  светились  ярко-
малиновым светом, что характерно для свежих продуктов.

Таким  образом,  в  процессе  исследований  была  проведена  сравнительная 
товароведная оценка качества пищевых яиц, выработанных различными предприятиями-
изготовителями и реализуемых в торговой сети г.Троицка.

Установлено,  что  исследованные  продукты  отличались  по  качеству,  при  этом 
лучшими  товарными  показателями  обладали  пищевые  яйца,  выпущенные  ЗАО 
«Чебаркульская  птица»,  имевшие  наибольшую  массу  и  лучшие  органолептические 
характеристики.  Несколько  уступали  им  по  данным  показателям  продукты, 
выработанные ОАО «Челябинская птицефабрика». Пищевые яйца ОГУП «Свердловская 
птицефабрика» имели повреждения скорлупы, не соответствовали требованиям ГОСТ Р 
52121-2003 по заявленной категории и, согласно стандарту, должны быть переведены в 
нижеследующую (вторую) категорию и реализовываться по соответствующей цене.
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Движение гусеничной машины осуществляется за счет взаимодействия опорного 
участка  движителя  с  почвой.  Под  воздействием  крутящего  момента  на  ведущих 
звездочках  между  опорной  поверхностью  и  почвой  возникают  касательные  реакции. 
Касательные  реакции,  действуя  на  движитель,  толкают  машину  вперед. 
Равнодействующая касательных реакций почвы (без учета внутренних потерь) является 
касательной силой тяги. В результате взаимодействия гусеничного движителя с почвой, 
последняя  подвергается  деформации.  Со  стороны  почвы  возникают  реакции, 
обусловливающие силу сопротивления движению машины. Возможность передвижения 
определяется  преобладанием  касательной  силы  тяги  над  сопротивлением  движению. 
Рассмотрим  физическую  природу  силы  сопротивления  и  касательной  силы  тяги 
гусеничного движителя треугольной формы.

Рассмотрим  строение  шасси  полугусеничного  подрессоренного  (рис.  1).  Шасси 
состоит из двух ведущих звездочек (с каждой стороны ведущего моста), двух кареток, 
имеющих  направляющие  колеса  4  и  с  механизмом  натяжения,  опорных  катков  5, 
направителей гусеничной цепи 6, а также гусеничной ленты 8. Рама каретки 7 (каждая) 
подрессорена  с  помощью  четырех  цилиндрических  пружин  12.  установленных  как  с 
внутренней, так и с наружной стороны каретки. С наружной стороны к ступице ведущей 
звездочки 9 с помощью болтов 14 крепится ось каретки, установленная в корпусе 10 на 
подшипниках.  Корпус  10  в  свою  очередь,  крепится  в  ложе  наружной  траверсы  3  и 
зажимается хомутом 2. С внутренней стороны каретки установлена траверса 1 с роликами 
11, на которые опирается кожух ведущего моста. Обе траверсы 1, 3 опираются на раму 
каретки 7 через пружины 12 и соединены с ней специальным болтом 13, что в сочетании 
сохраняет целостность конструкции.

Рисунок 1 – Шасси полугусеничное сменное подрессоренное

При  движении  машины  оборудованной  полугусеничным  шасси  треугольной 
формы часть мощности двигателя непроизводительно затрачивается на преодоление силы 
сопротивления  движению.  Сила  сопротивления  движению  слагается  из  внутренних  и 
внешних потерь:

ПM ftf PPР += , (1.1)

где: МfP – сила сопротивления движению вследствие внутренних потерь;
ПfP  – сила сопротивления движению вследствие внешних потерь.

Внутренние  потери  мощности  гусеничного  движителя  обусловлены  трением  и 
ударными нагрузками в  механизмах  ходовой части:  потери  на  трение  в  подшипниках 
опорных и поддерживающих катков; на перекатывание опорных катков по гусеницам; на 
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трениях в шарнирах гусеничных звеньев; в зацеплении ведущих звездочек с гусеничными 
цепями.

Основная  часть  силы сопротивления  движению в  следствие  внутренних  потерь 
движителя уборочных машин:

1MfP
= АТ + BV2 + DG, (1.2)

где: А, B, D – коэффициенты пропорциональности;
Т – натяжение гусеничной цепи;
V – скорость движения машины;
G – эксплуатационный вес машины.
Гусеничные  машины  сельскохозяйственного  назначения  в  основном 

передвигаются  по  легкодеформируемой  почве.  При  этом  звенья  опорного  участка 
гусеничного  обвода  проворачиваются  друг  относительно  друга  под  воздействием 
опорных катков, определяемой по выражению: 

∑
=

µ=
n

1i i

i
irf r

T2P
Ш2M

, (1.3)
где: rШ – радиус шарнира гусеничной цепи;

ri – радиус ветви;
µi – коэффициент трения в шарнире;
Тi – усилие, действующее в i-ом шарнире при его повороте на угол ∆ϕi; 
n – число звеньев.
Сила сопротивления движению в следствие внешних потерь за счет деформации 

почвы в общем виде определяется по выражению: 

L2
Ghbqh2P Пf ==

, (1.4)
где: h – глубина колеи;

b – ширина опорной поверхности гусеницы;
q – напряжение сжатия почвы, равное нормальному давлению;
L – длина опорной поверхности движителя.
Раскрывая  зависимость  сжатия  почвы  от  деформации  q =  f(h),  различные 

исследователи дают разную математическую интерпретацию выражения (1.4) и разные 
методы расчета силы сопротивления движению.

Процесс формирования колеи осуществляется как направляющим, так и опорным 
участками  гусеничного  движителя.  Направление  деформации  почвы  принимается  по 
вектору  абсолютной  скорости.  При  деформации  почвы  гусеничными  движителями 
происходит не только смятие почвы, но и ее выдавливание. Особенно это относится к 
переувлажненным почвам Дальнего Востока. Следовательно, при аналитическом расчете 
силы сопротивления движению необходимо учитывать это явление.

В  литературе  по  теории  трактора  существуют  две  точки  зрения  на  природу 
образования касательной силы тяги гусеничного движителя.

Ряд  ученых  считают,  что  касательная  сила  тяги  определяется  суммой  двух 
слагаемых:  силой  трения  опорного  участка  движителя  о  поверхность  пути  и  силой 
зацепления,  обусловленной  прессованием  почвы  зацепами,  в  направлении 
противоположном движению: 

   FbGРk σ+µ= ,                (1.5)
где: µ – коэффициент трения стали о почву;

G – эксплуатационный вес трактора;
σ – среднее горизонтальное напряжение почвы;
Fb –  сумма  вертикальных  проекций  опорных  поверхностей  почвозацепов, 

соприкасающихся с почвой.
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Раскрывая оба члена выражения (1.5) вышеназванные авторы получают формулы 
незначительно  отличающиеся  друг  от  друга  в  соответствии  с  принятыми  при  выводе 
допущениями.

В основе выражения (1.5) лежит предположение, что касательные реакции почвы 
возникают за счет сил трения о почву и упорных реакций, реализуемых при прессовании 
почвы  зацепами.  Величина  горизонтального  прессования  почвы  зацепами 
последовательно увеличивается вдоль опорной поверхности движителя. Чем ближе зацеп 
подходит  к  концу  опорной  поверхности,  тем  на  большую  величину  он  сдвигается 
(вследствие буксования),  тем сильнее спрессовывает почву и тем большую долю силы 
зацепления воспринимает,  то есть упорные реакции на зацепы равномерно возрастают 
вдоль опорной поверхности.  Максимальная упорная реакция приходится на последний 
зацеп, участвующий в зацеплении с почвой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЯБЛОК В РАЦИОНАХ

ПОРОСЯТ - ОТЬЕМЫШЕЙ
Юрьева Е.В.

Научный  руководитель: к.с.-х.н.  В.А. Бабушкин
ФГОУ ВПО  «Мичуринский  государственный аграрный  университет»

г. Мичуринск

В консервной промышленности сырье используется на 70–90%. Таким образом, 
ежегодно образуются тысячи тонн отходов – ценного вторичного сырья, которое можно 
использовать  в   различных  отраслях  народного  хозяйства.  Большая  часть  отходов 
консервной промышленности является полноценным кормом, использование которого в 
сельском  хозяйстве  позволило  бы  значительно  увеличить  поголовье   животных. 
Обогащенные  плодоовощные  отходы,  представляют  собой  один  из  видов  кормов, 
получаемых промышленным путем. 

Успешное  ведение  свиноводства  и  его  дальнейшая  интенсификация  во  многом 
определяется  качеством  выращиваемого  молодняка.  Важнейшим  звеном  в  системе 
выращивания  полноценного  молодняка  является  правильное  кормление  поросят-
отъемышей. 

Молодняк  в  возрасте  2-4  месяцев  обладает  очень  высокими  потенциальными 
возможностями  роста,  поэтому  для  поросят-отъемышей  необходимо  создать  наиболее 
благоприятные  условия  кормления  и  содержания,  обеспечивающие  в  максимальной 
степени  проявление  способностей  животных  к  высокой  энергии  роста  при  наиболее 
полном использовании питательных веществ рационов и минимальных затратах труда и 
средств.  Интенсивность  обменных  процессов  у  поросят-отъемышей  очень  высокая, 
поэтому потребность  в питательных веществах  у  них большая.

Среди  кормов,  используемых  в  кормлении  свиней,  нет  ни  одного,  который  по 
совокупности  питательных  веществ  полностью  отвечал  бы  потребностям  животных. 
Поэтому нужно иметь набор кормов, позволяющих обеспечить полноценное кормление.  

К группе кормов, получаемых промышленным способом, относятся также 
сушеные  плодоовощные  отходы,  однородные  или  смешанные,  а  также  отходы, 
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подвергнутые  дрожжеванию,  например  -  кормовые  дрожжи,  получаемые  из  отходов 
плодоовощного производства.

Исходя  из  этого,  была  поставлена  задача  проанализировать  состав  яблочных 
вытерок  и  сухих  яблочных  выжимок,  изучить  возможность  замены  ими 
концентрированных кормов в рационах для поросят-отьемышей. На основании данных 
химического  анализа  сырых  яблочных  вытерок,   проведенных  в  биохимической 
лаборатории Мичуринского государственного аграрного университета установлено, что 
отходы переработки имеют определенную питательную ценность,  но свежие яблочные 
вытерки имеют непродолжительный срок хранения, так как они быстро портятся, меняют 
свой  химический  состав  и  питательную  ценность,  а  также  свежие  яблочные  вытерки 
имеют высокую кислотность (рН 3,2-3,7), которая повышается при хранении и оказывает 
отрицательное  влияние  на  обмен  веществ  у  животных,  что  дает  основание  не 
рекомендовать  яблочные вытерки  в  свежем виде в  качестве  корма для свиней.  Сухие 
яблочные выжимки,  в отличие от свежих наиболее пригодны для кормления свиней. 

В  лаборатории  ООО  «Ветеринарный  диагностический  центр»  был  проведен 
полный анализ сухих яблочных выжимок, результаты которого приведены в таблице 1.     

  Из таблицы 1 видно что сухие яблочные выжимки содержат большое количество 
витамина Е (сильный антиоксидант),  витамина С, и микроэлементов таких как железо, 
цинк,  марганец  и  кобальт.  Кроме  того,  яблочные  выжимки  являются  экологически 
чистым продуктом.  

Таблица 1 – Химический состав сухих яблочных выжимок
Показатели Содержание %

Сухое вещество 90,9
Сырой протеин 8,9

Сырой жир 3,9
Сырая клетчатка 28,8

БЭВ 44,5
зола 4,8

Кальций, г/кг 0,33
Фосфор, г/кг 0,19
Железо, мг/кг 661,43
Цинк, мг/кг 22,05

Марганец, мг/кг 45,83
Кобальт, мг/кг 1,15

Витамин Е, мг/кг 125,13
Витамин С, мг/кг 194,51

Учитывая это, нами была поставлена задача включить яблочные выжимки в состав 
рационов для выращивания поросят-отьемышей  в ООО «Никифоровское» Тамбовской 
области, где ежегодно выращивается и  откармливается около 6000 свиней.

В состав рациона входили следующие корма: ячмень,  горох, подсолнечниковый 
жмых, кормовые дрожжи. Учитывая, что наибольший удельный вес в рационе  поросят-
отьемышей  из концентрированных кормов занимает ячмень и тот факт, что в последние 
годы возрос спрос на пивоваренный ячмень была сделана попытка замены части ячменя 
сухими  яблочными  выжимками.  При  разработке  рационов  весь  период  выращивания 
подразделяли на два подпериода:  2-3 месяца и 3-4 месяца.  Было разработано два типа 
рационов: в первом – сухие яблочные выжимки включали в количестве 10%, а во втором 
–  15%   от  питательности  рациона.  Разработанные  рационы  кормления  для  поросят-
отьемышей  приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Рационы кормления для поросят-отъемышей.
Состав

рациона
Количество  корма.

Возраст 2-3 мес. Возраст 3-4 мес.
Хозяйственный 

рацион
С 

включением 
10% 

яблочных 
выжимок

С 
включением 

15% 
яблочных 
выжимок

Хозяйственный 
рацион

С 
включением 

10% 
яблочных 
выжимок

С 
включением 

15% 
яблочных 
выжимок

Ячмень, кг 0,8 0,67 0,6 1,2 1,03 1,9
Сухие яблочные 

выжимки, кг
- 0,25 0,37 - 0,31 0,47

Горох, кг 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Жмых 

подсолнечниковый
, кг

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Дрожжи кормовые, 
кг

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Поваренная соль, г 12 12 12 14 14 14
Мел,  г 20 15 10 20 10 10

Премикс, г 15 15 15 15 15 15
Содержится в рационе

Сухое в-во, кг. 1,12 1,23 1,28 1,41 1,55 1,63
Переваримый 

протеин, г.
215 220 221 241 251 257

Сырая клетчатка, г 60 67 70 72,8 76 80
Кальций, г. 12,6 14 13,4 11,9 13 14
Фосфор, г 8 11,1 11 9,6 10 10

Анализ  питательности  приведенных  рационов  показал,  что  при  замене  ячменя 
сухими яблочными выжимками в них возрастает количество лизина, кальция, фосфора, а 
также  микроэлементов  таких  как  железо,  цинк,  марганец  и  кобальт.  Незначительно 
возрастает  содержание  клетчатки,  хотя  общая  питательность  остается  на  одинаковом 
уровне. 

Использование  таких  рационов  позволит  хозяйству  сэкономить 
концентрированные  корма  и  производить  вместо  части  фуражного  ячменя  более 
дорогостоящий  на  рынке   пивоваренный  ячмень,  что  в  конечном  итоге  повысит 
рентабельность сельскохозяйственного производства.
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УДК: 637.12.046: [636.22/.28:612.017.2]
ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОЛОКА 

У НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ АДАПТАЦИИ
Андреевская И.Н.

Научный руководитель: д.б.н., профессор Самотаев А.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

Актуальность. В успехе роста и развития новорожденных телят, вскармливаемых 
молоком, особое значение имеют адаптационные возможности матери (Багрий Б., 2005, 
Гаркави  Л.Х.,  1990,  Костин  А.П.,  1971).  Ухудшение  способности  организма  коров 
приспосабливаться  к  меняющимся  условия  окружающей  среды  в  виде  «третьего»  и 
«субклинического» состояния сказывается и на качественном составе производимого ими 
молока, а значит и на здоровье молодняка (Бутуханов Н.В., 1987, Кузнецов А.К., 1980, 
Петков В., 1988, Lehinigk K., 1978). Установить и проследить это в динамике  в первые 15 
дней после отела является актуальным. Особое значение при этом имеют минеральные 
компоненты.  Слежение  за  их  изменением  в  системе  молока  у  коров  разного  уровня 
адаптации  позволит  решить  проблему  прогнозирования  и  управления  здоровьем 
новорожденных животных.

Цель  работы.  Оценить  динамику  минеральных  компонентов  молока  у  коров 
различного уровня адаптации в первые 15 дней после отела.

Материал и методика. Экспериментальная часть научно-исследовательской работы 
была выполнена на учебно-производственной кафедре УГАВМ в период с декабря 2003 
по  февраль  2005г.  Кормление  животных  было  организовано  с  учетом  живой  массы, 
продуктивности, физиологического состояния коров. Для опыта была подобрана группа 
клинически  здоровых  коров  из  12  голов  с  учетом  возраста,  породы,  живой  массы, 
продуктивности  и  физиологического  состояния,  в  молоке  которых  определялись 
минеральные  компоненты:  кальций  –  оксалатным  методом,  фосфор  – 
колориметрическим, магний – с титановым желтым.

После  кластеризации  фактических  данных  крови,  молока  и  мочи  клинически 
здоровых новотельных коров были выделены животные трех групп здоровья: «абсолютно 
здоровые»,  «третьего  состояния»  и  «субклинически  больные»  животные, 
сгруппированные в 3-х дневные периоды, были подвергнуты регрессионному анализу по 
методу  «наименьших  квадратов»,  результаты  которого  мы  представляем  в  данном 
сообщении.

Результаты  исследования.   Как  оказалось,  содержание  фосфора  в  молоке 
«абсолютно  здоровых»  коров  в  первые  15  дней  после  отела  описывается  уравнением 
вида:  Y(t)  =  44,231 -  11,395*t  +  1,443*t*t,  свидетельствуя  об  уменьшении содержания 
компонента в первую половину изучаемого периода, последующем незначительном его 
повышении  в  конце  анализируемого  периода,  при  максимальных  затратах  энергии. 
Принимая  во  внимание  графические  результаты,  повышение  фосфора  у  «абсолютно 
здоровых» животных отмечалось после 10-12-го дня, рис. 1. Максимальная концентрация 
компонента в молоке «абсолютно здоровых» животных наблюдалась в первые три дня 
после отела и составила 34,80 ± 2,20, минимальный уровень выражен на 10 – 12-й дни – 
22,54 ± 0,92 ммоль/л, при снижении в 1,54 раза. 
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Рисунок 1 - Динамика содержания фосфора в молоке  новотельных коров 
различного уровня адаптации

Уровень  фосфора  в  молоке  коров  «третьего  состояния»  также  описывается 
уравнением  параболы вида:  Y(t)  =  39,768 -  9,585*t  +  1,250*t*t.  При этом повышение 
концентрации  компонента  наблюдалось  после  7  -  9-го  дня,  рис.1.  Максимальная 
концентрация компонента была в первые три дня после отела и составила 32,03 ± 2,03, 
минимальный уровень выражен на 7 – 9-й дни – 22,13 ± 0,12 ммоль/л, при снижении в 
1,45 раза.

Динамика  концентрации  фосфора  у  «субклинически  больных»  животных 
описывается  уравнением  вида:  Y(t)  =  44,231  -  11,395*t  +  1,443*t*t.  При  этом  рост 
содержания компонента отмечается после 7-9-го дня, рис. 1. Максимальная концентрация 
элемента  наблюдалась  в  первые  три  дня  после  отела  и  составила  29,34  ±  2,36, 
минимальный уровень выражен на 7 – 9-й дни – 21,72 ± 1,34 ммоль/л, при снижении в 
1,35 раза.

Хорошо видно, что при переходе животных из первой во вторую группу здоровья 
повышение содержания фосфора в молоке происходит в более ранние сроки; во-вторых 
при  ухудшении  состояния  организма  животных  снижается  степень  различия  между 
уровнями компонента, при сохранении наибольших затрат энергии на его поддержание.

Концентрация  кальция  в  молоке  «абсолютно  здоровых»  коров  описывается 
уравнением  параболы:  Y(t)  =  57,570 -  11,622*t  +  1,154*t*t  (81,9 %,  Р  <  0,01),  рис.  2. 
Наибольшая концентрация наблюдалась в первые три дня после отела и составила 46,88 ± 
1,97,  минимальный  уровень  выражен  на  13-15-й  дни  –  28,55  ±  0,86  ммоль/л,  при 
снижении в 1,64 раза.

В  молоке  коров  «третьего  состояния»  содержание  кальция  снижалось  при 
небольших затратах энергии Y(t) = 43,798 - 9,723*ln(t), рис. 2. 

Максимальная концентрация элемента наблюдалась в первые три дня после отела 
и составила 44,43 ± 2,30, минимальный уровень выражен на 13-15-й дни – 28,63 ± 1,00 
ммоль/л, уменьшаясь в 1,55 раза.

В  молоке  «субклинически  больных»  коров  величина  минерального  компонента 
снижалась  при  небольших  затратах  энергии  Y(t)  =  42,350  -  7,972*ln(t),  рис.  2. 
Максимальная  концентрация  элемента  наблюдалась  в  первые  три  дня  после  отела  и 
составила 42,70 ± 1,77,  минимальный уровень выражен на 13-15-й дни – 29,55 ± 0,69 
ммоль/л, при уменьшении в 1,44 раза.
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Рисунок 2 - Динамика содержания кальция в молоке новотельных коров 
различного уровня адаптации

Отметим,  что  при  переходе  животных  из  первой  во  вторую  группу  здоровья 
наблюдается  снижение  затрат  энергии,  идущей  на  поддержание  кальция  в  молоке, 
степень различия между уровнями компонента уменьшается во всех группах.

Динамика  содержания  магния  в  молоке  «абсолютно  здоровых»  и  «третьего 
состояния» коров описывается уравнениями вида: Y(t) = 2,169 - 0,520*t + 0.073*t*t и Y(t) 
=  0,413  +  1,036*t  -  0,231*t*t. Рост  концентрации  компонента  в  молоке  обеих  групп 
наблюдался после 10-12-го дня, рис. 3. 

Наибольшая  концентрация  магния  выражена  в  первые  три  дня  после  отела  и 
соответственно составила 1,72 ± 0,05 и 1,68 ± 0,04,  минимальный уровень присутствовал 
на 10-12-й дни – 1,21 ± 0,08 и 1,22 ± 0,08 ммоль/л, при снижении различий в 1,42 и 1,38 
раза. Изменение уровня магния в молоке «субклинически больных» коров описывается 
уравнением  параболы:  Y(t)  =  2,169  -  0,520*t  +  0,073*t*t.  При  этом  повышение 
концентрации компонента наблюдалось после 10-12-го дня, рис.3. 

Максимальная концентрация элемента наблюдалась в первые три дня после отела 
и составила 1,61 ± 0,05,  минимальный уровень  выражен на 10-12-й дни – 1,28 ± 0,08 
ммоль/л, при снижении в 1,26 раза. 

Как видно, что ухудшение здоровья животных не отражается на энергетических 
затратах  поддержки  магния  в  молоке,  при  уменьшении  степени  различия  между 
максимальным и минимальным содержанием компонента.

Рисунок 3 - Динамика содержания магния в молоке новотельных коров различного 
уровня адаптации
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Вывод. Представленные  результаты  исследования  свидетельствуют  о  сложных 
изменениях во взаимоотношениях минеральных компонентов в молоке и их различии в 
динамике  новотельных  коров  различного  уровня  здоровья  на  «досубклиническом» 
уровне, что необходимо учитывать при выращивании телят. 
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УДК:636.93
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ НОРКИ РАЗНЫХ 

ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ
Беспятых О.Ю., Косых А.С., Кокорина А.Е., Пушкарева Т.В.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 
звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН, г. Киров

ФГОУ ВПО Вятская государственная сельхозакадемия МСХ, г. Киров

Знание  биохимических  показателей  крови  животных  необходимо  для 
специалистов,  занимающихся  разведением и содержанием животных.  Наиболее  важно 
изучение биохимического состава крови и определение возможных отклонений в нем для 
постановки  правильного  диагноза  при  заболевании  животных,  что  положительно 
повлияет  на  эффективность  лечебно-профилактических  мероприятий.  По  клинической 
биохимии крови норки, разводимой в клеточных условиях, имеются данные в доступной 
литературе.  Однако,  эти  данные  представляют  собой,  как  правило,  усредненные 
показатели, которые приведены в основном для стандартной темно-коричневой норки и 
не  учитывают  цветовых  различий  между  зверями.  Хотя  известно,  что  норки  разных 
цветовых  типов  обладают  разной  плодовитостью,  разными  сроками  созревания 
волосяного покрова и др. 

Целью нашей работы было изучение биохимического состава крови норки разных 
цветовых типов.

Материал  и  методы.  Исследования  проводили  в  ООО  «СП  Нолинское 
зверохозяйство» (Кировская область). В опыте использовали взрослых  самок норки трех 
цветовых  типов:  стандартная  темно-коричневая,  сапфировая  и  пастелевая.  От  зверей 
брали кровь, биохимический состав которой изучали по общепринятым методикам.
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Таблица – Биохимические показатели крови норок разных цветовых типов
Норка
(цветовой 
тип)

Общий 
белок, г/л

Белковые фракции, % Глюкоза, 
ммоль/лальбумин α-глобулин β-

глобулин
γ-
глобулин

стандартная
темно-
коричневая

86,5+6,4 57,89+2,29 
*

20,18+0,44 
*

8,30+0,46 13,93+2,22 2,84+0,41

сапфировая 90,9+4,1 64,53+0,86 14,65+1,87 7,71+1,75 13,11+0,98 2,18+0,20
пастелевая 83,4+42,6 62,52+2,14 17,05+1,91 8,97+1,24 11,45+0,88 3,21+0,21 

**
Примечание: * - различия с группой сапфировой норки достоверны (Р<0,05);  ** - 

различия с группой сапфировой норки достоверны (Р<0,01).

Результаты  исследования  приведены  в  таблице.  Из  нее  видно,  что  содержание 
общего белка в сыворотке крови норки разных цветовых типов имеет незначительные 
отличия. Достоверные различия мы зафиксировали по белковым фракциям: альбуминам и 
α-глобулинам  между  группами  норки  стандартной  темно-коричневой  и  сапфировой. 
Содержание альбуминов выше в сыворотке крови сапфировой норки, а концентрация α-
глобулинов  –  в  сыворотке  крови  стандартной  темно-коричневой  норки.  По  другим 
белковым фракциям: β-глобулинам и γ-глобулинам не обнаружено достоверных отличий 
между  группами.  Уровень  глюкозы  в  сыворотке  крови  достоверно  выше  у  норки 
пастелевого типа, по сравнению с другими группами.

Вывод.  Следовательно,  у  норки  в  зависимости  от  цветового  типа  имеются 
различия в биохимических показателях крови по содержанию альбуминов, α-глобулинов 
и глюкозы.

УДК  574: 631. 4⌡: 656.13 (470. 55)
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП 

« ТРОИЦКОЕ ПАТП» НА СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВЫ 
Быкова О.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

В результате  бурного  развития  промышленности  в  наше время   антропогенное 
воздействие  на  природу  приобретает  глобальный  характер.  Одним  из  источников 
загрязнения  окружающей  среды  являются  автотранспортные  предприятия.  Ежегодные 
выбросы загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов, исчисляются тысячами 
тонн. Это способствует аномальному накоплению некоторых химических элементов на 
территориях, непосредственно прилегающих к источникам загрязнений. Аккумулируясь в 
почве, тяжелые металлы по пищевым цепям попадают в организм животных и человека, 
вызывая пищевые токсикозы, тяжелые заболевания, а в некоторых случаях смерть [1,2]. 
По  этой  причине  контроль  за  состоянием  загрязненности  почвы  является  одним  из 
приоритетных направлений экологического мониторинга.

На основании вышеизложенного была поставлена цель – провести исследование 
почв  территорий,  прилегающих  к  МУП  «Троицкое  ПАТП»,  на  содержание  тяжелых 
металлов. 

Материалом для исследований служили пробы почвенного покрова с постоянных 
пробных  площадей,  расположенных  вблизи  потенциального  источника  загрязнения: 
проба  № 1  –  почва  с  территории  профилактория  технического  обслуживания  (ТО-2), 
проба № 2 – почва с участка АЗС.

Отбор и подготовку проб к анализу проводили в соответствии с ГОСТ 17.44.02- 84 
«Методы  отбора  и  подготовки  проб  почвы  для  химического,  бактериологического, 
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гельминтологического  анализа»,  ГОСТ  17.4.3.01-83  «Охрана  природы.  Почвы.  Общие 
требования к отбору проб».

Почвенные  образцы исследовали  в  межкафедральной лаборатории  УГАВМ и в 
лаборатории  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  Челябинской  области  в  г. 
Троицке».  Концентрацию  тяжелых  металлов  устанавливали  методом  атомно-
абсорбционной  спектрофотометрии.  Оценку  качества  почвы  проводили  согласно 
санитарно-эпидемиологических требований к качеству почвы (СанПиН 2.1.7.1287 - 03). 

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Среднегодовое содержание тяжелых металлов в почве территорий, 
прилегающих к МУП «Троицкое ПАТП», мг/кг

Проба Показатель
Свинец Кадмий Медь Цинк Никель

№ 1 1,99±0,26 0,31±0,02 1,37±0,18 0,17±0,02 0,28±0,01
№ 2 1,90±0,25 0,47±0,02 1,33±0,17 0,21±0,02 0,23±0,02

ПДК 32,00 0,50 33,00 23,00 4,00
Анализ почвенных образцов показал, что содержание тяжелых металлов во всех 

пробах было ниже ПДК. Максимальные концентрации Pb, Cu, Ni обнаружены в почве на 
территории ТО-2, что связано с повышенным выделением этих элементов при пайке на 
медницком  участке,  с  выхлопными  газами  при  ремонте  и  обкатке  двигателей 
карбюраторных  и  дизельных  автомашин,   а  Cd и  Zn -  на  участке  АЗС,  т.к.  здесь 
происходит  увеличение  их  выброса  при  въезде  и  выезде  транспорта,  при  работе 
двигателей на холостом ходу. Поступление тяжелых металлов в почву происходит так же 
за счет миграции химических элементов в почвенном профиле. 

Анализируя сезонную динамику концентраций тяжелых металлов в пробах почв 
следует  отметить,  что  наименьшая  концентрация  определяемых  компонентов  в  почве 
наблюдалась в зимний, а наибольшая – в весенний период. Это обусловлено снижением 
интенсивности процессов миграции в холодное время года в связи с низкой температурой 
и  установившимся  снеговым  покровом,  и  увеличением  -  в   весенний  период  за  счет 
изменения  физико-химических  условий,  а  также  усиления  обменных  процессов  как  в 
самой почве, так и между ней, водной и воздушной средами. В летний и осенний периоды 
содержание тяжелых металлов имело промежуточное значение.

Таким образом, концентрации тяжелых металлов на исследуемой территории не 
превышают   значений  ПДК,  но  содержание  кадмия  приближается  к  критическому 
уровню. Это говорит о возможном  превышении сорбционной  способности почвенных 
частиц в скором времени, что приведет к возникновению острой токсикоэкологической 
ситуации. Исходя из этого, необходимо более тщательное регулирование выбросов МУП 
«Троицкое ПАТП», усиление контроля за техническим состоянием автопарка на должном 
уровне и проведение регулярных мониторинговых исследований.

Использованная литература:
1. Возбудская, А.Е. Химия почвы /А.Е. Возбудская. – М.: Высшая школа, 1998. – 

428 с.
2.Луканин,  В.М.  Транспортно-промышленная  экология.  –  М.:  Высшая  школа, 

2001. – 100 с.
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УДК  628.395: 656. 13 (470. 55)
АТМОСФЕРНЫЕ ВЫБРОСЫ МУП «ТРОИЦКОЕ ПАТП»

Быкова О.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Троицк

Атмосфера – главное условие жизни на Земле. От ее состояния и качества зависит 
возможность  существования  человечества.  По  данным  Всемирной  организации 
здравоохранения,  две  трети  городского  населения  планеты  дышат  загрязненным 
воздухом. Качество атмосферного воздуха оказывает существенное влияние на здоровье 
человека.  Повышенное  содержание  в  атмосфере  таких  ее  компонентов,  как  оксиды 
углерода,  азота,  серы,  соединения  тяжелых  металлов  и  т.п.  за  счет  ингаляционного 
фактора  вызывает  болезни  системы  кровообращения,  нервно-психические, 
онкологические  и  другие  заболевания  [1,  2].  Поэтому  контроль  за  состоянием 
загрязненности  атмосферного  воздуха  является  одним  из  приоритетных  направлений 
экологического мониторинга.

МУП «Троицкое ПАТП»  служит одним из источников загрязнения атмосферы г. 
Троицка.

На основании вышеизложенного была поставлена цель - провести исследование 
атмосферных выбросов МУП «Троицкое ПАТП» и  атмосферного воздуха г. Троицка на 
содержание второстепенных компонентов. 

Материалом для исследований служили пробы атмосферного воздуха, отобранные 
согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха в населенных пунктах».

Оценку  качества  воздушной  среды  проводили  согласно  СанПиН  2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест». 

Исследования проводили в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Челябинской  области  в  г.  Троицке».  Концентрацию  диоксидов  серы и  азота,  оксидов 
углерода,  марганца,  свинца  и  железа  в  воздухе  устанавливали  с  использованием 
универсального  газоанализатора  ГАНК-4.  Полученные  результаты  исследований 
сравнивали с ПДК атмосферного воздуха  для  населенных пунктов (РД 52.04.186-89).

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Валовый выброс некоторых соединений в атмосферу МУП «Троицкое 
ПАТП», т/год

Показатель Выброс вещества
FeO MnО SnO PbО NO2 СО SO2

Валовый  выброс 
вещества

0,1406 0,0021 0,00001 0,0008 0,066 1,94 0,0064

ПДВ 0,145 0,003 0,0001 0,0008 0,069 1,07 0,0072
Из данных таблицы видно, что валовый выброс оксида олова (II) в 10 раз ниже 

предельно допустимого, оксида углерода (II) – превышает ПДВ почти в два раза, оксида 
свинца (II) –равен предельно допустимому значению, оксидов железа (II), марганца(II), 
азота (IV), серы (IV) – приближается к критическому уровню, что возможно связано с 
недостаточно  хорошим  техническим  состоянием  автопарка,  использованием 
недоброкачественного  топлива,  а  также  устаревшего  оборудования  для  обслуживания 
транспортных  единиц  [2].  Сложившаяся  ситуация  может  привести  к  увеличению 
концентрации данных соединений в воздушном бассейне как в районе промышленной 
площадки предприятия, так и за ее пределами и повышению заболеваемости населения. 

Однако  следует  отметить,  что  доля  атмосферных  выбросов  МУП  «Троицкое 
ПАТП» от общего содержания второстепенных компонентов по г.  Троицку составляет 
первые сотые и тысячные доли процента. Этот факт свидетельствует о том, что ПАТП 
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вносит несущественный вклад в загрязнение атмосферного воздуха города.
Таким  образом,  проведенный  выше  анализ  свидетельствует  о  том,  что 

деятельность  МУП «Троицкое  ПАТП» приводит  к  загрязнению атмосферного  воздуха 
оксидом углерода (II) и несет угрозу повышения заболеваемости населения. Проведенные 
исследования  указывают  на  то,  что  следует  уделять  должное  внимание  техническому 
состоянию  автотранспорта,  экплуатируемого  оборудования,  а  также  качеству 
используемого топлива в целях профилактики загрязнения атмосферного воздуха.

Использованная литература:
1.Садовникова,  Л.К.  Экология  и  охрана  окружающей  среды  при  химическом 

загрязнении: Учебное  пособие/Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. 3-е изд., 
перераб.-М.: Высшая школа, - 2006.-334 с.

2.Ефремов,  А.Н.  Состояние  загрязнения  атмосферы  в  городах  на  территории 
России. – СПб.: Высшая школа, 2002. – 159 с.

УДК  614.71: [656. 13:331.833.2] (470. 55)
ОЦЕНКА ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ МУП «ТРОИЦКОЕ ПАТП»
Быкова О.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Антропогенные факторы предопределяют существенные изменения в нормальном 
функционировании  атмосферы.  Последствия  техногенного  воздействия  на  атмосферу 
проявляются  в  ее  химическом,  радиоактивном  и  пылевом  загрязнении.  В  связи  с 
ингаляционным  фактором  чистота  атмосферного  воздуха  оказывает  значительное 
влияние на состояние здоровья людей [1, 2].

На  промышленной  площадке  МУП  «Троицкое  ПАТП»  расположены  цеха  по 
обслуживанию автотранспорта, в том числе цех текущего ремонта автотранспорта (ТР) и 
цех  технического  обслуживания  №2  (ТО-2).  Одним  из  источников  поступления  в 
окружающую  среду  загрязняющих  веществ  являются  производственные  процессы, 
связанные  с  обслуживанием  транспортных  единиц.  Основными  загрязняющими 
веществами являются оксид углерода и диоксид азота,  выделяющиеся при разогреве и 
проверке работы двигателей, сварке и резке металла, а так же марганец, выделяющийся в 
окружающую среду при проведении сварочных работ.

На основании вышеизложенного была поставлена цель – провести исследование 
атмосферного воздуха рабочей зоны на содержание диоксида азота,  оксида углерода (II) 
и марганца. 

Материалом для исследования служили пробы воздуха рабочей зоны, отобранные 
согласно  ГОСТ 12.1.014-82  «Система  стандартов  безопасности  труда.  Воздух  рабочей 
зоны.  Метод  измерения  концентраций  вредных  веществ  индикаторными  трубками»: 
проба №1 – цех текущего ремонта автотранспорта (ТР); проба №2 – цех технического 
обслуживания №2 (ТО-2). 

Исследования проводили в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Челябинской области в г. Троицке». Оценку качества воздуха рабочей зоны проводили 
согласно ГОСТ 12.1.005.-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические  требования  к  воздуху  рабочей  зоны»,  ГН  2.2..1313-03  «Предельно 
допустимые  концентрации  (ПДК)  вредных  веществ  в  воздухе  рабочей  зоны». 
Концентрацию диоксида азота,  оксида углерода и марганца в воздухе устанавливали с 
использованием универсального газоанализатора ГАНК-4.

Результаты исследований представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что самые высокие концентрации определяемых компонентов в 
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воздухе рабочей зоны обнаружены в зимний и весенний периоды, что связано с высокой 
изнашиваемостью техники в это время года и необходимостью проведения сварочных 
работ, а также низкой вентилируемостью помещений. Летом  воздухообмен помещений 
возрастает за счет оконных и дверных проемов, а высокая среднесуточная температура 
позволяет  выполнять  определенный  спектр  работ  вне  производственных  помещений, 
поэтому  и  содержание   NO2,  CO и  Mn наименьшее.  Концентрации  диоксида  азота  и 
оксида углерода во всех пробах не превышали  ПДК, марганца – весной в цехе текущего 
ремонта  были  выше  допустимого  значения  на  3%,  зимой  и  осенью  –  близки  к 
критическому  уровню,  в  остальных  пробах  -  находились  в  пределах  допустимых 
значений.

Таблица 1 – Содержание примесей в воздухе рабочей зоны МУП «Троицкое ПАТП», мг/м3

Сезон года Содержание вещества 
Диоксид азота Оксид углерода Марганец
ТР ТО-2 ТР ТО-2 ТР ТО-2

Зима 1,25±0,30 1,22±0,30 4,58±1,10 4,56±1,10 0,26±0,07 0,09±0,02
Весна 1,24±0,30 1,21±0,30 4,51±1,08 4,38±1,04 0,31±0,08 0,14±0,04
Лето 1,16±0,28 1,09±0,26 4,27±1,02 4,19±1,01 0,18±0,05 0,09±0,02
Осень 1,22±0,30 1,18±0,30 4,48±1,08 4,35±1,06 0,25±0,07 0,11±0,02
ПДК 5,00 20,00 0,30

Необходимо  отметить,  что  во  все  исследуемые  периоды  в  цехе  технического 
обслуживания воздух был значительно чище, чем в цехе ТР так как  он обладает меньшей 
вместимостью и в нем выполняется меньший объем работ.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что  в воздухе цеха ТР 
в  весенний  период  обнаружено  превышение  ПДК  марганца  на  3  %.  Содержание 
остальных  компонентов  во  все  исследуемые  периоды  не  превышало  допустимых 
значений. С целью предотвращения дальнейшего загрязнения воздуха производственных 
помещений необходимо установить более мощные вентиляционные установки, усилить 
контроль  за  техническим  состоянием  оборудования  и  проводить  регулярные 
мониторинговые исследования.

Использованная литература:
1.Кривошеин,  Д.А.  Экология  и  безопасность  жизнедеятельности.  –  М.:  Юнити-

дана, 2000. – 447 с.
2.  Луканин,  В.М.  Транспортно-промышленная  экология.  –  М.:  Высшая  школа, 

2001. – 100 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ 
ВЫБРОСОВ ТРОИЦКОГО ПАТП НА КАЧЕСТВО ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ ГОРОДА ТРОИЦКА
Быкова О.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Из всех форм деградации природной среды России наиболее опасной в настоящее 
время  остается  загрязненность  атмосферы  вредными  веществами,  оказывающими 
отрицательное  воздействие  на  здоровье  людей  и  биоту.  Поступление  в  воздушный 
бассейн  таких  компонентов,  как  оксиды  азота,  углерода  и  серы,  а  также  тяжелые 
металлы, обусловлено непрерывным ростом парка автомобилей и неудовлетворительным 
техническим состоянием значительной их  части,  низким  качеством топлива  и  плохим 
состоянием дорог.
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Челябинская область относится к числу высоко урбанизированных территорий РФ. 
По  данным  статистической  отчетности,  максимальные  количества  загрязняющих 
веществ, поступающих в атмосферу городов, приходятся на долю автотранспорта [1, 2].

В связи с этим мониторинг загрязнения и охрана атмосферного воздуха входят в 
число  приоритетных  задач  обеспечения  экологической  безопасности  на  территории 
Челябинской области.  

На  основании  вышеизложенного  была  поставлена  цель  –  изучить  состояние 
загрязненности атмосферного воздуха г. Троицка газообразными выбросами Троицкого 
ПАТП.

Материалом для исследований служили пробы атмосферного воздуха, отобранные 
согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха в населенных пунктах»: 
проба №1 – в санитарно-защитной зоне предприятия, проба №2 – в жилом секторе в 200 м 
от предприятия.

Оценку  качества  воздушной  среды  проводили  согласно  СанПиН  2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест». Исследования проводили в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Челябинской области в г. Троицке». Концентрацию оксидов углерода, диоксидов серы и 
азота, свинца в воздухе устанавливали с использованием универсального газоанализатора 
ГАНК-4. Полученные результаты исследований сравнивали с ПДК атмосферного воздуха 
для  населенных пунктов (РД 52.04.186-89, ГН 2.1.6.1338-03).

Выделение Троицким ПАТП оксидов углерода, диоксидов серы и азота, свинца в 
атмосферу  связано  с  технологическими  процессами  по  обслуживанию  автомобилей. 
Оксиды углерода, диоксид азота и свинец в воздух попадают при проведении сварочных 
работ и резки металла, при обкатке двигателей карбюраторных и дизельных автомашин, 
при въезде и выезде транспортных единиц,  прогреве и работе двигателей (особенно на 
холостом ходу). Основная масса диоксида серы образуется при горении угля в горне на 
вулканизаторном  участке.  Содержание  этих  компонентов  в  воздушном  бассейне 
приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание некоторых компонентов атмосферного воздуха в районе 
Троицкого ПАТП, мг/м3

Проба Показатель
Оксиды 
углерода

Диоксид азота Диоксид серы Свинец

Проба №1 5,5 0,53 0,0125 0,0006
Проба №2 1,3 0,02 0,0125 0,0004

ПДК 5,0 0,20 0,5000 0,0010
Из  данных  таблицы  видно,  что  в  санитарно-защитной  зоне  предприятия 

концентрация  диоксида  серы  и  свинца  ниже  ПДК  в  40  и  1,6  раз  соответственно, 
содержание оксидов углерода выше допустимого значения на 10, а диоксида азота – на 62 
%. В жилом секторе количество загрязняющих веществ в воздухе снижается: СО2 – в 4,2; 
NO2 –  в  26,5;  Pb –  в  1,5  раза.  Возможно,  это  связано  с  большим  количеством 
фотосинтезирующих  растений  и  протеканием  физико-химических  процессов  в 
атмосфере.  Содержание  сернистого  ангидрида   при  удалении  от  предприятия  не 
изменялось. В пробе №2 значения всех показателей не превышали допустимого уровня.

При сравнении данных валового выброса изучаемых компонентов по предприятию 
и  в  целом  по  городу  выявили,  что  от  общего  загрязнения  доля  выбросов  ПАТП 
составляет менее одного процента: по оксидам углерода – 0,025, диоксиду азота – 0,018, 
свинцу – 0,024, диоксиду серы – 0,14 %.

Таким  образом,  проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод,  что  Троицкое 
ПАТП  вносит  незначительный  вклад  в  повышение  концентрации  второстепенных 
компонентов  воздуха.  Однако  в  СЗЗ  предприятия  содержание  оксидов  углерода  и 
диоксида  азота  превышало   ПДК,  что  может  привести  к  раздражению  слизистых 
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оболочек и болезням органов дыхания. Для защиты воздушного бассейна от негативного 
антропогенного  воздействия  руководству  ПАТП  необходимо  провести  экологизацию 
технологических  процессов,  использовать  современное  оборудование,  поддерживать 
транспорт в удовлетворительном состоянии,  использовать качественное автомобильное 
топливо.

Использованная литература:
1.Астафьева,  Л.С.  Экологическая  химия:  Учебник/Л.С.  Астафьева.  –  М.: 

издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.
2.Садовникова,  Л.К.  Экология  и  охрана  окружающей  среды  при  химическом 

загрязнении: Учебное  пособие/Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. 3-е изд., 
перераб.-М.: Высшая школа, - 2006.-334 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОАО «РЕФСЕРВИС» НА 
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ТРОИЦКА

Быкова О.А., Иордан Н.С.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

Один  из  важнейших  и  самых  подвижных  компонентов  окружающей  среды  – 
атмосфера  –  наиболее  подвержен  антропогенному  загрязнению.  Челябинская  область 
занимает 3-е место в  России по объемам выбросов в  воздушную  среду загрязняющих 
веществ  от  стационарных  источников.  Преобладающая  часть  их  приходится  на 
предприятия  черной  и  цветной  металлургии,  энергетики  и  транспортно-дорожный 
комплекс. Наиболее загрязнен атмосферный воздух крупнейших промышленных центров 
области: Челябинска, Магнитогорска, Троицка, где превышение ПДВ часто достигает 50 
% [1].

Одним из источников загрязнения воздуха в г. Троицке служит ОАО «Рефсервис». 
С выбросами от различных участков предприятия в воздух жилого сектора поступают 
диоксиды азота и серы, взвешенные вещества и свинец. Загрязнение природной среды 
такими соединениями приводит к процессам деградации геоэкосистем, к формированию 
экологически кризисных зон, неблагоприятных и даже опасных для проживания людей 
[2].

На основании вышеизложенного была поставлена цель – провести исследование и 
дать  оценку  влияния  деятельности  ОАО  «Рефсервис»  на  состояние  загрязненности 
атмосферного воздуха г. Троицка. 

Материалом для исследований служили пробы атмосферного воздуха, отобранные 
согласно ГОСТ 17.2.3.01-86 «Правила контроля качества воздуха в населенных пунктах»: 
проба  №1  –  на  территории  санитарно-защитной  зоны  предприятия,  проба  №2  –  в  п. 
Гончарка на расстоянии 800 м от предприятия.

Оценку  качества  воздушной  среды  проводили  согласно  СанПиН  2.1.6.1032-01 
«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 
мест». Исследования проводили в лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Челябинской  области  в  г.  Южноуральске».  Концентрацию  диоксидов  серы  и  азота 
устанавливали  фотоколориметрическим  методом  с  использованием  пленочных 
хемосорбентов,  свинца  –  с  применением  твердого  сорбента  по  реакции  с  дитизоном. 
Взвешенные вещества улавливали при помощи фильра АФА-ВП. Полученные результаты 
исследований сравнивали с ПДК атмосферного воздуха  для  населенных пунктов (РД 
52.04.186-89, ГН 2.1.6.1338-03).

Результаты исследований представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Содержание второстепенных компонентов в воздушной среде г. Троицка, мг/
м3

Проба Показатель
Взвешенные 

вещества
Диоксид азота Диоксид серы Свинец

Проба № 1 0,50 0,016 0,020 0,00024
Проба № 2 0,21 0,070 0,020 0,00024

ПДК 0,50 0,085 0,500 0,00050
Фоновое 

содержание
Менее 0,15 0,016 0,012 0,00010

Из  данных  таблицы  видно,  что  содержание  диоксидов  азота  и  серы,  свинца  в 
санитарно-защитной  зоне  предприятия  и  на  территории  поселка  Гончарка  были  ниже 
ПДК в 5; 2,5 и 2 раза соответственно.  Концентрация NO2 в пробе № 2 увеличилась в 2 
раза, что можно объяснить влиянием загрязнения воздушной среды выхлопными газами 
автомобильного  транспорта.  Уровень  содержания  диоксида  серы  и  свинца  в  воздухе 
анализируемых  территорий  оставался  неизменным.  Однако,  количество  свинца  было 
выше фонового  значения  в  2,5,  а  диоксида  серы в  1,5  раза.  Возможно,  это  связано  с 
низкой  степенью  очистки  газообразных  выбросов  ОАО  «Рефсервис». В  пробе  №  1 
концентрация  NO2 соответствовала  фоновому  значению,  в  воздухе  поселка  этот 
показатель  превышал  фоновое  значение  в  4,3  раза.  Технологические  процессы  в 
дизельном, экспериментальном, деревообрабатывающем цехах, растворо-бетонном узле 
связаны с выбросом значительных количеств  различной пыли,  поэтому на территории 
СЗЗ предприятия концентрация взвешенных веществ выше фонового уровня в 3,3 раза. 
Этот показатель в 2006 году достиг уровня ПДК, что может негативно сказываться на 
здоровье  работников  предприятия.  Количество  взвешенных  веществ  в  жилом  секторе 
уменьшалось в 2,4 раза, но оставалось выше фонового значения на 40 %.

Таким  образом,  проведенный  анализ  свидетельствует  о  том,  что  деятельность 
ОАО «Рефсервис» приводит к повышению концентрации в воздухе  диоксидов серы и 
азота,  свинца  выше  фонового  содержания,  а  взвешенных  частиц  до  предельно-
допустимого уроня в пробе № 1 и несет угрозу повышения заболеваемости населения. 
Это  требует  более  тщательного  регулирования  выбросов  предприятия  и  проведения 
регулярных мониторинговых исследований. 

Использованная литература:
1.Луканин,  В.М.  Транспортно-промышленная  экология.  –  М.:  Высшая  школа, 

2001. – 100 с.
2.Садовникова,  Л.К.  Экология  и  охрана  окружающей  среды  при  химическом 

загрязнении: Учебное  пособие/Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская. 3-е изд., 
перераб.-М.: Высшая школа, - 2006.-334 с.

УДК 546.212:546 (470.55)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ 

РЕКИ УЙ
Галатова Е.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

По  гидрохимическому  состоянию  поверхностных  вод  Челябинская  область 
относится к наиболее напряженной группе территорий Российской Федерации. Причиной 
именно  такого  состояния  является  постоянный  и  многолетний  сброс  загрязненных 
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промышленными и хозяйственно-бытовыми отходами вод, поверхностных стоков с полей 
и животноводческих ферм в водные объекты. Не лучшая ситуация с водными   объектами 
складывается и на территории г. Троицка и Троицкого района. 

Основным источником питьевого  водоснабжения  города Троицка  является  река 
Уй,  которая со своим притоками входит в систему реки Тобол и при своем течении к 
городу Троицку испытывает значительную техногенную нагрузку.  

Основную антропогенную нагрузку река Уй испытывает в районе г. Троицка, где 
на  качество  воды  оказывают  влияние  сточные  воды  Троицкой  ГРЭС,  городских 
сооружений, завода ЖБИ.

Одним из очень важных показателей при оценке загрязненности водных объектов 
являются  тяжелые  металлы.  Тяжелые  металлы  –  наиболее  распространенная  группа 
токсичных,  трудноокисляемых  загрязнений,  присутствующих  как  сточных,  так  и 
природных  в  водах.  В  природных  водах  металлы  представлены  разнообразными 
химическими соединениями во взвешенной, коллоидной, растворенной и нерастворенной 
формах. Некоторые из солей тяжелых металлов, например меди, цинка, в щелочной среде 
выпадают в осадок. Другие,  гидролизуясь,  значительно подкисляют воды. Токсичность 
соли металла зависит от токсичности как катиона, так и аниона (5,7). 

Наиболее распространенные анионы, входящие в состав солей металлов в сточных 
водах,  хлориды,  нитраты  и  сульфаты,  токсичность  которых  примерно  одинакова,  а 
катионы металлов по своей токсичности значительно различаются,  и по убыванию их 
можно  расположить  в  следующий  ряд 
(Hg2+>Cd2+>Zn2+>Cu2+>Pb2+>Ni2+>Co2+>Sn2+>Ba2+>Fe2+>Mn2+>Sr2+>Mg2+>Ca2+)

В связи с этим, оценка состояния загрязненности воды реки при ее течении по 
территории г. Троицка представляет определенный интерес.

Нами  проведено  определение  содержания  в  воде  реки  Уй  восьми  металлов: 
кобальта,  цинка,  меди,  железа,  марганца,  никеля,  свинца  и  кадмия  методом  атомно-
абсорбционной  спектрофотометрии.  Способ  основан  на  полном  разложении 
органических  веществ  путем  сжигания  пробы сырья или  продукта  в  электропечи  при 
контролируемом температурном режиме и атомизации распыленного раствора (ГОСТ Р 
26929-94). Результаты исследований отражены в таблице 1.

Данные  таблицы  1  свидетельствуют  о  серьезных  различиях  с  нормативными 
величинами  в  содержании  цинка,  меди,  железа,  концентрация  которых  в  отдельные 
периоды наблюдений достигала в среднем 6 ПДК.

Так, массовая концентрация цинка зимой составила 25,48±1,12 мг/л и превысила 
допустимый  уровень  в  5,1  раза.  Высокий  уровень  этого  элемента  в  речной  воде 
продолжал сохраняться и в весенний период (22,84±0,93 мг/дм3; 4,57 ПДК). В летний и 
осенний период концентрация цинка снизилась в 2,0-2,5 раза и составила 10,84±0,24 и 
12,12±0,34 мг/л, соответственно, по сезонам года.

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в речной воде, мг/дм3 (n=10)
Показатель зима весна лето осень ПДК

Zn 25,48±1,12 22,84±0,93 10,84±0,24 12,12±0,34 5,0
Cu 6,42±0,20 5,94±0,15 2,12±0,05 3,85±0,08 1,0
Co 0,08±0,02 0,09±0,01 0,05±0,01 0,04±0,01 0,1
Fe 1,88±0,12 1,62±0,13 0,85±0,03 0,61±0,01 0,3
Ni 0,19±0,004 0,28±0,011 0,12±0,005 0,25±0,010 0,1
Pb 0,12±0,002 0,15±0,001 0,09±0,001 0,08±0,001 0,03
Mn 0,29±0,002 0,32±0,001 0,15±0,001 0,12±0,001 0,1
Cd 0,0035 0,0022 0,0014 0,0013 0,001
Примечание: *Н.Г. Рыбальский (1992)
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Опасность содержания цинка в речной воде в высоких концентрациях связана с 
тем, что он обладает кумулятивными свойствами, при этом локализируется в 
эритроцитах, 3% – в лейкоцитах и 12% – в сыворотке крови (3). Сульфат цинка в 
концентрации 10 мг/л вызывает острое отравление карпов. Хроническое отравление 
молоди форели наступает через 26 суток при концентрации 0,01 мг/л. Для зоопланктона 
токсичны 0,08 мг/л и выше (5).

Токсическое действие на рыб оказывают при повышении их уровня и соединения 
меди. Как видно по материалам таблицы 1, содержание меди в речной воде составило от 
2,12±0,05 мг/л – летом до 6,42±0,20 мг/л – зимой, что выше нормативного показателя в 
1,12-6,42 раза.

Согласно  данным  литературы,  нарушение  эмбрионального  развития  радужной 
форели наступает при концентрациях меди 0,02-0,04 мг/л в мягкой воде и 0,08 мг/л – в 
жесткой,  а  карпа  –  в  концентрациях  выше  0,5  мг/л  в  мягкой  воде.  Хроническое 
отравление рыб медью отмечают при 0,1 мг/л (4).

При остром отравлении рыбы возбуждены, тело их покрывается коагулированной 
слизью  голубоватого  цвета.  В  жабрах  и  коже  наблюдается  гиперемия,  дистрофия, 
некробиоз и десквамация покровного эпителия, в почках и печени – зернистая дистрофия 
и деструкция эритроцитов.

Анализ  полученных  нами  данных  позволил  выявить  и  высокие  массовые 
концентрации  железа,  которые  были  выше  ПДК  для  водоемов  рыбохозяйственного 
назначения.

Токсичность железа обусловлена механическим повреждением и асфиксией рыб и 
икры  в  результате  осаждения  хлопьев  гидроксида  железа  или  снижением  в  воде 
кислорода, потребляемого на окисление закисного железа. Токсическое действие железа 
во многом зависит от гидрохимического режима, особенно от рН, жесткости и других 
показателей. Для рыб более токсично сернокислое и двухлористое железо, чем его оксид, 
и хлористое железо (2, 4).

Анализ  проб  речной  воды  на  содержание  тяжелых  металлов  показал  также 
повышенный уровень содержания в ней никеля, свинца и кадмия.

Никель относится к редким элементам, но в отдельных местностях содержание его 
весьма значительно. Это обусловлено тем, что, кроме природных никелевых провинций, 
существуют еще и техногенные (6). Наиболее токсичными считают хорошо растворимый 
никеля  хлорид,  никеля  ацетат,  никеля  сульфат,  наименее  токсичным  является 
металлический никель.

В  наших  исследованиях  в  речной  воде  установлено  превышение  ПДК  для 
открытых водоемов в зимний период в 1,9 раза; весенний – в 2,8 и осенний – в 2,5 раза. 
Летом концентрации никеля в исследованной воде снизились и достигли 0,12±0,005 мг/л 
при ПДК  0,1 мг/л.

Концентрации марганца были также выше допустимого уровня,  однако следует 
отметить, что если зимой и весной они составили 2,9 ПДК и 3,2 ПДК, соответственно, то 
в летний и осенний периоды исследований их содержание значительно снизилось – до 1,5 
ПДК и 1,2 ПДК, соответственно.

Достаточно  высокие  концентрации  установлены  в  речной  воде  и  для  кадмия, 
составившие 0,0035; 0,0022; 0,0014 и 0,0013 мг/л,  соответственно в зимний,  весенний, 
летний  и  осенний  периоды  наблюдения.  Необходимо  отметить,  что  максимальные 
концентрации этого элемента регистрировались зимой (3,5 ПДК) и в начале весны (2,2 
ПДК).

Таким  образом,  любые  загрязняющие  гидросферу  вещества,  в  том  числе  и 
металлы,  должны  тщательно  исследоваться  и  оцениваться.  При  этом  необходимо 
учитывать  не  только  острое,  но  и  продолжительное  или  хроническое  воздействие 
загрязняющих веществ на организм гидробионтов.
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ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР МОЛОКА ГЕРЕФОРДСКИХ 

И ПОМЕСНЫХ КОРОВ
Елисеенкова Е.Н.

Научный руководитель: д. б. н., профессор Дерхо М. А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

Молоко  –  биологический  продукт  жизнедеятельности  организма  животного. 
Содержание компонентов молока подвержено значительным колебаниям в зависимости 
от  условий  кормления  и  содержания,  стадии  лактации,  функционального  состояния 
организма  животных,  уровня  молочной  продуктивности,  наследственности,  породы, 
возраста [1].

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение липидного спектра 
помесных и чистопородных герефордских коров в разные периоды лактации. 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  базе  4  отделения  ГУ  ОПСП 
«Троицкое»  Челябинской  области,  на  котором  содержится  молодняк  на  подсосе  до 
отъема.  Из коров было сформировано 2 опытные группы с учетом  времени отела.  В 
первую группу вошли чистопородные матери герефордской породы, во вторую группу – 
помесные  коровы  –  матери  25  %  кровности  черно  –  пестрой  и  75%  кровности 
герефордской  породы.  Рацион  кормления  был  одинаковым    для  всех  животных  и 
сбалансирован по всем основным питательным веществам. 

Материалом  исследований  служило  молоко  в  1,  3,  и  6  месяцев  лактации. 
Липидный  спектр  в  молоке  определяли  методом  тонкослойной  хроматографии  на 
пластинах силикагеля. 

Молочный жир – один из наиболее ценных питательных компонентов молока. Он 
представляет  собой  сложный  комплекс,  состоящий  из  глицеридов,  фосфолипидов, 
свободных жирных кислот [2].  Нами изучен липидный спектр молока у коров разных 
генотипов.

В молоке чистопородных коров в 1-ый мес. лактации содержание общих липидов в 
2 раза больше, чем у помесных коров. В жире молока 3-го мес. лактации увеличивается 
процентное содержание ТАГ до 87,43 и НЭЖК до 1,27%, уменьшается ФЛ до 9,11%, но 
сохраняется  уровень  свободного  (0,27%)  и  этерифицированного  (1,1%)  холестерина. 
Уровень свободного (0,27%) и этерифицированного (1,12%) холестерина практически не 
изменяется  в  6-ой  мес.  лактации,  но  снижается  уровень  фосфолипидов  до  6,03%  и 
свободных жирных кислот до 1,04%.
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Таблица 1 - Липидный спектр молока по месяцам лактации, г/л (Х±Sx, n=10)
Показатель Группа

чистопородные коровы помесные коровы
1мес 3мес 6мес 1мес 3мес 6мес

Общие липиды 111,56±
2,66

83,38±
3,96

76,96±
2,48

60,94±
1,32*

47,46±
1,67*

46,52±
1,92*

Фосфолипиды 28,60±
0,91

7,60±
1,33

4,64±
0,40

10,12±
0,55*

3,76±
0,16*

3,04±
0,17*

Свободный холестерин 0,30±
0,01

0,23±
0,02

0,21±
0,02

0,25±
0,02*

0,18±
0,01

0,17±
0,01

Этерифицированный 
холестерин

1,22±
0,12

0,92±
0,08

0,86±
0,07

0,43±
0,03*

0,36±
0,03*

0,27±
0,02*

НЭЖК 1,26±
0,32

1,06±
0,27

0,80±
0,14

0,62±
0,04

0,51±
0,03

0,42±
0,05

Триацилглицериды, 79,54±
3,13

72,90±
2,66

69,44±
2,57

49,02±
1,18*

41,66±
1,79*

41,36±
1,87*

Примечание : * - р≤0,05 

Содержание общих липидов (ОЛ) в молоке помесных коров 1-го мес.  лактации 
было меньше, чем у чистопородных на 45,4% (р<0,001). В ходе лактации уменьшалась 
концентрация ОЛ. Происходило это за счёт увеличения ТАГ. 

Таким образом, у помесных коров на фоне модификации генофонда происходит 
изменение  секреторной  и  выделительной  функции  молочной  железы.  Изменение 
количества  и  липидного  спектра  молочного  жира  приводит  к  понижению  пищевой 
ценности молока, как продукта питания.

Выводы.  Изменение  генотипа  чистопородных  черно-пестрых  за  счёт  прилития 
крови  герефордской  породы  приводит  к  изменению  липидного  спектра  молока  у 
помесных коров:  уменьшается  количество  общих липидов  (жирность),  фосфолипидов, 
свободного холестерина, что приводит к снижению его пищевой ценности.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕКЕ 

БОЛЬШАЯ КАРАГАНКА В РАЙОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «АРКАИМ»
Елисеенкова М.В., Дерхо М.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

Важнейшее  значение  в  современных  условиях  придается  изучению 
экологического состояния водных ресурсов на фоне антропогенного загрязнения бассейн 
рек,  ведущего  к  качественному  истощению  вод.  Антропогенному  вмешательству  в 
большей  степени  подвержены  поверхностные  воды,  чем  остальные  компоненты 
географической среды (1, 2). К наиболее опасным токсикантам, попадающим в русла рек 
в результате хозяйственной деятельности человека относятся тяжелые металлы (Fe,  Cu, 
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Zn и другие).
Целью работы явилось определение сезонной миграции тяжелых металлов в воде 

реки «Большая Караганка».
Для достижения данной цели нами были взяты пробы речной воды согласно ГОСТ 

Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору воды» осенью, зимой и весной 2007-
2008 г. из следующих точек: 

Точка  1  -  река  Большая  Караганка,  протекающая  по  степной  зоне  заповедника 
«Аркаим»; 

Точка 2 -  река, протекающая по степной зоне Кизильского района на удалении 30 
км от границы заповедника; 

Точка 3 - река, протекающая по степной зоне Кизильского района на удалении 60 
км от границы заповедника.

В  пробах  воды  определяли  тяжелые  металлы  методом  атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии. 

Любой  вид  хозяйственной  деятельности  человека,  проводимой  в  речных 
бассейнах,  долинах и руслах рек означает вмешательство в жизнь рек,  которое может 
вызвать в их водном режиме существенные, а порой и коренные изменения.

Изъятие  территорий  заповедника  «Аркаим»  из  хозяйственного  пользования 
человека  предохраняет воды реки «Большая Караганка» от загрязнения промышленными 
и хозяйственно-бытовыми отходами, поверхностных стоков с полей и животноводческих 
ферм и  т.д.  Это  привело  к  тому,  что  в  речной  воде  из  зоны  заповедника  осенью не 
обнаруживается свинец и никель, зимой и весной их концентрация минимальна.

Наименьшее  количество  тяжелых  металлов  содержится  в  зимних  пробах  воды, 
исключение  составляет  только  магний.  Вероятно,  это  связано  с  понижением 
растворимости  как органических, так и неорганических соединений, содержащих данные 
металлы, на фоне понижения температуры окружающей среды, а также уменьшения доли 
загрязнений, попадающих в воду в составе атмосферных осадков.

В пробах весенней воды из всех точек установлена максимальная концентрация 
железа, меди, цинка, кобальта, свинца, марганца и никеля.

Считаем,  что  это  обусловлено  попаданием  в  русло  реки  талых  вод, 
адсорбирующих всю зиму тяжелые металлы из атмосферы.

Таблица 1 – Содержание (мг/л) тяжелых металлов в воде реки «Большая Караганка», 
(n=5), Χ±Sх
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Значение ПДК было превышено в пробах воды для следующих металлов: Pb зимой 
и  весной  во  всех  точках,  а  также  магния  во  всех  точках  зимой.  Следовательно, 
загрязнение  вод реки в результате  хозяйственной деятельности  человека  не настолько 
масштабно, чтобы вызвать необратимые качественные её изменения.

Таким образом,  мы установили,  что содержание тяжелых металлов в воде реки 
«Большая  Караганка»,  являющейся  составной  частью  природной  среды  заповедника 
«Аркаим»,  определяется  географическим  положением  района,  по  которому  она 
протекает. Загрязнение воды в точках 2 и 3 происходит за счёт сброса в водоток отходов 
хозяйственной деятельности человека и через атмосферу за счёт попадания загрязненных 
атмосферных осадков.

Использованная литература:
1.Бондарев, В.П. Экологическое состояние территории России / В.П. Бондарев, 

Л.Д. Долгушин, Б.С. Залогин. – М.: Издательский цент «Академия», 2004. – С.20-25.
2.Вендеров, С.Л. Жизнь наших рек / С.Л. Вендеров. – Л., 1989. – С. 34-55.

УДК: 619:616-092.19.
ВЛИЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА НА 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЛАСТИНКИ РОСТА 
ТЕЛА ПОЗВОНКА КРЫС В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Макеев А.А.
НИИ синтеза антиоксидантов, г. Новосибирск

Терапия  глюкокортикоидами  (ГК)  является  одним  из  эффективных  методов 
лечения  многих заболеваний  костно-суставного аппарата [3].  Вместе с тем длительное 
применение  ГК  приводит  к  развитию  окислительного  стресса  [1],  что  не  всегда 
учитывается в клинической практике. Образующиеся свободнорадикальные соединения 
оказывают цитотоксический  эффект  на  клетки  и  матрикс  хрящевой  ткани  [1],  клетки 
которой  характеризуются  эволюционно  закрепившимся  дефицитом  ферментов 
антиоксидантной защиты [2]. 

Поиск эффективных препаратов для профилактики осложнений 
глюкокортикоидной терапии обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Период
ы года

Пробы 
воды

Fe Cu Zn Co Pb Mn Mg Ni

Осень 
2007

Точка 1 0,14 ± 
0,019 

0,018 ± 
0,001

0,042 ± 
0,001

0,008 ± 
0,001  

- 0,036 ± 
0,002

2,24 ± 
0,068

-

Точка 2 0,15 ± 
0,017 

0,018 ± 
0,001

0,030 ± 
0,013

0,006 ± 
0,002 

- 0,042 ± 
0,004

2,24 ± 
0,039

0,01 ± 
0,003

Точка 3 0,13 ± 
0,013

0,012 ± 
0,001

0,054 ± 
0,006

0,008 ± 
0,002

0,002 ± 
0,0005

0,032 ± 
0,003

2,23 ± 
0,076

0,01 ± 
0,002

Зима 
2008

Точка 1 0,11 ± 
0,008

0,008 ± 
0,007

0,046 ± 
0,0007

0,004 ± 
0,0008

0,008 ± 
0,0007

0,24 ± 
0,01

19,38 ± 
0,007

0,002 ± 
0,0004

Точка 2 0,13 ± 
0,007

0,012 ± 
0,0007

0,144 ± 
0,0009

0,012 ± 
0,0007

0,014 ± 
0,0007

0,69 ± 
0,01

20,36 ± 
0,0071

0,004 ± 
0,0007

Точка 3 0,16 ± 
0,007

0,036 ± 
0,0012

0,09 ± 
0,007

0,004 ± 
0,001

0,012 ± 
0,001

0,216 ± 
0,0007

19,44 ± 
0,01

0,008 ± 
0,0004

Весна 
2008

Точка 1 0,12 ± 
0,008 

0,082 ± 
0,0007

0,086 ± 
0,0008

0,008 ± 
0,0003 

0,024 ± 
0,0007

0,056 ± 
0,0007

11,62 ± 
0,007

0,010 ± 
0,0005

Точка 2 0,072 ± 
0,0007 

0,024 ± 
0,0007

0,078 ± 
0,0015

0,006 ± 
0,001

0,028 ± 
0,001

0,034 ± 
0,001

11,62 ± 
0,007

0,012 ± 
0,0007

Точка 3 0,08 ± 
0,007 

0,10 ± 
0,008

0,084 ± 
0,001

0,012 ± 
0,0007

0,038 ± 
0,0016

0,034 ± 
0,0007

11,86 ± 
0,02

0,022 ± 
0,0007

ПДК 0,5 1,0 4 0,1 0,003 15 0,1
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Цель исследования  –  изучить  влияние  окислительного  стресса  на 
морфофункциональное состояние пластинки роста тела позвонка крыс в период полового 
созревания в условиях длительного применения глюкокортикоидов.

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  самцах  крыс  линии  Вистар 
двухмесячного возраста массой 220-250 гр. Животные были разделены на три группы: 
контрольную  и  2  опытные.  Контролем  служили  интактные  животные,  которые 
содержались  в  стандартных  условиях  вивария.  Крысам  опытных  групп  вводили 
преднизолон (per os) в дозе 50 мг/кг в течение 14 суток согласно общепринятой методике 
[2]. Животных первой опытной группы не лечили, крысы второй опытной группы через 3 
часа  после  введения  преднизолона  получали  антиоксидант  тиофан в  дозе  100 мг/кг  в 
течение всего периода эксперимента.

Для  исследования  гистологических  особенностей  хрящевой  пластинки  роста 
методом  световой  микроскопии  забранный  материал  фиксировали  в  10%  растворе 
нейтрального формалина,  декальцинировали в растворе трилона Б, затем обезвоживали в 
серии  спиртов  возрастающей  концентрации  с  последующей  заливкой  в  целлоидин-
парафин.  На  санном  микротоме  изготавливали  серийные  срезы  толщиной  5-7  мкм  и 
монтировали  на  предметные  стекла.  Для  изучения  общей  морфологической  картины 
срезы  окрашивали  гематоксилином  Бёмера  и  эозином.  Кислые  гликозаминогликаны 
(ГАГ) выявляли альциановым синим по Стидмену, гликоген и гликопротеиды – ШИК-
реакцией по Мак Манусу.

Зона  роста  тела  позвонка  крыс  контрольной  группы  представлена  гиалиновой 
хрящевой тканью. На срезах, выполненных в сагиттальной плоскости определяются пять 
зон:  резервная,  пролиферирующая,  зона  созревания,  гипертрофическая  и  зона 
остеогенеза. 

У  животных  первой  опытной  группы,  также  как  и  у  контрольной 
идентифицируются  все  зоны  пластинки  роста.  Однако  имеются  некоторые  различия, 
касающиеся  как  толщины  определенных  зон,  так  и  их  морфологии.  Типичным  для 
образцов пластинки роста животных данной группы является увеличение толщины слоя 
пролиферирующего хряща за счет количества клеток и их площади. Хондроциты этого 
слоя   крупные,  располагаются  в  широких  лакунах  округлой  формы,  которые  по 
морфологической характеристике приближаются к клеткам гипертрофированного хряща. 
Цитоплазма  клеток  слабо  выражена,  неравномерно  окрашивается  эозином и  содержит 
многочисленные мелкие, оптически прозрачные вакуоли. По сравнению с контрольными 
образцами,  возрастает  количество  клеток  с  пикнотичным  ядром  и  плазморексисом 
цитоплазмы.  Хроматин  в  виде  крупных  глыбок  локализован  на  периферии  ядерной 
мембраны. Цитоплазма неравномерно окрашивается гематоксилином и не имеет чётких 
контуров.  Делящиеся  клетки  располагаются  в  разных  плоскостях.  Матрикс  слабо 
выражен.  В  цитоплазме  клеток  содержатся  единичные  гранулы,  положительно 
реагирующее с реактивом Шиффа. Интенсивность реакции практически не изменяется 
после ферментативной обработки срезов в растворе амилазы. 

При  постановке  гистохимической  реакции  на  суммарные  кислые  ГАГ  в 
цитоплазме  и  территориальном  матриксе  альцианпозитивный  материал  имеет  вид 
сливных  гранул. Иногда  встречаются  бесклеточные  лакуны,  заполненные 
бесструктурным альцианпозитивным веществом.

Слабое  базофильное  окрашивание  на  периферии  цитоплазмы  отражает  низкую 
метаболическую  активность  в  этой  области  клетки.  Подтверждением  этого  может 
служить  не  значительное  содержание  в  цитоплазме  гликогена,  который  обеспечивает 
клетку энергией.

Типичным признаком является изменения клеток и матрикса ПР, которые имеют 
ярко  выраженных  деструктивный  характер.  В  центре  зоны пролиферирующего  хряща 
отмечается формирование сосудистых каналов. Деструкция хрящевого матрикса в толще 
зоны  пролиферации  ПР  приводит  к  его  оссификации  и  началу  формирования 
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примитивных  костных  балок,  на  периферии  которых  располагаются  многочисленные 
остеобласты.

По  сравнению  с  контрольными  образцами  колонковые  структуры  искривлены, 
местами  сужены,  а  в  отдельных  случаях  не  определяются.  По  морфологическим 
характеристикам клетки этой зоны неоднородны. Встречаются кластеры из 5-6 клеток в 
лакуне  с  базофильной  цитоплазмой  и  центрально  расположенным  ядром.  Эти 
хондроциты  представляют  собой  типичные  клетки  изогенной  группы,  которые   не 
формируют колонковые структуры. Кроме того, плоскость их деления не имеет строгой 
векторной направленности.

Результаты  гистохимического  исследования  показали,  что  у  животных  первой 
опытной  группы  в  межклеточном  веществе  этой  зоны  отмечается  снижение 
интенсивности  реакции  с  альциановым  синим  и  реактивом  Шиффа  по  сравнению  с 
контролем. 

Толщина  зоны  гипертрофических  клеток  значительно  сужена  и  представлена 
двумя-тремя слоями клеток против 5-6 в норме.  

В  зоне  энхондрального  остеогенеза  ПР  происходит  глубокая  инвазия 
кровеносными  сосудами  хрящевого  матрикса.  Дистрофия  матрикса  и  кальцификация 
осуществляется вплоть до клеток зоны пролиферации,  в отличие от крыс контрольной 
группы. Это приводит к практически полному исчезновению гипертрофических клеток и 
интенсивному  замещению  хряща  в  зоне  созревания  и  гипертрофии  первичной 
грубоволокнистой  костной  тканью,  которая  плотно  перекрывает  ПР  на  уровне  зоны 
пролиферации.

Результаты  проведенного  морфогистохимическтго  анализа  позволяют  вполне 
обоснованно заключить:

1.Длительное  применение  глюкокортикоида  преднизолона  приводит  к 
нарушению структурно-функциональной организации хрящевой ткани пластинки роста 
тела позвонка крыс.
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТА ТИОФАНА НА ПОКАЗАТЕЛИ

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У КРЫС В УСЛОВИЯХ
ПРЕДНИЗОЛОНОВОЙ НАГРУЗКИ

Макеев А.А., Сахаров А.В., Просенко А.Е.
НИИ синтеза антиоксидантов, г. Новосибирск.

Длительное применение глюкокортикоидов приводит к развитию окислительного 
стресса.  Установлено  увеличение  в  плазме  крови  крыс  концентрации  продуктов 
свободнорадикального  перекисного  окисления  липидов  –  малонового  диальдегида  и 
диеновых  конъюгатов,  а  также  и  депрессии  ключевых  ферментов  антиоксидантной 
защиты – супероксиддисмутазы и каталазы. Совместное использование глюкокортикоида 
преднизолона и антиоксиданта тиофана приводит к коррекции окислительного стресса в 
плазме крови крыс.

В настоящее время глюкокортикоиды (ГК) относятся  к числу наиболее  широко 
применяемых в медицине лекарственных средств. Считается, что ГК являются наиболее 
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эффективными препаратами для базисного лечения бронхиальной астмы, ревматических 
заболеваний, некоторых болезней сердечно-сосудистой системы, и многих других [1]. По 
некоторым  оценкам,  глюкокортикоиды  регулярно  принимают  около  1%  населения 
Земного шара [5]. Вместе с тем систематическое применение ГК приводит чрезмерному 
усилению процессов свободнорадикального перекисного окисления липидов и депрессии 
ферментов  антиоксидантной  защиты  [5],  что  классифицируется  как  окислительный 
стресс.  Образующиеся  продукты  свободнорадикального  окисления  представляют 
высокотоксичные  соединения,  которые  оказывают  повреждающий  эффект  на  клетки 
тканей  и  органов,  разобщают  окислительное  фосфорилирование,  нарушают  работу 
встроенных в мембрану ионных насосов и каналов, нарушают структуру ДНК [4].

Известно,  что  возникновение  негативных  изменений  в  окислительном 
метаболизме становится определяющим фактором развития целого ряда патологических 
состояний  в  организме  человека  и  животных.  Поиск  эффективных  препаратов  для 
профилактики  осложнений  глюкокортикоидной  терапии  обуславливает  актуальность 
настоящего исследования.

Цель исследования изучить влияние фенольного серосодержащего антиоксиданта 
тиофана на  показатели  перекисного  окисления  липидов  и  активность  ферментов 
антиоксидантной защиты в плазме крови крыс в условиях преднизолоновой нагрузки.

Задачи исследования:

1.Изучить  показатели  свободнорадикального  перекисного  окисления  липидов  и 
активность  ферментов  антиоксидантной  защиты  в  плазме  крови  крыс  в  условиях 
преднизолоновой нагрузки.

2.Исследовать  влияние  антиоксиданта  тиофана  на  показатели 
свободнорадикального окисления в условиях преднизолоновой нагрузки.

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  самцах  крыс  линии  Вистар 
двухмесячного возраста массой 220-250 гр. Животные были разделены на три группы: 
контрольную  и  2  опытные.  Контролем  служили  интактные  животные,  которые 
содержались  в  стандартных  условиях  вивария.  У  крыс  опытных  групп  вводили 
преднизолон (per os) в дозе 50 мг/кг в течение 14 суток согласно общепринятой методике 
[2]. Животных первой опытной группы не лечили, крысы второй опытной группы через 3 
часа  после  введения  преднизолона  получали  антиоксидант  тиофан в  дозе  100 мг/кг  в 
течение всего периода эксперимента.

Объектом исследования служила плазма крови крыс всех групп, в которой на 15 
сутки  наблюдения  определяли  содержание  основных продуктов  свободнорадикального 
окисления  –  малонового  диальдегида,  диеновых  конъюгатов,  а  также  активность 
ключевых ферментов антиоксидантной защиты – супероксиддисмутазы и каталазы. 

Содержание  малонового диальдегида определяли в  реакции с 3-хлоруксусной и 
тиобарбитуровой  кислотами  в  присутствии  ионов  меди  [6].  Содержание  диеновых 
конъюгатов определяли  в  реакции  с  гептан-изопропаноловой  смесью  [7].  Активность 
супероксиддисмутазы  определяли  по  степени  ингибирования  хемилюминесценции  в 
растворе с ксантиноксидазой [9]. Активность каталазы определяли в реакции перекиси 
водорода  с  добавлением  молибдата  аммония  [3]. Реакции  оценивали 
спектрофотометрически при соответствующей длине волны.

Результаты биохимического анализа плазмы крови крыс первой опытной группы, 
свидетельствуют,  что  содержание  интегральных  показателей  перекисного  окисления 
липидов статистически достоверно превышает аналогичные показатели крыс интактной 
группы.

Установлено,  что  концентрация  диеновых  конъюгатов  на  55,39  %  (Р≤0,05), 
статистически достоверно выше соответствующих показателей крыс интактной группы. 
Содержание  малонового  диальдегида  в  плазме  крови  крыс  получавших  только 
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преднизолон, также  достоверно увеличивается. Его концентрация на 97,22 %  (Р≤0,05) 
превышает соответствующий показатель интактных крыс.

Исследование  антиоксидантного  статуса  плазмы  крови  крыс  первой  опытной 
группы позволяет отметить снижение активности исследуемого ферментативного звена 
антиоксидантной  защиты.  В  частности,  уровень  активности  супероксиддисмутазы  на 
24,75%  (Р≤0,05)  ниже  относительно  аналогичного  показателя  интактных  крыс. 
Исследование активности каталазы, как одного из ферментов антиоксидантной защиты, 
показали,  что  ее  уровень  на  48,55  %  (Р≤0,05)  ниже  аналогичного  показателя  крыс 
контрольной группы.

Превышение  уровня  продуктов  перекисного  окисления  липидов  и  депрессия 
ферментов  антиоксидантной  защиты  в  плазме  крови  крыс  первой  опытной  группы 
являются доказательством развития окислительного стресса при длительном применении 
глюкокортикоидов.

Анализ  биохимических  показателей  содержания  высокотоксичных  продуктов 
перекисного  окисления  липидов  в  плазме  крови  крыс  при  совместном  использовании 
преднизолона  и  антиоксиданта  тиофана  выявил  снижение  концентрации  малонового 
диальдегида  и  диеновых  конъюгатов,  относительно  аналогичных  показателей  крыс 
получавших только преднизолон. Установлено, что концентрация диеновых конъюгатов 
статистически достоверно снижена на 31,55 (Р≤0,05),  а  малонового диальдегида –  на 
42,25 % (Р≤0,05). 

Полученные  данные,  относительно  активности  исследуемого  ферментативного 
звена  антиоксидантной  системы  свидетельствуют,  что  уровень  активности 
супероксиддисмутазы  в  1,3  раза,  а  каталаза  в  1,9  раз  превышает  активность 
соответствующих ферментов крыс первой опытной группы. Это позволяет заключить о 
том,  что  совместное  применение  глюкокортикоида  преднизолона  и  антиоксиданта 
тиофана снижает развитие окислительного стресса при глюкокортикоидной терапии, что 
необходимо  учитывать  при  разработке  схем  патогенетической  терапии 
глюкокортикоидных осложнений.

Выводы:  Длительное  применение  преднизолона  приводит  к  активации 
свободнорадикального  перекисного  окисления  липидов  и  депрессии  системы 
антиоксидантной защиты.

Совместное  использование  глюкокортикоида  преднизолона  и  фенольного 
серосодержащего  антиоксиданта  тиофана  приводит  к  снижению  в  плазме  крови  крыс 
уровня продуктов СРО и увеличению активности ферментов антиоксидантной защиты, 
что свидетельствует о коррекции окислительного стресса. 
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ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Троицк

В  настоящее  время  всё  более  очевидной  становится  зависимость  физиолого-
биохимического  статуса  животных  от  скорости  и  интенсивности  процессов  роста, 
развития и жизнедеятельности его органов, тканей, систем и организма в целом.

Среди  методов,  дающих  возможность  объективной  оценки  этой  зависимости, 
важное место занимает исследование химического состава крови. Обусловлено это тем, 
что  с  участием  крови  в  организме  осуществляется  взаимосвязь  его  различных 
анатомических структур,  протекают все виды обмена веществ, интенсивность которого 
определяет её физико-химические свойства, морфологический и биохимический состав. 
Кровь,  несмотря  на  относительное  постоянство  состава,  изменяет  в  определенных 
(референтных)  пределах  свои  свойства  под  влиянием  факторов  окружающей  среды, 
физической нагрузке, а также внутренних процессов. Поэтому состав и свойства крови 
объективно отражает все изменения, происходящие в организме (1).

Исходя  из  вышеизложенного,  целью  наших  исследований  явилось  изучение 
динамики  биохимических  показателей  сыворотки  крови  лошадей  русской  рысистой 
породы, отражающих интенсивность белкового обмена в зависимости от возраста.

Опыт проводился в условиях Крайнего Севера на базе конно-спортивной школы 
«Эскадрон»  г.  Советский  Ханты-Мансийского  края  в  2005-2007  г.г.  Объектом 
исследований служили кобылы породы русская рысистая в возрасте 2, 3, 5 и 8 лет (n=5). 
Опытные группы были сформированы по  принципу приближенных аналогов.  Лошади 
использовались для проката и организации досуга людей. 

Таблица 1 – Биохимические показатели крови лошадей, ( X ±Sx, n=5)
Возраст, лет
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Показатель 2 3 5 8
Общий белок, г/л 66,54±1,47 87,96±1,31* 88,72±1,34* 71,48±2,15

A1b, г/л 28,74±0,74 43,05±1,28* 44,80±0,99* 31,78±1,54
G1, г/л 37,8±0,91 44,9±1,25* 43,92±0,47* 39,7±1,17
A1b/G1 

коэффициент 0,76±0,02 0,96±0,05* 1,02±0,02* 0,80±0,04
АсАТ, мккат/л 0,50±0,04 0,61±0,04* 0,54±0,02 0,53±0,01
АлАТ, мккат/л 0,24±0,03 0,25±0,02* 0,32±0,02* 0,26±0,02

Мочевина, ммоль/
л 4,15±0,17 5,86±0,27* 5,61±0,27* 4,23±0,46

Примечание: * - р ≤ 0,05-0,001 по отношению к возрасту 2 г.

Материалом  исследований  служила  сыворотка  крови,  в  которой  определяли 
следующие  компоненты:  общий  белок,  альбумины,  мочевину,  активность  ферментов: 
АлАТ, АсАТ с помощью тест-наборов реактивов. Уровень глобулинов рассчитывали по 
разнице между содержанием общего белка и альбуминов. 

Мы установили, что содержание белков в сыворотке крови определяется возрастом 
лошадей и  дает представление об изменениях уровня и интенсивности обмена азота в 
организме и о характере функционирования его физиологических систем.

Максимальная концентрация общего белка у лошадей наблюдается в возрасте 3-5 
лет.  Следовательно,  данный  возрастной  интервал  характеризуется  высокой 
интенсивностью  белкового  метаболизма,  что  создает  предпосылки  к  проявлению 
резвостных  качеств  у  животных.  В  общем  белке  преобладают  альбумины  (48-50%), 
обладающие относительно низкой вязкостью (2, 3). Это делает кровь более подвижной, 
что  облегчает  деятельность  сердца  по  обеспечению  её  быстрой  циркуляции  в 
кровеносной системе. Поэтому повышается значение A1b/G1 коэффициента до 0,96-1,02.

Особое  значение  в  процессах  обмена  белков,  протекающих  на  разных  стадиях 
онтогенеза животного, придается ферментам переаминирования: АсАТ и АлАТ, которые 
катализируют реакции переаминирования. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что наивысшим значениям общего белка в сыворотке крови 3-5 лет кобыл соответствует 
максимальная  каталитическая  активность  АлАТ  и  АСАТ,  отражая  более  объективно 
интенсивность белкового метаболизма, чем уровень общего белка.

У 3-х и 5-летних кобыл увеличивается также и содержание мочевины –конечного 
продукта  белкового  обмена,  что  также  указывает  на  высокую  интенсивность  данного 
обмена.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что у лошадей породы 
русская рысистая пик белкового метаболизма соответствует возрасту 3-5 лет, что создает 
основу для проявления их резвостных качеств.
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В России сложилась сложная ситуация с обеспечением населения питьевой водой. 
Около  половины  населения  страны  потребляет  недоброкачественную  воду.  В  ряде 
регионов проблема водоснабжение приняла кризисный характер. 

В  Челябинской  области  около  3% населения  для  хозяйственно-питьевых целей 
используют воду из нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы, родники, 
скважины).  В  2007  году  18  %  проб  воды,  от  общего  числа  исследованных,  не 
соответствовали санитарным нормам и правилам. 

Учитывая особую актуальность проблемы качества и безопасности питьевой воды 
в обостряющихся экологических условиях, а так же в связи с отсутствием контроля со 
стороны  госсантэпидслужбы  источником  водоснабжения  поселка  Заречье  нами  были 
проведены исследования  проб воды из  колодцев  поселка  Заречье  Варненского  района 
Челябинской области.

Цель нашей работы явилось определение качества и безопасности питьевой воды 
из  источников  нецентрализованного  водоснабжения  п.  Заречье  и  возможность  её 
использования для хозяйственно-питьевого водопользования.

Для исследования были отобраны пробы воды из трёх колодцев. Отбор проб воды 
проводился  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  РФ  5.1.592.2000  «Вода:  Общие 
требования  к  отбору  проб».  Пробы  воды  исследовались  на  органолептические  и 
химические показатели по общепринятым методикам. 

Анализ  полученных  результатов  свидетельствовал,  что  пробы  воды  из  всех 
колодцев по органолептическим показателям соответствовали санитарно-гигиеническим 
требованиям,  предъявляемым  к  качеству  воды  нецентрализованного  водоснабжения 
(СанПин 214.1175-02). Следует отметить, что вода из колодца – проба № 1 имела слабый 
солоноватый привкус, что вероятно связано с ее минеральным составом.

Допустимая  величина  общей  жесткости  для  питьевой  воды  из 
нецентрализованных источников водоснабжения должна составлять 7-10 ммоль/л. Этим 
требованиям удовлетворяла проба воды из источника № 3. В пробах воды № 1 общая 
жесткость  превышала  нормативный  показатель  в  2,5  раза,  а  в  пробе  №  2  на  35%  и 
составляла 25,7 и 13,5 ммоль/л соответственно. По-видимому, резкие различия по общей 
жесткости  подземных  вод  исследуемых  водоисточников  связаны  с  составом 
контактирующих с ними пород: гранита, известняка, песчаника. 

Общая  жёсткость  воды  обусловлена  наличием  в  ней  двухвалентных  катионов, 
главным образом, кальция и магния, поэтому нами были определены их концентрации в 
исследуемой  воде.  Так,  уровень  содержания  кальция  во  всех  пробах  воды  был 
значительно  ниже нормативных значений,  что  нельзя  сказать  о  концентрации магния, 
которая  в  пробе  воды  из  колодца  №1  превышала  ПДК  в  2,4  раза.  Во  второй  пробе 
концентрация магния находилась в пределах верхних границ нормы и составляла 99,3 мг/
л при допустимом значении 100,0 мг/л.

Анализ  подземной  воды  из  водозаборных  сооружений  нецентрализованного 
водоснабжения населения поселка позволил выявить высокую концентрацию хлоридов в 
пробе  воды  № 1,  составлявшей   525,1мг/л,  что  превысило  нормативные  значения  на 
50,0%.  Вероятно,  это  и  обуславливало  солоноватый  привкус  воды  из  этого  колодца, 
установленный  нами при  органолептическом  анализе.  В  пробах  воды из  двух  других 
колодцев  концентрация  хлоридов  находилась  в  пределах  допустимых  значений  и 
составляла  249-147мг/л.  Исследования   на  содержание  карбонатов,  гидрокарбонатов, 
сульфатов и нитратов не выявили различий в их содержании в сравнении с ПДК. 

Тяжёлые  металлы  -  обязательный  компонент  минерального  состава  подземных 
вод.  Значительная  их  часть  поступает  с  прилегающей  к  водозаборным  сооружениям 
территории.  Анализ  содержания  тяжелых  металлов  представляется  важным  звеном 
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комплексной оценки питьевой воды. В связи с этим, нами была определена концентрация 
железа,  меди,  свинца,  цинка,  кобальта,  кадмия  в  подземной  питьевой  воде  поселка 
Заречье.

Установлено, что уровень содержания кобальта в пробе воды №1 превышал ПДК 
для подземных вод на 20,0% а во второй и третей находился в пределах верхних границ 
нормативных значений и составлял 0,08-0,09мг/л при ПДК 0,1 мг/л. Одним из негативных 
моментов  наших  исследований  является  факт  выявления  свинца  и  кадмия  и  в 
концентрациях,  превышающих  ПДК  в  пробе  воды  из  колодца  №1  в  2,5  и  2,0  раза 
соответственно по элементам. Уровень содержания кадмия  в пробах воды №2 и №3 был 
выше  нормативных  значений  на  60-20% соответственно.  Концентрация  железа,  меди, 
цинка,  марганца,  никеля  находилась  на  оптимальном  для  подземной  питьевой  воды 
уровне. 

Таким  образом,  проведённый  органолептический  анализ  воды  из  источников 
нецентрализованного  водоснабжения  поселка  Заречье  Варненского  района, 
свидетельствовал, что все исследованные пробы воды по органолептическим показателям 
соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям (СанПин 2.14.1175-02).  Однако 
по результатам химического анализа подземная вода поселка оказалась не пригодной для 
хозяйственно-питьевого  водопользования,  т.  к.   в  пробах  воды  было  установлено 
превышение нормативных значений по общей жесткости, кадмию, свинцу и  кобальту. 
Для  обеспечения  качества  и  безопасности  питьевой  воды  необходимо  провести 
мониторинг  водных  объектов  поселка  и  при  стойком  химическом  загрязнении  воды 
следует  принимать  решение  о  ликвидации  водозаборных  сооружений  (колодцев)  и 
восстановлении централизованного водоснабжения.     

УДК
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ НЕКОТОРЫХ РЫБ, ОБИТАЮЩИХ В РЕКЕ УЙ
Мифтахутдинов Н.Т., Мифтахутдинов А.В.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

Челябинская  область  признана  зоной  экологического  неблагополучия.  На  её 
территории  разрабатываются  месторождения  ряда  полезных  ископаемых,  происходят 
выбросы  в  атмосферу  предприятий  цветной  и  чёрной  металлургии,  электростанций, 
которые  распространяются  на  десятки  километров,  загрязняя  окружающую  среду 
токсичными веществами, в том числе, тяжелыми металлами (свинец, никель и др....). Эти 
вещества накапливаются в фито- и зоопланктоне, воде, организмах животных и рыб. В 
связи, с чем у последних снижается продуктивность, возникают скрытые токсикозы.

В настоящее время изучено влияние экологической обстановки на почву, воздух, 
сельскохозяйственных животных но экологическое состояние водоёмов, где обитает или 
разводиться  рыба,  изучено  недостаточно.  Именно  по  этому  проблема  выяснения 
экологической  роли  тяжелых  металлов  и  микроэлементов  в  жизни  населения  водных 
экосистем весьма актуальна.

Загрязнение рек начинается ещё за пределами Челябинской области: протекая по 
территории республики Башкортостана, они насыщаются сточными водами Учалинского 
картонно-рубероидного завода и горнообогатительного комбината.

В настоящее время, люди мало обращают внимание на то, какую пищу, они едят и 
каким способом она приготовлена и добыта.  Исследования рыбы необходимо,  так как 
многие люди довольно часто употребляют её в пищу, мало зная, что в место её обитания 
выбрасывается большое количество вредных веществ.
Целью:

•Рассмотреть рыбу на содержание в ней тяжёлых металлов.
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•Изучить содержание тяжелых металлов и микроэлементов  в организме рыб, обитающих в 
реке «Уй». 

•Определить  содержание  радиоактивных  изотопов  стронций-90 (Sr-90)  и  цезий-137 (Сr-
137).

Знание  содержания  тяжелых  металлов  и  радиоактивных  изотопов  способствует 
получению безопасной продукции из водоемов реки Уй.

Исследования были проведены в зимний-осенний период, месяц – январь-сентябрь 
в  2007  году.  Решив  провести  исследования  по  содержанию  тяжелых  металлов  в 
организме рыб, взяли 4 вида рыбы, которые были выловлены  в реке Уй. Это рыба чебак, 
лещ, окунь, и  сомик. 

Данные исследования были проведены на спектрометрах альфа-тракт и бета-тракт. 
А также атомно-абсорбционным методом. 

Первый этап:
Для исследований была взята рыба возраста от полугода до года  размером от 20 

до 35 см.
По результатам испытаний на спектрометре рыб чебак, сомик, лещ, окунь, было 

определено,  что  по  сравнению с  нормами СанПиН,  данные  результаты  в  два,  а  то  и 
больше раз меньше. Самое меньшее содержание железа в леще.  А самое большое – в 
соме. Содержание меди самое большое в соме, а наименьшее – в чебаке.  Содержание 
цинка наибольшее так же в соме, а наименьшее в леще. Содержание свинца наибольшее в 
свинце, наименьшее в леще.  Наибольшее содержание магния в окуне,  а наименьшее в 
соме.  Кадмия  у  всех  рыб  в  организме  равное  количество  и  совпадает  с  СанПиНом. 
Никеля в соме и чебаке больше, чем в остальных рыбах. Наименьшее содержание никеля 
в леще.   

Также исследования проводились на спектрометрах для определения содержания 
Sr-90 и Cs-137 в данной рыбе.

Таблица 1. Содержание металлов в тканях рыб
Fe Cu Zn Pb Mn Cd Ni

Сом (мг/кг) 6,40±0,02 0,60±0,01 8,40±0,01 0,58±0,03 0,30±0,06 0,20±0,01 0,36±0,01

Чебак(мг/кг) 6,42±0,13 0,30±0,02 8,10±0,01 0,41±0,01 0,32±0,02 0,20±0,01 0,36±0,04

Лещ (мг/кг) 2,82±0,01 0,48±0,01 5,80±0,03 0,36±0,01 0,32±0,03 0,20±0.01 0,22±0,03

Окунь(мг/кг) 3,56±0,02 0,45±0,01 8,32±0,01 0,34±0,02 1,24±0,17 0,20±0,01 0,27±0,01

СанПиН  (мг/
кг)

30,00 10,00 40,00 1,00 18,30 0,20 0,50

Таблица 2. Содержание Sr-90 и Cs-137 в тканях рыб
Рыба Sr-90

Результат испытаний
(Бк/кг)

Cs-137
Результат испытаний

(Бк/кг)
Сом 44,3±2,0 20,3±4,0
Чебак 48,5±0,8 14,5±1,3
Лещ 13,2±2,7 9,8±1,3
Окунь 13,0±0,27 9,3±1,3
Санпин 100,0 130,0

Наибольшее  содержание  стронция  наблюдается  в  соме,  а  наименьшее  в  окуне. 
Аналогичная  картина  наблюдается  и  с  цезием.  Наибольшее  количество  цезия 
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наблюдается в соме, а наименьшее – в окуне.
Рыба, которая была исследована, подлежит всем нормам СанПиНа и пригодна для 

употребления её в пищу. Рыба, которая водится на глубине водоёмов, в данном случае это 
сомик,  содержит  в  себе  гораздо  больше  токсичных  и  радиоактивных  элементов  и 
тяжелых металлов, чем рыба, которая водится на поверхности.

Второй этап:
Так же, как и в первом этапе,  была взята рыба в возрасте от полугода до года. 

Размером от 20 до 35 см.
По  результатам  испытания  атомно-абсорбционным  методом  рыбы  лещ  и  сом, 

было  выявлено,  что  количество  почти  всех  исследуемых  элементов  в  обоих  образцах 
рыбы гораздо ниже, по сравнению с нормами СанПиНа.

Таблица 3. Содержание металлов в тканях рыб
Fe Cu Zn Pb Mn Cd Ni

Сом 3,26±0,43 0,56±0,07 9,28±0,16 0,30±0,07 0,96±0,17 - 0,30±0,01
Чебак 3,38±0,12 0,12±0,01 10,10±0,56 0,32±0,07 0,42±0,09 - 0,36±0,06
Лещ 2,82±0,67 0,16±0,02 7,88±0,74 0,30±0,03 1,16±0,10 - 0,24±0,02
Окунь 3,42±0,34 0,16±0,01 9,76±0,29 0,26±0,05 3,58±0,97 - 0,22±0,04
СанПиН 
(мг/кг)

30,00 10,00 40,00 1,00 18,30 0,20 0,50

По  результатам  испытаний  атомно-абсорбционным  методом  рыб  чебак,  сомик, 
лещ,  окунь,  было  определено,  что  по  сравнению  с  нормами  СанПиН,  полученные 
результаты гораздо меньше. Самое меньшее содержание железа в леще. А самое большое 
– в окуне. Содержание меди самое большое в соме, а наименьшее – в чебаке. Содержание 
цинка наибольшее так же в чебаке, а наименьшее в леще. Наибольшее содержание свинца 
в чебаке, наименьшее в окуне. Наибольшее содержание магния в окуне, а наименьшее в 
чебаке. Никеля в чебаке больше, чем в остальных рыбах. Наименьшее содержание никеля 
в окуне.   

Также исследования проводились на спектрометрах для определения содержания 
Sr-90 и Cs-137 в данной рыбе.

Таблица 4. Содержание Sr-90 и Cs-137 в тканях рыб
Рыба Sr-90

Результат испытаний
(Бк/кг)

Cs-137
Результат испытаний
(Бк/кг)

Сом 18,0±2.0 20,08±3,0
Чебак 29,5±2,5 18,90±1,4
Лещ 25,0±2,0 11,5±2,0
Окунь 32,5±2,5 10,9±1,7
СанПиН 100,0 130,0

Рыба, которая была исследована, подлежит всем нормам СанПиНа и пригодна для 
употребления её в пищу. Рыба, которая водится на глубине водоёмов, в данном случае это 
сомик, содержит в себе гораздо меньше стронция, но содержание цезия наибольшее, по 
сравнению  с  остальными  исследуемыми  рыбами.  Наибольшее  содержание  стронция 
наблюдается в окуне, а наименьшее содержание цезия – в окуне.

Таким образом, в результате проведенных исследований:
1.Отмечается  сезонное  различие  в  содержании  тяжелых  металлов  и  токсичных 

элементов в мышечной ткани рыб.
2.В первом этапе исследований большее содержание железа наблюдается в чебаке и 
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соме, меди - в соме и леще, цинка – в соме и окуне, свинца – в соме и чебаке, 
марганца – в чебаке и леще, кадмия у всех в равном количестве, никеля – в соме и 
чебаке. 

3.Во  втором  этапе  исследований  наибольшее  содержание  железа  наблюдается  у 
чебака и окуня, меди – у сома, леща и окуня, цинка – у чебака и окуня, наибольшее 
количество свинца – у сома, чебака и леща, марганца – у леща и окуня, никеля – у 
сома и чебака. 

4.Наибольшее содержание стронция в первом этапе исследования наблюдается у сома 
и чебака,  а во втором этапе чебака и окуня.  Наибольшее содержание цезия и в 
первом и во втором этапе исследования наблюдается у сома и чебака.

5.Показатели  содержания  тяжелых  металлов  в  различные  сезоны  соответствуют 
нормам СанПиНа, и рыба не представляет опасности для употребления её в пищу.

6.Полученные данные согласуются с  данными,  полученные Е.А Галатовой  в 2007 
году и с данными М.Г. Жуковой, полученные в 2002 году.

7.Количество радиоактивных элементов и тяжелых металлов в рыбе, выловленной в 
осенний период больше,  чем в рыбе выловленной в зимний период,  что  может 
быть связанно с тем, что летом был большой выброс тяжелых и радиоактивных 
элементов.

УДК 636.237.23:612.015.3
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ 

СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ АВСТРИЙСКОЙ И МЕСТНОЙ 
СЕЛЕКЦИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ

Мухамедьярова Л.Г., Таирова А.Р.
ФГОУ  ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  активно  ведется  работа  по 
международному  обмену  генофонда  животных,  использованию  лучших  мировых 
селекционных достижений в области животноводства. В страну ежегодно завозится из-за 
рубежа до 10 тыс. голов крупного рогатого скота, в основном нетелей.

Не составляет  исключения  и  Челябинская  область.  Так,  ООО «Ясные Поляны» 
Троицкого  района  Челябинской  области  импортировало  578  нетелей  симментальской 
породы  австрийской  селекции.  При  этом  важно  учитывать,  что  в  новых  эколого-
хозяйственных условиях в результате действия факторов окружающей природной среды 
у животных изменяется обмен веществ и химический состав внутренней среды. Организм 
переходит  на  новый  уровень  гомеостаза,  который  предполагает  часто  изменение  не 
только каких-то промежуточных величин, но и области допустимых колебаний жизненно 
важных  характеристик.  Исходя  из  вышеизложенного,  целью  нашей  работы  явилось 
изучение  особенностей  метаболических  процессов  в  организме  коров  симментальской 
породы зарубежной и местной селекции в сравнительном аспекте. 

Научно-хозяйственный  опыт  выполняли  на  базе  двух  хозяйств:  ООО  «Ясные 
Поляны»  Троицкого  района  Челябинской  области,  где  исследования  проводились  на 
коровах  симментальской  породы  австрийской  селекции  и  ООО  «Новая  Заря» 
Чесменского района Челябинской области, в котором в качестве объекта исследований 
были взяты коровы симментальской породы местной селекции. 

Для выполнения поставленной цели по принципу аналогов были сформированы 
две группы коров по 10 голов  в каждой:  I  группа  – коровы симментальской породы 
местной селекции, II группа – коровы симментальской породы австрийской  селекции. 
Учитывая  то,  что  кровь  служит  основным  индикатором,  раскрывающим  картину 
метаболизма  в  организме  животных,  нами  были  выбраны  показатели,  в  наибольшей 
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степени  отражающие  все  стороны  обмена  веществ  (белкового,  углеводного, 
минерального):  общий  белок,  белковые  фракции,  мочевина,  глюкоза,  АсАТ,  АлАТ, 
кальций,  фосфор,  железо,  марганец,  цинк,  медь,  свинец,  никель.  Взятие  крови  и 
определение биохимических показателей проводили по общепринятым методикам. 

Согласно  полученным  данным,  концентрация  общего  белка  в  сыворотке  крови 
коров  симментальской  породы  австрийской  селекции  составила  88,20±1,21  г/л  при 
физиологической  норме  72,0  –  86,0  г/л,  что  свидетельствует  об  изменениях  в  обмене 
веществ и может быть причиной недостаточного функционирования печени.  При этом 
концентрация этого показателя у коров I группы была также высокой, однако, оставалась 
в пределах нормы (82,5±0,11г/л). Различия проявлялись и в белковой картине крови. У 
животных  I группы уровень  альбуминов  составил  42,23±0,98  %,  тогда  как  у  коров  II 
группы данный показатель был ниже на 17,72 %. Содержание α-глобулинов в сыворотке 
крови коров составило  9,37 ± 0,18 % и 14,07±0,36 % соответственно по группам  (при 
видовой норме 12,0 – 20,0 %). Важно отметить, что содержание γ-глобулинов у животных 
австрийской селекции достигло 43,10±1,13 % и превысило величину сравнения в среднем 
на 25,06 %.

 В сыворотке крови коров симментальской породы местной селекции содержание 
γ-глобулинов  составило 33,58±1,20 % при норме 25,0-40,0. 

С  целью  оценки  влияния  фактора  здоровья  на  биохимические  показатели 
возникает  необходимость  определения  активности  ферментов  переаминирования.  Так, 
активность  АсАТ  у  коров  I  группы  при  значении  0,52±0,01  мкмоль/(ч·мл)  достигала 
верхней  границы  видовой  нормы,  в  то  время  как  активность  АлАТ  возрастала  до 
0,57±0,01 мкмоль/(ч·мл), что выше физиологической нормы на 18,75 %. У животных II 
группы  активность  АсАТ,  по  сравнению  с  животными   местной  селекции,  была 
достоверно выше на 9,0 %, на фоне снижения активности АлАТ в 1,73 раза. По нашему 
мнению, более выраженное увеличение активности  АсАТ, в сравнении с активностью 
АлАТ,  у  животных  II-ой  группы,  вероятно,  является  результатом  повреждения 
печеночных клеток, когда затрагиваются митохондрии.

Концентрация глюкозы в крови животных обеих групп составила 3,05±0,04 ммоль/
л и 1,95±0,04 ммоль/л, что ниже нормы на 10,56 % и 69,20 % соответственно по группам. 
Снижение  уровня  глюкозы  в  крови  более  выражено  у  коров  II  группы,  что 
подтверждается сравнением значения этого показателя с I группой животных (- 36,07%) и 
свидетельствует  о  изменениях  углеводного  обмена,  связанных,  вероятно,  как  с 
отсутствием  запасов  гликогена  в  печени,  так  и  с  тем,  что  адаптация  коров  к  новым 
эколого-хозяйственным условиям требует значительных энергетических затрат.

Со  стороны  минерального  обмена  также  наблюдаются  изменения,  а  именно, 
отмечается  нарушение  кальциево-фосфорного  обмена  у  коров  как  I,  так  и  II групп. 
Концентрации  меди,  марганца  и  железа  при  исследовании  крови  были  ниже 
оптимального для животных уровня. В крови коров нами выявлены токсикоэлементы в 
концентрациях,  составивших  по  свинцу  0,11±0,002  мг/л  у  животных  II группы  и 
0,05±0,001 мг/л – у животных I группы. Концентрация по никелю составила 0,03±0,001 
мг/л и 0,05±0,001  мг/л, соответственно.
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Тема  биоиндикационной  оценки  состояния  окружающей  среды  встречается  в 
разных изданиях достаточно широко. Например, соответствующий запрос в Google дает 
свыше  400000  ссылок.  Что  свидетельствует  об  актуальности  темы  и  живом  к  ней 
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интересе. В чем секрет такого внимания ?
Действительно,  оценка  качества  среды  оказывается  узловой  задачей  любых 

мероприятий  в  области  охраны  природы  и  природопользования.  Известно,  что  для 
корректной  оценки  состояния  окружающей  среды  могут  использоваться 
биоиндикационные  исследования  наряду  с  привлечением  результатов  химико-
аналитического контроля.

В  настоящее  время  оценка  качества  природной  среды  в  мировой  практике 
осуществляется  на  основе  экологического  мониторинга,  важнейшей  частью  которого 
является  биологический  мониторинг.  При  осуществлении  последнего  используется 
широкий  набор  методических  приемов,  среди  которых  большинство  исследователей 
отдает предпочтение  фитоиндикации, основанной на изучении уровня антропогенного 
воздействия  по  реакции  растительных  объектов.  На  сегодняшний  день  актуальным 
является прогнозирование качества городской среды по состоянию древесных растений, 
встречающихся как в городской, так и пригородной зонах.

Целью настоящей работы является оценка фитоиндикационных свойств древесных 
растений  ореха  черного  (Juglans  nigra)  и  березы  повислой  (Betula  pendula)  методом 
определения площади листьев в загрязненной и чистой зонах г.Абинска Краснодарского 
края.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
•изучены  существующие  методы  определения  площади  листьев  древесных 

растений;
•проведены  статистические  исследования  площади  листьев  деревьев  в 

загрязненной и чистой зонах;
•оценены  фитоиндикационные  свойства  древесных  растений  ореха  черного  и 

березы повислой в качестве биоиндикаторов антропогенного загрязнения.
Из  теоретических,  обобщающих  индикационных  работ  первым  наиболее 

фундаментальным  и  выдающимся  трудом  явилась  сводка  Ф.  Клементса.  Эта  работа 
положена  в  основу  учения  о  растительных  индикаторах.  Современные  сведения  о 
растительных  индикаторах  обобщены  в  обзорной  статье  А.  Сэмпсона  «Растительные 
индикаторы...», сводках С.В. Викторова, Е.А. Востоковой, Д.В. Вышивкина и др.

Возможность  получить  интегральную  характеристику  качества  среды, 
находящейся  под воздействием всего  многообразия  физических,  химических  и  других 
факторов, дают только биологические методы, так как именно живые организмы несут 
наибольшее количество информации об окружающей их среде обитания. 

Зависимость  роста  и  развития  растений  от  экологических  условий  наглядно 
показывает анализ результатов  фенологических наблюдений. Как показали исследования 
ученых,  восприимчивость  многих видов растений к воздействию токсических веществ 
значительно  выше,  чем  у  человека  и  животных.  Главной  причиной  этого  является 
фотосинтетическая  деятельность,  в  ходе  которой  растениями  поглощается  не  только 
углекислый  газ,  но  и  вредные  газы.  В  создавшейся  новой  экологической  обстановке 
растения  выполняют  важную  гигиеническую  роль.  Выбросы  вредных  веществ  в 
атмосферу сосредоточены в основном в промышленных районах, у котельных, тепловых 
электростанций, автомобильных дорог.

Листовая  пластинка  –  это  сложное  структурное  образование  растительного 
организма,  отражающая  физиологическую  пластичность  растения  в  условиях 
изменяющейся окружающей среды. Поэтому принципиально важно, максимально точно 
оценить  морфометрические  параметры  листа.  В  качестве  ведущих  методов  при 
определении состояния деревьев в городских насаждениях рекомендуется использовать 
морфологический, как наиболее простой и широко доступный. 

Изучение  морфологических  особенностей  листьев  даёт  отчетливую 
количественную  характеристику  изменений,  возникающих  под  влиянием  загрязнения 
воздуха.  В  период  роста  листья  проявляют  высокую  чувствительность  к  действию 
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токсических газов. Угнетение роста листьев находится в прямой зависимости от степени 
загазованности  местообитания:  чем  выше  загрязнение  воздуха,  тем  меньше  площадь 
листа.

На ранней  стадии роста  размеры листьев  отличаются  незначительно.  Затем,  по 
мере накопления в листьях токсических веществ, происходит торможение роста листовой 
пластинки.  Под  влиянием  загазованности  верхушки  и  края  листьев  обжигаются, 
периферическая  часть  листа  перестает  расти.  В  дальнейшем  листовая  пластинка 
увеличивается за счет роста клеток основания и средней части листа, происходит сильная 
деформация листовой пластинки и образуются листья выпуклой и вогнутой формы. К 
моменту окончания ростовых процессов площадь поврежденных листьев меньше, чем у 
контрольных  на  40-50%.  Для  того,  чтобы  более  наглядно  это  продемонстрировать, 
необходимо не просто сравнить листья визуально, а определить и сравнить их площади.

Методика  исследования.  Для  исследований  создавались  гербарные  коллекции 
ориентированные на решение поставленных задач:

•в  качестве  растений-биоиндикаторов  были  приняты  древесные  породы  ореха 
черного (Juglans nigra) и березы повислой (Betula pendula); 

•отбор  проб  растений-биоиндикаторов  проводился  на  участках  чистой 
экологической зоны (парковые посадки) и загрязненной экологической зоны (посадки у 
дорог, производственных предприятий); 

•каждая  проба  представляла  собой  смесь  листьев  с  10  рядом  растущих  15-30-
летних деревьев (по каждой породе). Образцы листьев собирали во второй половине лета. 
Для  анализа  брались  листья  в  средней  части  кроны.  На  каждом  модельном  дереве 
выбирали 4 побега, расположенных с разных сторон света (север, юг, запад, восток), и 
брали по 10 образцов с каждого побега. В результате создавалась большая выборка по 400 
образцов в каждой зоне; 

•листовые  пластинки  предварительно  распаривались  для  восстановления 
естественного вида формы и подвергались вторичному прессованию. 

Математические методы определения площади листьев растений. В настоящее 
время  накоплен  большой  опыт  по  определению  площади  листьев  различных  видов 
растений  математическими  способами.  В  научной  литературе  приводится  большое 
количество  методов,  которые  с  разной  степенью  точности  позволяют  определить 
площадь листьев: весовой, планиметрический, метод эталонов, определение площади по 
удельной массе высечек листа, метод электрографического порошка: 

•математический метод, основанный на измерении отдельных линейных размеров 
листьев.  Г.  Монтгомери  предложил  рассчитывать  площадь  листа  по  его  линейным 
размерам; 

•по методикам М.С. Миллера (весовой метод): при помощи светочувствительной 
бумаги, подсчета квадратиков на миллиметровой бумаге; 

•модификацией весового метода является планиметрический метод Л.В. Дорогань: 
предварительно  для  древесной  породы  определяют  переводной  коэффициент,  а  затем 
путем  измерения  длины  и  ширины  листа  производят  массовые  вычисления  площади 
листьев. Это значительно ускоряет работу при больших выборках;

•при использовании метода высечек отбирают несколько листьев и определяют их 
массу,  затем из каждого листа пробочным сверлом определенного диаметра выбивают 
несколько высечек, объединяют их вместе и устанавливают их массу.

К  наиболее  широко  распространенным  методам  относятся  весовой  и 
планиметрический.  Подобные  многочисленные  разработки  имеют  существенный 
недостаток  –  они  трудоемки  и  малопроизводительны.  Поэтому  в  дополнение  к  этим 
методам  все  большее  внимание  завоевывает  математический  метод  расчета  площади 
листа по линейным размерам.  В литературе обсуждаются два способа такого расчета: 1 – 
на  основании  пересчетного  коэффициента,  2  –  посредством  уравнений  регрессии, 
связывающей площадь листа с его линейными размерами (Марковская и др., 1988).
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В целях настоящего исследования были использованы два следующих метода – 
весовой и программный. Для осуществления весового метода необходимо иметь тонкую 
бумагу и точные весы (аналитические,  аптечные).  Для определения площади листа его 
контур  переводят  на  кальку,  вырезают  и  взвешивают.  Затем,  зная  массу  квадратного 
дециметра кальки, по пропорции рассчитывают площадь исследуемого листа. На тонкой 
бумаге надо разложить листья, обвести их, получив контуры. Затем контуры вырезать. Из 
такой же бумаги вырезать квадрат площадью 100 квадратных сантиметров (10x10 см). 
Взвешивают квадрат из бумаги и отдельно контур каждого листа. Из полученных данных 
вычисляют переводной коэффициент по формулам 1 и 2:

K=Sл/Sкв                         (1);
Sл=(Pл*Sкв)/Pкв              (2),
где: K – переводной коэффициент; P – масса бумажного квадрата или листа в мг; S 

– площадь листа (л) или квадрата (кв) в см2. Затем измеряют длину (А) и ширину (B) 
каждого листа и умножают на переводной коэффициент (K): S=A*B*K.

Программный метод  состоял  в  использовании  компьютерной  программы  по 
определению  площади  сложных  фигур  "AreaS"  (Пермяков  А.Н.,  Самарская  ГСХА). 
Работа  программы основана на  сканировании двух  фигур,  площадь одной из  которых 
известна  (шаблон),  их  сравнением с последующим расчетом площади другой фигуры. 
Погрешность  определения  площади  не  превышает  0,001%.  Программа  имеет  режим 
автоопределения  площади  (Мастер  Scan)  большого  числа  однотипичных  графических 
файлов по заданному шаблону. 

Результаты  исследований.  В  ходе  исследований  получен  ряд  значений 
изменчивости площади листовой пластинки в разных по уровню загрязнения условиях. В 
таблицах 1 и 2 приведены результаты фитоиндикационного исследования.

Таблица 1 - Исследование изменчивости площади листьев березы повислой

№
п/п

Лабораторные данные Расчетные данные
Экологические условия

ЧистыеПроблемные Чистые Проблемные Переводные коэффициенты

Береза Бумажный 
эквивалент K=Sл/Sкв Sл=(Pл*Sкв)/Pкв S=A*B*K

Pл Sкв Pкв Sкв Pкв ЧистыеПроблемныеЧистыеПроблемныеЧистыеПроблемные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 64 56 1,3 98 1,3 89 0,65 0,63 0,82 0,81 0,82 0,81
2 73 67 1,6 122 1,4 107 0,60 0,62 0,98 0,87 0,98 0,87
3 56 62 1,1 90 1,4 100 0,62 0,62 0,70 0,86 0,70 0,86
4 58 60 1,2 92 1,3 94 0,63 0,63 0,79 0,85 0,79 0,85
5 68 59 1,5 111 1,3 91 0,61 0,65 0,93 0,83 0,93 0,83
6 74 64 1,6 114 1,2 97 0,65 0,66 1,04 0,81 1,04 0,81
7 82 59 1,8 129 1,3 92 0,64 0,64 1,13 0,84 1,13 0,84
8 66 58 1,5 111 1,3 89 0,59 0,65 0,89 0,85 0,89 0,85
9 78 62 1,6 126 1,4 96 0,62 0,64 0,99 0,90 0,99 0,90
10 64 64 1,4 107 1,4 99 0,60 0,64 0,83 0,90 0,83 0,90
11 60 63 1,3 100 1,3 101 0,60 0,63 0,78 0,80 0,78 0,80
12 92 60 2,0 148 1,3 94 0,62 0,64 1,27 0,82 1,27 0,82
13 59 60 1,5 100 1,2 92 0,59 0,65 0,86 0,77 0,86 0,77
14 85 58 2,0 143 1,3 94 0,60 0,62 1,16 0,79 1,16 0,79
15 98 68 2,0 163 1,5 104 0,60 0,66 1,23 0,97 1,23 0,97
16 62 65 1,4 101 1,3 100 0,61 0,65 0,88 0,82 0,88 0,82
17 82 55 1,7 130 1,2 86 0,63 0,63 1,04 0,77 1,04 0,77
18 89 56 1,9 147 1,1 88 0,60 0,64 1,14 0,71 1,14 0,71

Среднее 
значение 73 61 1,5824118 1,3 95 0,61 0,64 0,35 0,27 0,97 0,83

Таблица 2 - Исследование изменчивости площади листьев ореха черного
Лабораторные данные Расчетные данные

Экологические условия
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ЧистыеПроблемные Чистые Проблемные Переводные коэффициенты
Орех Бумажный эквивалент K=Sл/Sкв Sл=(Pл*Sкв)/Pкв S=A*B*K

№ Pл Sкв Pкв Sкв Pкв ЧистыеПроблемныеЧистыеПроблемныеЧистыеПроблемные
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 96 94 2,4 179 1,8 132 0,54 0,71 1,27 1,31 1,27 1,31
2 96 84 1,8 147 1,6 118 0,65 0,71 1,21 1,14 1,21 1,14
3 101 94 2,1 156 1,9 138 0,64 0,68 1,34 1,29 1,34 1,29
4 95 96 2,0 145 1,8 137 0,65 0,70 1,32 1,28 1,32 1,28
5 93 82 1,7 132 1,6 121 0,70 0,68 1,16 1,11 1,16 1,11
6 95 85 1,9 141 1,6 125 0,68 0,68 1,31 1,12 1,31 1,12
7 95 100 1,9 146 1,9 142 0,65 0,71 1,22 1,33 1,22 1,33
8 100 91 2,0 145 1,6 131 0,69 0,70 1,38 1,14 1,38 1,14
9 102 94 2,0 154 1,8 131 0,66 0,71 1,31 1,27 1,31 1,27
10 94 101 1,7 131 2,0 146 0,72 0,69 1,24 1,35 1,24 1,35
11 106 100 2,2 158 1,9 143 0,67 0,70 1,45 1,36 1,45 1,36
12 105 82 2,1 165 1,5 120 0,64 0,68 1,35 1,06 1,35 1,06
13 100 104 1,8 140 2,0 151 0,71 0,69 1,28 1,41 1,28 1,41
14 105 80 2,0 150 1,6 116 0,70 0,69 1,38 1,13 1,38 1,13
15 95 95 1,8 141 1,7 140 0,67 0,68 1,20 1,19 1,20 1,19
16 96 97 1,9 153 1,8 141 0,63 0,69 1,22 1,22 1,22 1,22
17 101 105 2,1 157 1,9 147 0,64 0,72 1,34 1,36 1,34 1,36
18 101 81 2,0 154 1,7 116 0,65 0,70 1,31 1,16 1,31 1,16

Среднее 
значение 99 93 1,9434150 1,7 133 0,66 0,70 0,43 0,42 1,29 1,24

Значения изменчивости площади листьев в разных экологических условиях
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Рисунок 1 - Диаграмма статистики площади листа (с линиями трендов) березы повислой в 
зонах чистой и проблемной экологии.
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Значения изменчивости площади листьев в разных экологических условиях
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Рисунок 2 - Диаграмма статистики площади листа (с линиями трендов) ореха черного в 
зонах чистой и проблемной экологии

Применение методов статистического анализа позволило установить следующее:
1.Повышение  интенсивности  загрязнения  в  загрязненной  зоне  приводит  к 

уменьшению площади листовой пластинки березы повислой. Рассчитанное значение F-
критерия на 5%-м уровне  значимости превышает табличное,  поэтому различия  между 
выборками достоверны, площадь контрольных листьев чистой зоны превышает площадь 
листьев с загрязнённой территории. Что означает наличие реакции листа березы повислой 
на качество атмосферного воздуха;

2.Что  касается  ореха  черного,  значения  изменчивости  площади  листовой 
пластинки в разных по уровню загрязнения условиях не превышает фоновых показателей. 

3.Геоботаническая  индикация  загрязнения  в  районе  исследования  имеет 
сравнительно  низкую  разрешающую  способность  при  использовании  в  качестве 
фитоиндикатора  ореха  черного  (использованный  метод  работает  только  в  зоне 
интенсивного  загрязнения  (на  территориях  промышленных  предприятий  и  в 
непосредственной близости от них); в то же время, на примере березы повислой показана 
правомерность использования морфологических критериев оценки жизненного состояния 
древесных растений в системе оперативного мониторинга  экологической безопасности 
городской среды.

Использованная литература:
1.Биоиндикация  загрязнения  наземных  экосистем.  /  Пер.  с  нем.  Под  ред.  Р. 

Шуберта. - М., 1988.
2.Марковская  Е.Ф.  Математические  методы  определения  некоторых 

биометрических показателей у растений. / Е.Ф Марковская [и др].– Петрозаводск, 1988. – 
35 с.

3.Межжерин  В.А.  Специфика  экологического  мониторинга  /  В.А.  Межжерин  - 
Экология. - 1996. - № 2. -С. 83-88.

4.Пермяков А.Н. Методика определения площади листьев с помощью программы 
"AreaS".  ФГОУ  ВПО  "Самарская  ГСХА".//  Компьютерная  программа  [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http:// www. ssaa. ru/index. php?id = proekt&sn = 05 

5.Реймерс Н. Ф. Экология: Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. / Н. Ф. 
Реймерс. - М.: Россия молодая, 1994.
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6.Федорова  А.И.  Практикум  по  экологии  и  охране  окружающей  среды.  /  А.И. 
Федорова, А.Н Никольская.– М.: ВЛАДОС, 2001.- 288 с.

УДК: 636.222.6: 612.12-053.2
ДИНАМИКА УРОВНЯ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

МОЛОДНЯКА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ
Нурбекова А.А., Фомина Н.В.

Научный руководитель:  д.б.н.,  Дерхо М. А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

Состав крови может очень сильно колебаться в зависимости от условий внешней и 
внутренней  среды,  что  определяет  интенсивность  азотистого  обмена  в  организме 
животных.  В  частности,  биосинтез  и  формирование  белковых  структур  очень  сильно 
зависит  от  концентрации  свободных  аминокислот  в  плазме  крови  (Б.Д.  Кальницкий, 
1979). На эти процессы влияет не только их количество, но и соотношение заменимых и 
незаменимых аминокислот. 

Поэтому  целью  наших  исследований  явилось  изучение  динамики  свободных 
аминокислот в сыворотке крови в ходе роста молодняка герефордской породы в период 
выращивания. 

Экспериментальная часть работы выполнена на базе ОАО «Агрофирма Ариант» 
Челябинской области в 2007-2008 г.г. 

Объектом исследований служил чистопородный молодняк южно-уральского типа 
мясного скота  герефордской породы, полученный от быков родственной группы. Для 
выполнения биохимических исследований  в качестве материала  использовали кровь и 
сыворотку крови.

В настоящее время известно,  что живые организмы не запасают аминокислоты. 
Поэтому они должны поступать в организм или с кормами, или компенсироваться за счёт 
эндогенного  источника  –  метаболизма  тканевых  белков,  обеспечивающих  около  двух 
третей  всего  пула  свободных  аминокислот.  Но  кроме  общего  количества  свободных 
аминокислот очень важное значение имеет их соотношение.

Таблица 1 – Соотношение заменимых и незаменимых аминокислот в сыворотке крови 
бычков, моль/л  ( xSХ ± ), n =10

Название 
аминокислоты

Возраст
10 сут 1мес 3мес 6мес 9мес 12мес 15мес

Σ свободных 
аминокислот

4,57
±1,03

4,11
±0,78

3,88
±0,68

3,49
±0,76

3,19
±0,74

3,08
±0,51

2,48
±0,67

Σ заменимых
аминокислот

2,06
±0,55

1,75
±0,29

1,64
±0,32

1,41
±0,36

1,28
±0,38

1,27
±0,36

0,96
±0,37

Σ незаменимых 
амин-т

1,89
±0,35

1,75
±0,38

1,63
±0,27

1,51
±0,25

1,40
±0,21

1,32
±0,07

1,15
±0,24

Σ усл. зам.
аминокислот

0,62
±0,13

0,60
±0,11

0,59
±0,09

0,56
±0,15

0,51
±0,15

0,50
±0,08

0,37
±0,05

Σ   незам.+усл.  
Σ зам.амин.   

1,22
±0,20

1,34
±0,10

1,35
±0,15

1,47
±0,20

1,49
±0,25

1,43
±0,06

1,58
±0,17

Мы установили, что у бычков в сыворотке крови по мере роста возрастает общее 
количество  незаменимых  и  условно  незаменимых  аминокислот  и  падает  заменимых 
(табл. 1). Аналогичная тенденция отмечена и у тёлочек (табл. 2).
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Таблица 2 – Соотношение заменимых и незаменимых аминокислот в сыворотке 
крови тёлочек, моль/л  ( xSХ ± ), n =10

Название 
аминокислоты

Возраст
10 сут 1 мес 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 15 мес

Σ свободных 
аминокислот

4,42
±1,03

3,93
±0,78

3,62
±0,68

3,33
±0,76

3,08
±0,74

2,49
±0,51

2,32
±0,67

Σ заменимых
аминокислот

2,01
±0,55

1,72
±0,29

1,58
±0,32

1,37
±0,36

1,24
±0,38

1,10
±0,36

0,90
±0,37

Σ незамени-мых 
амин-т

1,81
±0,35

1,65
±0,38

1,51
±0,27

1,45
±0,25

1,36
±0,21

1,28
±0,07

1,05
±0,24

Σ усл. зам.
аминокислот

0,59
±0,13

0,56
±0,38

0,53
±0,09

0,51
±0,15

0,48
±0,15

0,10
±0,08

0,36
±0,05

Σ   незам.+ усл.  
Σ зам. амин.   

1,19
±0,2

1,28
±0,40

1,29
±0,15

1,43
±0,25

1,48
±0,25

1,25
±0,06

1,56
±0,17

Исходя  из  того,  что  Σ концентраций  незаменимых  и  условно  незаменимых 
аминокислот в сыворотке крови телят в 1,19-1,58 раз больше, чем содержание заменимых, 
можно сделать следующий вывод.  «Заменимые» аминокислоты более востребованы в 
клетках  организма  животных,  чем  «незаменимые».  Считаем,  что  это  объясняется 
следующим:

-  в  клетках  организма  имеется  необходимый  ферментативный  набор, 
обеспечивающий  процессы  биосинтеза  каждой  заменимой  аминокислоты. 
Соответственно и катаболизм данных аминокислот протекает с более высокой скоростью, 
т.е. заменимые аминокислоты метаболически активнее незаменимых и клетки организма 
более приспособлены к их усвоению.

-  незаменимые  аминокислоты  метаболизируют,  в  основном,  через  образование 
заменимых, что также влияет на их уровень в сыворотке крови.

Таким образом, в процессе роста молодняка крупного рогатого скота происходит 
изменение аминокислотного состава сыворотки крови. При этом избыточное количество 
свободных  аминокислот  в  организме  телят  содержится  только  в  те  периоды 
физиологического развития, когда обязательной составной частью их рациона является 
молоко матерей, т.е.  аминокислотный и белковый состав молока матерей максимально 
приближен к потребностям организма телят.

Использованная литература:
1.  Кальницкий,  Б.Д.  Роль аминокислот  в синтезе  белка /  Б.Д.  Кальницкий.  С.З. 

Гжицкий // Мат-лы 6 Всесоюз. Конф. По физиол. и биох. ВНИИФиБ, 1979. – С. 45.
 2. Майстер,  А. Биохимия аминокислот. ИЛ, М., 1961. – С.98.

УДК: 631.4:549.25/.28(470.55)
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ ПОЧВЫ П. ГРЭС Г. ТРОИЦКА
Постойко В.Н.

Научный руководитель: д.б.н., профессор Самотаев А. А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,  г. Троицк

Актуальность. Почва  –  уникальная  природная  система,  главным  свойством 
которой  является  неразрывная  связь,  входящих  в  нее  живых  и  неживых  (костных) 
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компонентов, образующих структуру. Их искусственное разделение делает невозможным 
существование почвы и полностью разрушает ее как систему [3].

Биокостная  система  почвы   представляет  собой  оптимальный  природный 
механизм  обеспечения  жизнедеятельности  фотосинтезирующих  растений,  создающих 
основу  функционирования  биоценозов.  В  дальнейшем  благодаря  разнообразным 
взаимосвязанным биогеохимическим процессам в почве осуществляется взаимодействие 
всех факторов и компонентов, образующих конкретную биогеосистему (ландшафт). Это 
взаимодействие  происходит  через  непрерывную  циклическую  миграцию  химических 
элементов. Поэтому  становится ясным значение почвы, как главного звена и регулятора 
глобальных процессов их перемещения [2].

К настоящему времени  в связи с более широким развитием промышленности, в 
первую  очередь,  черной  и  цветной  металлургии,  машиностроения,  а  также 
функционирования  ГРЭС,   ТЭС,  -  происходит  значительное   загрязнение  почвы.  Она 
обладает способностью накапливать весьма токсичные для здоровья человека тяжелые 
металлы, содержащиеся в водорастворимой, ионообменной и непрочно адсорбированной 
формах,   что ведет к поступлению их в растения,  а  затем по трофическим цепям – в 
организм животного и человека [8]. 

В  нашем  регионе  таким,  по  мнению  экологов,  является  Троицкая  ГРЭС.  В 
результате  ее  работы  происходит  загрязнение   окружающей  среды  выбросами. 
Техногенная промышленная пыль (зола, шлаки) загрязнили почву Троицка на 1,37 тыс. 
кв. км. Вместе с золой  и шлаками в воздух выбрасываются частицы тяжелых металлов и 
их  многолетние  выбросы  наносят  непоправимый  вред  природной  среде,  они 
накапливаются в почве, создавая «техногенные геохимические аномалии». Они оседают 
на  землю  и  растительность  тонким  слоем,  не  давая  ей  «дышать».  Тяжелые  металлы 
образуют  соединения  усваиваемые  растениями,  с  пищей  эти  соединения  попадают  в 
ткани и кости животных и человека, накапливаются там и вызывают различные тяжелые 
заболевания [4].

В связи с вышеизложенным изучение тяжелых металлов, содержащихся в почве 
близ г. Троицка,  является весьма актуальным.

Цель исследования – на основе традиционного и системного подхода определить 
закономерности сезонных изменений системы тяжелых металлов в почве, прилегающей к 
п. ГРЭС г. Троицка. 

Задачи исследования:
1. Установить сезонные изменения содержания тяжелых металлов почвы.
2.  Определить  степень  различия  между  тяжелыми  металлами  почвы  луга  и 

соснового бора.
3.  Оценить  различие систем тяжелых металлов в  зависимости  от сезона  года и 

места расположения.
Материал и методы  исследования.  Для   проведения исследования были выбраны 

два участка:
1. Участок степи (луг), расположенный в юго-восточной части Троицкого лесхоза, 

вблизи Соснового бора.
2.  Участок  Соснового  бора  (лес),  расположенный  на  40  м  южнее  от  первого 

участка. 
Эти  участки,  хотя  и  близки  территориально,  отличаются  друг  от  друга  по 

характеру растительности и по типу почвы. На лугу – степная растительность, почва – 
чернозем;  в  лесу  –  лесная  растительность  (в  основном  древесная),  характерны  серые 
лесные почвы [5;6].

Расстояние  от  участков   до  ГРЭСа  составило  около   10  км.  Каждый  из 
исследуемых участков имел площадь 20×20 м².

Пробы  почвы на участках  брали 3 раза   (в середине мая,  июля и сентября) на 
глубине 15 см. Исследования проводились в  межкафедральной лаборатории академии, 
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где определяли  содержание Cd, Ni, Mn, Co, Cu, Zn, Pb, Fe.
Для  обработки  полученных  данных  использовали  пакет  программ  Statistika, 

статистические методы которого применялись по разработанному алгоритму [1]. 
Результаты  исследования. На  первом  этапе  нашей  работы   определялись 

среднестатистические показатели и уровни различия тяжелых металлов в почве, для чего 
использовались два критерия: традиционный – критерий Стьюдента и непараметрический 
– Манна-Уитни [1]. 

Оказалось,  что  оба  критерия  свидетельствуют  о  недостоверности  сезонных 
различий.  В  тоже  время  понятно,  что  состояние  почвы  по  отношению  к  тяжелым 
металлам весной,  летом и осенью меняется.  В связи,  с  чем на  следующем  этапе был 
использован системный подход,  который позволил выявить следующее,  что почва для 
определенных тяжелых металлов  всех сезонов года образует единую большую систему, с 
помощью которой решаются ее проблемы.

Установленная  профессором  Самотаевым  А.А.  (2008)  неизвестная  ранее 
закономерность  образования  природными  объектами  подсистем  подтвердила,  что 
тяжелые  металлы  с  помощью   почвы  образуют  систему,  которая  необходима,  чтобы 
уменьшить техногенную нагрузку на живые организмы, обитающие как на поверхности, 
так и внутри почвы. 

Использование  предлагаемого  алгоритма  позволило  установить,  что  весной: 
системообразующим является никель, системоразрушающими – свинец и железо; летом: 
системообразующим является свинец, системоразрушающими – цинк и железо; осенью: 
системообразующим является марганец, системоразрушающими – цинк и железо.

В  дальнейшем  было  выявлено,  что  решение  своих  проблем  большая  система 
реализует  через  пирамиду подсистем (рис.  1  и  2).  В  частности,  в  весенний  и  летний 
периоды  пирамида  представляет  собой    двух  эшелонную  систему,  при  этом первый 
эшелон  содержит  две  подсистемы,  второй  –  одну.   Осенью  почвой  образуется  одно 
эшелонная  система с двумя подсистемами, второй же эшелон теряет структурность.

Рис. 1. Большая система тяжелых металлов почвы  п. ГРЭС  (весенний и летний период)

4 элемента 4 элемента

4 элемента
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Рис. 2. Большая система тяжелых металлов почвы  п. ГРЭС  (осенний период)

Поскольку  верхний  эшелон  большой  системы  является  командным,  то  при 
рассмотрении его,  весной основным элементом активизации явился кобальт, а ее итогом 
– свинец; летом – цинк, а итогом – медь. Осенью, не смотря на наличие тех же элементов 
и в том же количестве, структурность подсистемы исчезает, что не позволяет говорить о 
системе.  Это  вызвано,  по  нашему  мнению,  изменением  окружающей  среды  в  виде 
снижения  активности  солнечной  энергии,  погодных  условий,  то  есть  происходит 
подготовка природы к зиме (табл. 1 и 2).
Таблица 1 – Матрица парных корреляций элементов подсистемы первого порядка второго 

эшелона тяжелых металлов почвы п. ГРЭС (весна)
Показатели Cu Zn Co Pb

Cu - 0,228 -0,145 0,832
Zn 0,228 - 0,303 0,473
Co -0,145 0,303  - 0,418
Pb 0,832 0,473 0,418 - 

∑ 1,205 1,004 0,866 1,722
Место 3 2 1 4

Таблица 2 – Матрица парных корреляций элементов подсистемы первого порядка второго 
эшелона тяжелых металлов почвы п. ГРЭС (лето)

Показатели Cu Mn Zn Cd
Cu - -0,369 0,660 -0,295
Mn -0,369  - -0,251 -0,643
Zn 0,660 -0,251  - 0,193
Cd -0,295 -0,643 0,193 - 

∑ 1,324 1,264 1,104 1,131
Место 4 3 1 2

Заключение. Описанный  подход  позволил  выявить  и  описать  образованную 
почвой  для  тяжелых  металлов  большую  систему,  состояние  которой  меняется  в 
зависимости  от  сезона  года.  Учет  этого  феномена  позволит  более  полно  и  научно 
характеризовать природный компонент.

Использованная литература:
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БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН Г. 

ТРОИЦКА ПО СОСТОЯНИЮ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Пуликян Т.В.

Научный руководитель: к. с.-х. н. Вахмянина С.А.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

Городская  плотность  населения  ведет  к  ухудшению  здоровья,  к  появлению 
болезней,  связанных  с  загрязнением  среды,  делает  обстановку  эпидемиологически 
опасной.

Мы знаем, что роль древесных насаждений в городах велика – это поглощение из 
воздуха  избытка  диоксида  углерода,  выделение  кислорода,  выделение  листьями  и 
цветами деревьев фитонцидов. 

На загрязнение среды наиболее сильно реагируют хвойные древесные растения. 
Хвойные  растения  удобны  тем,  что  могут  служить  биоиндикаторами  круглогодично. 
Использование  хвойных  растений  дает  возможность  проводить  биоиндикацию  как  на 
огромных, так и  малых территориях. 

Целю нашей работы является провести биоиндикационный анализ атмосферного 
воздуха по состоянию хвои сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в  рекреационных 
зонах г. Троицка.

Объектом нашего исследования стала хвоя сосны обыкновенной, произрастающей 
в рекреационных зонах г. Троицка. Исследования проводили в ноябре 2007 г.  Территория 
города была условно разделена на 4 района: 

I район - профилакторий дизельного завода «Радуга»; 
II район – санаторий «Степные Зори»; 
III район – МУ по летнему оздоровлению детей и подростков; 
IV район – п. Санаторный.
Приступая к исследованию, мы предположили, что п. Санаторный и территория 

МУ  по  летнему  оздоровлению  детей  и  подростков,  наиболее  подвержены 
антропогенному и атмосферному загрязнению, чем профилакторий «Радуга» и санаторий 
«Степные  Зори»,  т.к.  они  окружены  автотрассой  Троицк  –  ГРЭС,  находятся  около 
крупного предприятия ОАО Троицкая ГРЭС, рядом располагается АЗС и проходит ветка 
железной дороги.

Под  влиянием  специфических  экологических  условий  вблизи  промышленных 
предприятий  у  растений  могут  изменяться  морфологические  особенности  и 
анатомическая структура. Полученные результаты занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1– Состояние хвои сосны обыкновенной, произрастающей в городских районах с 
разной антропогенной нагрузкой

Район исследования Длина хвоинки, см Класс
поврежденияМах Min сред

1 Профилакторий дизельного 
завода «Радуга» 7,8 4,0 5,9 ± 0,07 1,47

2 Санаторий 
«Степные Зори» 7,8 3,6 6,4 ± 0,05 1,53

3 МУ по летнему оздоровлению 
детей и подростков 8,6 3,0 4,9 ± 0,06 2,26

4 Ретранслятор 8,7 3,1 5,6 ± 0,05 2,24
Из данных таблицы видно, что длина хвои варьировала от 3,0 см (МУ по летнему 

оздоровлению детей  и подростков)  до 8,7 см (п.  Санаторный).  В нашей ситуации мы 
можем  предположить,  что  характер  антропогенной  нагрузки  влияет  на  уровень 
варьирования длин хвоинок.

Хвоинки  были  разбиты  в  зависимости  от  их  длины на  6  классов  и  высчитана 
частота  встречаемости  каждого  класса  в  разных  выборках.  Данные   представлены  на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Частота встречаемости хвои разных классов длин в районах 
исследования

При  нарушении  экологического  равновесия в  атмосфере  длина  хвои  сосны 
обыкновенной меняется в сторону увеличения или уменьшения, поэтому длина хвои 3 и 4 
класса показывает удовлетворительное состояние окружающей среды, длина хвои 1 и 6 
класса  показывает  неудовлетворительное,  а  длина  хвои  2  и  5  класса  -  условно 
удовлетворительное состояние окружающей среды.

В районе профилактория «Радуга»  и  в санатории «Степные Зори»  доминируют 
хвоинки  3 -  4 класса,  а в МУ и в п.  Санаторный преобладают хвоинки длиной 3 и 5 
класса. 

Ввиду меньшего роста побегов и хвои в длину в загрязненной зоне наблюдается 
сближенность расстояния между хвоинками (их больше на 10 см побега, чем в чистой 
зоне), а также наблюдается утолщение самой хвои. Данные исследования представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели измерения хвои.

Место
взятия образца

Длина,
мм

Ширина,
мм

Число
хвоинок на 10 см

побега
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Профилакторий «Радуга» 5,9 ± 0,07 0,71 ± 0,001 70
Санаторий 
«Степные Зори» 6,4 ± 0,05 0,96 ± 0,001 94

МУ по летнему оздоровлению 
детей и подростков 4,9 ± 0,06*** 1,27 ± 0,023*** 114

п. Санаторный 5,6 ± 0,05** 1,32 ± 0,033*** 98
Примечание: ** Р< 0,01, ***Р <0,001

Данные таблицы указывают на  загрязненность 3 и 4 районов исследования, т.к. 
ширина хвои в этих группах больше в 1,8  и 1,7 раза, а число хвоинок на 10 см побега 
больше  на  44  и  28  штук  по  сравнению  с  1  районом  исследования.  Математическая 
обработка данных показала достоверность различий (Р< 0,01, Р <0,001) в этих районах по 
сравнению с 1 и 2.

В  незагрязненных  лесных  экосистемах  основная  масса  хвои  сосны  здорова,  не 
имеет  повреждения,  и  лишь  малая  часть  хвоинок  имеет  светло-зеленые  пятна  и 
некротические  точки  микроскопических  размеров,  равномерно  рассеянные  по  всей 
поверхности. 

Все виды некрозов мы отнесли к трем типам. Результаты исследований занесены 
на рисунок 2.

Частота встречаемости разных видов некрозов хвои в 
исследуемых районах г. Троицка
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Рисунок  2. Частота встречаемости разных видов некрозов хвои в исследуемых 
районах г. Троицка

Несомненно, что значительное преобладание вида повреждения «г» соответствует 
3  району  (22,5%)  исследований  по  сравнению  с  1  районом  (5,5%)  и  говорит  о  его 
неблагополучном  экологическом  состоянии.  Состояние  хвои  без  изменений  (а) 
преобладает в районе профилактория «Радуга» (контрольная зона) – 75,5%. В санатории 
«Степные Зори» таких хвоинок 70,0%. Хвоинки с состоянием «б» (хвоинки с усыханием) 
представлены  на  всех  исследуемых  территориях  в  пределах  -  3,5-15,5%.  Наличие 
отдельных пятен по всей длине (в) характерно для хвои двух районов – 3 и 4 (по 10,0 % 
соответственно),  а  в  1  районе  профилакторий  «Радуга»  встречается  в  минимальном 
количестве (6,5%), что говорит о чистоте атмосферного воздуха.

Об  загрязнение  окружающей  среды  можно  судить  не  только  по  внешним 
признакам  у  хвоинок  (усыхание,  пятнистость,  длина,  толщина),  но  и  по  побегам, 
количеству  ветвлений  и  почек.  Чем  длиннее,  толще  осевой  побег  и  чем  больше 
ветвлений, тем экологически чище район. Результаты измерений представлены в таблице 
3.

Таблица 3 – Измерение побегов и почек
Место взятия Побеги Почки
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Длина 
осевых 

побегов,
мм

Толщина 
осевых 

побегов,
мм

Ветвление,
мм

Число,
шт.

Длина, 
мм

Толщина, 
мм

Профилакторий 
«Радуга» 190±10,8 17,5±1,2 3 15 40±2,1 19±1,0

Санаторий
 «Степные Зори» 171±12,3 14,5±1,3 3 13 36±2,0 17±0,8

МУ по летнему 
оздоровлению детей 

и подростков
168±10,5* 14,0±1,1* 3 9 32±2,1* 17±0,9

п. Санаторный 147±9,1* 10,0±1,8** 2 11 30±1,8* 15±0,8
Примечание: *Р< 0,05

Согласно данным таблицы самыми загрязнёнными оказались районы п. Санаторного 
и   МУ по  летнему  оздоровлению  детей  и  подростков,  т.к.  их  длина  осевых  побегов 
меньше по сравнению с районом профилактория «Радуга» на 22 и 43 мм соответственно.

Рассматривая  результаты  измерений  почек,  видим,  что  самое  наибольшее 
количество почек наблюдается в районе профилактория «Радуга» – 15 шт., а малое – 9 
шт. в  МУ по летнему оздоровлению детей и подростков. Это говорит о неблагоприятных 
условиях для развития почек и здоровых побегов в данном районе. 

Таким  образом,  результаты  исследования  подтвердили  нашу  гипотезу  о 
неблагополучном  экологическом  состоянии  МУ  по  летнему  оздоровлению  детей  и 
подростков,  расположенном  в  зоне  повышенной  антропогенной  нагрузки,  санаторий 
«Степные Зори» можно отнести к категории «условно экологически чистая»,  район п. 
Санаторный – к категории «заметно загрязненный».
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ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕКОТОРЫХ АРТЕЗИАНСКИХ

ИСТОЧНИКОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Сайфутдинов Д.Х.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицк

Как сообщает «Интерфакс» - взятые в течение минувшего года пробы питьевой 
воды,  поступающей  непосредственно  потребителю  из  разных  водопроводов  и 
водоисточников, показали крайне неблагополучную картину – 18,9% всех взятых проб не 
отвечают необходимых гигиеническим, санитарным и микробиологическим показателям. 
В том числе 15,4% проб воды не отвечают требованиям по органолептике (запах, вкус, 
цвет);  1,2% – по общей минерализации; 1,5% – по токсическим веществам; 7,6% – по 
микробиологическим показателям и 0,09% составила доля проб питьевой воды, в которых 
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обнаружились  возбудители инфекционных заболеваний  -  отметил главный санврач Г. 
Онищенко. 

Проблема  качества  воды   также  остро  стоит  в  городе  Троицке,  где  широко 
используются подземные водоисточники.

Исходя  из  вышеизложенного,  целью  данной работы явилось  изучение  качества 
воды некоторых артезианских источников города Троицка.

Для  реализации  поставленной  цели  одной  из  задач  изучение  гидрохимических 
показателей артезианских водоисточников.

В  качестве  объектов  исследований  нами  выбраны  9  артезианских  скважин, 
расположенных  на  территории  г.  Троицка.  Практически  все источники  питьевого 
водоснабжения  рассмотренные  нами  соответствовали  требованиям  3.3.4.  СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

Таблица 1 – Характеристика мест забора проб
№

пробы Местонахождение скважины Глубина, (м)

1 п. Южный 9 м
2 р-н. Новой Нарезки, ул. Рабочая, 81 15 м
3 р-н. Мясокомбината, ул. Л. Толстого, 33 20 м
4 р-н Нефтебазы, ул. Путевая, 17 18 м
5 р-н Ж.д. питомника, ул. Пассажирская, 137 21,5 м
6 р-н, Гончарка, ул. Чкалова, 97 18 м
7 р-н Автовокзала, ул. Делегатская, 13 10 м

8 Церковь Дм. Солунского
(прицерковная территория) 8 м

9 п. Амур, ул. Орджоникидзе, 19 20 м

В  природных  условиях  вода  всегда  содержит  в  своем  составе  разнообразные 
вещества  и  элементы.  Для  воды  подземных  источников  характерно  некоторое 
постоянство химического состава. Основные химические показатели артезианской воды 
показаны в таблице 2. 

Активная  реакция  воды  (рН)  является  индикатором  загрязнения  водоемов  при 
выпуске в них кислых или щелочных сточных вод и определяется в интервале от 1 до 14. 
В большинстве природных вод рН находится в пределах 6,5-8,5 - более низкие (кислые) 
значения  могут  наблюдаться  в  кислых  болотных  водах,  а  высокие  (щелочные)  – 
подземные воды. 

Таблица 2 – Химические показатели подземной питьевой воды

№ 
пробы

Показатель

рН

Содержание 
растворенного 

кислорода, 
мгО2/дм3

Сухой
остаток, мг/л Хлориды, мг/л

Общая
жесткость, 

мг·экв/л

1 5,9 2,44 719,30±32,40 116,30±5,47 14,5±0,15 
2 6,8 2,45 410,60±13,17 53,4±5,67 5,60±0,07
3 6,0 3,15 380,60±14,22 213,6±15,14 5,88±0,13
4 5,0 6,94 529,0±15,19 373,6±2,15 11,30±0,24
5 6,4 2,03 380,60±18,20 89,0±0,45 5,10±0,01
6 5,5 2,24 1180,0±45,22 178,0±9,05 25,00±0,51
7 6,1 3,79 445,0±10,17 534,0±2,17 16,20±0,24
8 7,2 3,51 625,20±15,30 89,0±5,36 9,4±0,16
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9 6,3 2,94 1100,0±30,11 231,4±10,27 20,6,0±0,13
ПДК 6,5-8,5 не < 4,0 1000,0 не >350,0 7,0-10,0

Как показывают данные таблицы 2, значения рН в исследуемых водоисточниках 
были  в  пределах  от  5,9  до  7,2.  При  допустимом  уровне  6,5-8,5  более  кислыми  были 
подземные воды водоисточников 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 (скважины п. Южный, мясокомбинат, 
р-н Нефтебазы, р-н ж.д. питомника, п. Гончарка, р-н Автовокзала и п. Амур) в их водах 
значение  рН  составило  5,9;  6,0;  5,5;  6,4;  5,5;  6,1  и  6,3  соответственно,  что  ниже 
нормативного  показателя.  Особо  низкое  значение  активной  среды  отмечено  в  воде 
водоисточника 1 , 4 и  6 (п. Южный, р-н Нефтебазы и п. Гончарка), мы предполагаем в 
этих районах происходит влияние антропогенного фактора.

В  пределах  нейтральной  среды  были  значения  изучаемого  показателя  в 
водоисточниках 2 и 8 (р-н. Новой Нарезки, церковь Дмитрия Солунского).

Повышенная окисляемость может указывать на загрязнение воды, наименьшая (до 
1-2  мгО2/дм3)  имеют  глубокие  подземные  воды,  относящиеся  к  1-му  классу. 
Окисляемость  подземных  вод,  относящихся  ко  2-му  и  3-му  классам,  может  быть 
повышена, но не более 5 и 15 мгО2/дм3 соответственно. В грунтовых водах окисляемость 
обычно  составляет  2  –  4  мгО2/дм3,  причем  тем  больше,  чем  выше  цветность  воды. 
Поэтому высокая окисляемость при небольшой цветности указывает на загрязнение воды.

Согласно  данных, представленных в таблице 2, нами установлено, что  из девяти 
исследованных  водоисточников  только  в  пяти  установленные  значения  окисляемости 
укладываются в допустимые нормы для подземных вод – до 3,0 мгО2/дм3 (ГОСТ 2874-73). 
Это источники п.  Южный, р-н Новой Нарезки,  ж.д.  питомник,  п.  Гончарка и п.  Амур 
(2.44, 2.45, 2.03, 2.24 и 2.94). Наибольшую окисляемость 6,94 имеет вода из источника 4 
(р-н Нефтебазы), что говорит о загрязненности данного водоисточника.

Сухой остаток дает представление о степени минерализации воды.
Воду  с  сухим  остатком  до  1000  мг/л  называют  пресной,  свыше  1000  мг/л  – 

минерализованной. 
Исходя  из  выше  сказанного,  проведенные  нами  исследования  показали,  что 

источники 6 (р-н Гончарка) и 9 (п. Амур) содержат повышенно минерализованную воду – 
1150,0±65,42  и  1080,0±40,17  мг/л  соответственно,  что  и  объясняет  их  солоновато-
горьковатый вкус (таблица 4). 

В  скважинах  (водоисточники  1,  4  и  8)  содержание  сухого  остатка  было также 
достаточно  высоким  и  составило  719,30±32,40,  529,0±15,19  и  625,20±15,30  мг/л.  Это 
опровергает положение, что в верхних горизонтах почвы подземные воды имеют более 
низкую минерализацию.

Минерализованной водой оказалась  и в водоисточниках 2 и 7 (р-н Новой Нарезки 
и Автовокзала). В них содержание сухого остатка достигало 410,60±13,17  и 445,0±10,17 
мг/л,  соответственно.  И  только   водоисточники  3  и  5  (п.  Мясокомбината  и  р-н  ж.д. 
питомника) имели удовлетворительно минерализованную воду.

Общая жесткость – это природное свойство воды, обусловленное наличием в ней 
двухвалентных катионов кальция и магния.

Согласно  данных, представленных в таблице 5,  нами установлено,   что из всех 
исследованных водоисточников только в трех (р-н Новой Нарезки, п. Мясокомбинат, р-н 
ж.д. питомника) вода имеет мягкую воду, а именно от 5,10±0,01 до 5,88±0,13 мг·экв/л. 

Самая жесткая вода, в которой общая жесткость достигла 25,00±0,51 и 20,6,0±0,13 
мг.экв/л, была в водоисточниках 6 и 9 (п. Гончарка и п. Амур) соответственно.

Определение  массовой  концентрации  хлоридов  так  же  является  одним  из 
показателей  оценки  качества  подземной  воды.  Хлориды  обнаруживаются  во  всех 
водоисточников, т.к. обладают высокой растворимостью. Содержание хлоридов является 
показателем загрязнения водоисточников. 

Анализ  водоисточников  населения  города  показал  высокую  концентрацию 
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хлоридов в пробах водоисточников 4 и 7, расположенных в р-не нефтебазы и автовокзала. 
При допустимом значении «не более 350,0 мг/л» они составили 373,6±2,15 и 534,0±2,17 
мг/л,  соответственно.  В  пределах  нормы  концентрация  хлоридов  находилось  в 
водоисточниках: 1 – п. Южный - 116,30±5,47, 3 – п. Мясокомбината (213,6±15,14 мг/л), 6 
– п. Гончарка (178,0±9,05 мг/л) и 9 – п. Амур (231,4±10,27 мг/л). В водоисточниках  (р-н. 
Новой Нарезки), 5 ( р-н ж.д. питомника) и 8 (церковь Дмитрия Солунского) концентрация 
хлоридов  была  минимальной  и  составила  53,4±5,67,  89,0±0,45  и  89,0±5,36  мг/л 
соответственно.

Анализ  содержания  тяжелых  металлов   представляется  важным  звеном 
комплексной оценки экологического и санитарного состояния питьевых водоисточников. 
Все  встречающиеся  в  природе  металлы можно разделить  на  две  группы  –  тяжелые и 
легкие металлы. К тяжелым относятся те металлы, удельный вес которых больше 5 г/см3; 
к легким – меньше 5 г/см3. Широко известные тяжелые металлы – железо, свинец, медь, 
ртуть,  кадмий  и  т.д.  Типичные  легкие  –  натрий,  калий,  магний.  Значительная  часть 
тяжелых металлов переносится поверхностными водами во взвешенном состоянии.

В связи с этим, нами определена концентрация никеля,  кобальта,  меди, свинца, 
марганца, цинка,  железа в подземной питьевой воде города (таблица 6).

Как  показывают  данные  таблицы  6,  содержание  железа  превышает  ПДК  для 
подземных вод в водоисточниках 6 (п. Гончарка) в 1,5 и 8 (церковь Дмитрия Солунского 
в  4,2  раза.  Мы считаем,  что  столь  высокие  концентрации  железа  и  обусловили запах 
железа в пробах воды данных источников и ее железистый привкус.

Следует  также  отметить,  что  при  органолептической  оценке  воды  нами  были 
обнаружены желто-оранжевые хлопья при определении цветности воды водоисточника 5, 
что также подтверждает достоверность полученных нами данных.

В данном случае  наличие желто-оранжевых хлопьев можно объяснить  тем,  что 
при контакте подземной воды с воздухом бикарбонат железа окисляется с образованием 
бурых хлопьев Fe(OH)3, придающих воде мутность и желтую окраску (если содержание 
железа превышает 0,3 мг/л).  При концентрации железа  выше 1 мг/л вода приобретает 
вяжущий привкус.

Последнее, а именно вяжущий привкус воды, нами также было выявлено в пробе 
водоисточника 5.

В остальных водоисточниках концентрация железа была в норме.
Анализ  подземной  воды  на  содержание  меди,  цинка  и  кобальта  не  выявил 

различий в их содержании в сравнении с ПДК. Концентрации этих элементов находились 
на оптимальном для подземной питьевой воды уровне (рис. 1).

Рисунок 1 – Содержание тяжелых металлов в подземной питьевой воде.

Несколько повышенными, в сравнении с ПДК, были концентрации марганца. Так, 
в колодцах поселка Амур (р-н нефтебазы, водоисточник 9) уровень его содержания был 
выше допустимого в 1,3 раза. 
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Полученные  данные,  указывающие  на  повышенное  содержание  марганца  в 
подземной  воде,  согласуются  с  данными литературы. Согласно  им,  средний  горизонт 
подземных вод,  как  правило,  содержит воду с  повышенным содержанием как железа, 
бора, брома, так и марганца.

Превышение никеля наблюдалось в водоисточниках 3,  4,  6,  7,  8,  это говорит о 
таком же повышенном или близко к норме ПДК содержании железа и кобальта в данных 
источниках 4. Результаты химических показателей подземной питьевой воды определили 
безвредность  химического  состава  воды,  однако  установлено  превышение  ПДК  по 
хлоридам  в  1,5  раза  (в  2-х  скважинах);  по  общей  жесткости  –  в  1,6-2,0  раза  (в  3-х 
скважинах). 

Таким  образом,  результаты  химических  показателей  подземной  питьевой  воды 
определили безвредность  химического  состава  воды,  однако  установлено  превышение 
ПДК по хлоридам в 1,5 раза (в 2-х скважинах); по общей жесткости – в 1,6-2,0 раза (в 3-х 
скважинах).
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КЛЕТОК ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ

Сахаров А.В.
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет», 

г. Новосибирск

Управление посттравматической регенерацией суставного хряща является одной 
из  наиболее  трудных  задач  современной  травматологии.  Низкая  регенераторная 
способность  суставного  хряща  во  многом  объясняется  особенностями  биологии 
хрящевой ткани. Наиболее важными из них являются  отсутствие сосудов и камбиальных 
элементов  в  толще  ткани,  которые  обеспечивают  возможность  их  миграции  в  очаг 
повреждения  [1].  При  тяжелых  травмах  суставного  хряща  и  его  обширных  дефектах 
потенции хрящевой ткани не обеспечивают формирование органотипического регенерата 
[2].  Одним из современных подходов к решению данной проблемы являются клеточные 
технологии,  основанные  на  использовании  стволовых  клеток  [5].  Использование 
цитокинов, активных молекул и факторов роста позволяют управлять дифференцировкой 
стволовых  клеток  в  культуре  in vitro,  и  получать  популяцию  клеток  хондрогенного 
дифферона  [3,  4].  Сложность  выделения  клеток  и  управления  их  направленной 
дифференцировкой  in vitro,  медленный  рост  культуры  клеток  и  не  высокий  объем 
получаемого  клеточного  материала  лимитируют  широкое  использование  стволовых 
клеток в клинической практике. Поиск оптимальных источников клеточного материала 
для создания тканеинженерных конструкций при замещении дефектов хрящевой ткани 
обусловливает актуальность настоящего исследования. 

Целью  исследования  являлось  изучение  морфофункциональных  характеристик 
клеточного материала выделенного из разных источников локализации хрящевой ткани 
эмбрионов и плодов человека в различные периоды гестации.  

Материал  и  методы  исследования. Первичную  культуру  клеток  выделяли  из 
хрящевых зачатков конечности  и хрящевых тел позвонков эмбрионов и плодов человека. 
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Материал получен в результате медицинского аборта от 25 клинически здоровых женщин 
из  лицензированных  учреждений  МЗ  РФ  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем 
медицинских показаний, действующих в рамках законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан, в соответствии с современными этическими нормами и с 
подписанием  Информированного  согласия.  Гиалиновый  хрящ  выделяли  из  зачатков 
трубчатых костей и их зон роста, а также тел позвонков эмбрионов и плодов человека на 
сроке 8,  12 и 20 недель.  Исследуемые образцы тканей отмывали в  растворе Хенкса с 
канамицином  в течение  15  мин,  измельчали  в  чашке  Петри  с  минимальным объемом 
питательной среды RPMI, а затем помещали для химической диссоциации клеток в 1,5% 
раствор коллагеназы и инкубировали при температуре 37ºС в течение 5-8 ч. Полученную 
суспензию клеток фильтровали, а затем  центрифугировали в течение 10 мин при 1500 об/
мин. Полученный матерал ресуспендировали в смеси питательных сред ДМЕМ/F12  (1:1) 
с добавлением 20%  сыворотки крови плодов коровы. Концентрацию клеток доводили до 
3х105/мл  и  культивировали   при   температуре  370С  в  течение  4  пассажей.  Пересевы 
проводили через каждые 3-4 суток.

Для  проведения  морфогистохимических  исследований  клетки  фиксировали 
холодным  метанолом.  Для  получения  обзорных  препаратов  клетки  окрашивали 
гематоксилином  и  эозином.  На  гликоген  и  гликопротеины  ставили  ШИК-реакцию  с 
постановкой  соответствующих  контролей.  Суммарные  гликозаминогликаны  (ГАГ) 
выявляли в реакции с альциановым синим по Стидмену.  Коллаген 2 типа определяли 
иммунопероксидазным  методом  с  использованием  первичных  антител  к  коллагену  2 
типа.  Морфометрическую  и  статистическую  обработку  данных  проводили  по 
общепринятым методикам с использованием пакета программ AxionVision 3.

Результаты  исследований. Культуры  клеток,  выделенные  из  двух  структур  – 
зачатка  конечности  и  формирующегося  позвоночника  эмбриона  человека  на  сроке  8 
недель гестации имеет схожие признаки. На первом пассаже клетки образуют плотный 
монослой.  Основная  популяция  представлена  клетками  вытянутой  формы,  которые 
составляют  88,35±2,34  %.  Их  цитоплазма  интенсивно  окрашивается  эозином,  а  при 
постановке  ШИК  реакции  определяется  мелкодисперсное  ШИК-позитивное  вещество, 
практически  не  изменяющее  интенсивности  окраски  после  предварительного 
ферментолиза в растворе амилазы. Реакция на суммарные кислые ГАГ характеризуется 
как  следовая.  Немногочисленная  группа  клеток  на  первом  пассаже  (11,65±4,21  %) 
представлена  крупными  клетками  с  4  и  более  отростками.  Ядро  содержит 
преимущественно  гетерохроматин,  имеет  округлую  форму  и  располагается  в  центре 
клетки.  Цитоплазма умеренно базофильная.  Интенсивность базофильного окрашивания 
увеличивается  на  периферии  цитоплазмы.  Гистохмически  в  цитоплазме  клеток 
определяются мелкие гранулы гликогена и невысокое содержание кислых ГАГ. Следует 
отметить,  что  данные  клетки  характеризуются  низким  ядерно-цитоплазматическим 
отношением. 

При  дальнейшем  культивировании  на  протяжении  четырех  пассажей  культура 
клеток  становится  однородной.  Все  клетки  имеют  вытянутую  форму,  и  по 
тинкториальным  признакам  не  отличаются  от  основной  популяции  клеток  первого 
пассажа.  Важно  отметить,  что  с  каждым  пассажем  отмечается  снижение  плотности 
клеток,  в  результате  чего  культура  на  четвертом  пассаже  выглядит  разреженной. 
Цитоплазма  клеток  неравномерно  окрашивается  эозином.  На  светооптическом  уровне 
становится  отчетливо  заметными   многочисленные  мелкие  оптически  прозрачные 
вакуоли,  которые  заполняют  весь  объем  цитоплазмы.  Результаты 
иммуноцитохимического анализа дают отрицательную реакцию на коллаген 2 типа. 

Первичная  культура  клеток,  выделенная  из  зон  роста  трубчатых  костей  12-и 
недельного  плода  имеет  схожие  характеристики  с  культурой  клеток,  выделенной  из 
закладки  конечности  и  позвоночника  эмбрионов  на  сроке  8-и  недель  гестации. 
Морфологически  определяются  те  же  два  типа  клеток,  имеющие  схожие 
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морфологические  характеристики.  В  процессе  культивирования  морфология  клеток 
остается  не  изменой.  Изменяется  лишь  их  процентное  соотношение  на  каждом  из 
пассажей.

Культура  клеток, выделенная из формирующихся тел позвонков плодов человека 
на 12-ой неделе гестации имеет существенные отличия от культуры клеток, выделенной 
из  зон  роста  трубчатых  костей  12-и  недельного  плода.  Изменяется  характер  роста 
первичной культуры и морфология клеток. Минимальная плотность клеток в монослое на 
стекле регистрируется на первом и четверном пассажах. На всех пассажах определяются 
четыре  типа  клеток,  которые  имеют  округлую  или  овальную  форму,  но  различаются 
между собой  по ядерно-цитоплазматическому  отношению,  тинкториальным свойствам 
цитоплазмы при постановке реакции на гликоген и гликопротены, кислые ГАГ. Уже на 
втором  пассаже  клетки  активно  синтезируют  элементы  межклеточного  вещества,  в 
котором  методами  цитохимического  анализа  определяются  кислые  ГАГ  и 
иммунохимически коллаген 2 типа. Указанные признаки позволяют определить клетки, 
выделенные из  формирующихся  тел  позвонков  плодов  человека  на  сроке  12-и недель 
гестации и культивированные в течение четырех пассажей, как хондробласты различной 
степени  дифференцировки.  Достоверным  маркером  хондрогенных  клеток  является 
регистрируемая экспрессия коллагена 2 типа. 

Первичная культура клеток, полученная из зон роста трубчатых костей плодов на 
сроке 20-и недель гестации имеет существенные морфологические отличия от культуры 
клеток, выделенных из зон роста тел позвонков плодов соответствующего возрастного 
периода. 

Культура клеток, выделенная из зон роста трубчатых костей на первом пассаже 
выглядит разреженной.  Клетки культуры характеризуются широким полиморфизмом – 
мелкие  округлой  и  овальной  формы  составляют  27,31±5,24  %,  вытянутой  формы 
61,22±3,61%,  крупные  с  3-5  длинными  отростками  11,47±2,14%.  Интенсивная 
положительная  реакция  на  кислые  ГАГ  определяется  лишь  в  цитоплазме  крупных 
отростчатых клеток. В процессе дальнейшего культивирования происходит разрежение 
культуры, снижается содержания клеток овальной формы. На третьем пассаже в общей 
популяции  клеток  преобладают  клетки  вытянутой  и  полигональной  формы.  В  их 
цитоплазме  определяется  высокое  содержание  гликопротинов  и  незначительное 
количество  мелких  гранул  гликогена.  Реакция  на  кислые  ГАГ  характеризуется  как 
умеренная.  Методом  иммунохимического  анализа  в  монослое  определяется  следовая 
реакция  на  коллаген  2  типа.  На четвертом пассаже  в  монослое регистрируются  лишь 
единичные клетки.

В первичной культуре клеток, выделенных из хрящевых тел позвонков плодов на 
сроке  20-и недель гестации на первом пассаже  определяются немногочисленные зоны 
роста, которые представлены высоко активными клетками овальной и округлой формы с 
низким ядерно-цитоплазматическим отношением. Реакция на суммарные ГАГ позволила 
выявить  мелкодисперсное  вещество,  умеренно  окрашенное  альциановым  синим, 
заполняющее  весь  объем  цитоплазмы.  При  постановке  ШИК-реакции  в  цитоплазме 
определяется  высокое  содержание  гликогена.  Резкое  снижение  клеточной  популяции 
отмечается  уже  на  втором  пассаже,  а  к  третьему  в  монослое  регистрируются  лишь 
единичные клетки. Следует отметить, что на втором и третьем пассаже в культуре клеток 
регистрируется умеренная положительная реакция на коллаген 2 типа. 

Проведенное исследование показало, что выделение клеток из хрящевой ткани и 
их последующее использование в тканеинженерных конструкциях должно основываться 
на  углубленных  исследованиях  структурно-функциональной  организации  гиалинового 
хряща.  Это  позволит  сформулировать  научно  обоснованную  концепцию  в  отношении 
использования хрящевой ткани в клеточных технологиях. 

Выводы:

241
                                                                                             



1.Клетки первичной культуры, выделенные на сроке 8-и недель гестации из зон 
роста конечности эмбрионов и формирующихся позвонков при культивировании in vitro в 
течение  четырех  пассажей  не  синтезируют  основные  биополимеры,  характерные  для 
хрящевой ткани. 

2.Первичная культура клеток, выделенная из зон роста конечности плода человека 
на сроке 12- и 20-и недель гестации деградирует при культивировании in vitro в течение 
четырех пассажей. 

3. Клетки первичной культуры, выделенные на сроке 12-и недель гестации из зон 
роста  формирующихся  позвонков  плодов  человека  при  культивировании  in vitro в 
течение четырех пассажей активно растут, синтезируют кислые ГАГ и коллаген 2 типа. 

4.Первичная культура клеток, выделенная из зон тел позвонков плодов человека на 
сроке 20-и недель гестации при культивировании in vitro синтезирует ГАГ и коллаген 2 
типа, но деградирует в течение трех пассажей.  
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МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ ПРОВИЗОРНОГО ХРЯЩА 

ПЛАСТИНКИ РОСТА IN VITRO
Сахаров А.В.

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

Методами  морфогистохимического  и  ультраструктурного  анализов   изучены 
структурно-функциональные особенности хондробластов, выделенных из зон роста тел 
позвонков  и  культивированных  in vitro.   Установлено,  что  популяция  хондробластов 
каждого пассажа имеет характерные признаки, обусловленные особенностями клеточного 
состава. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования первичной 
культуры хондробластов в качестве экспериментальной модели для изучения биологии 
провизорного хряща пластинки роста in vitro, оценки влияния повреждающих факторов и 
фармакологических препаратов на клетки хондрогенного дифферона.

Рост позвоночника в длину осуществляется за счет функциональной активности 
пластинки  роста,  формирование  и  развитие  которой  начинается  еще  в  эмбриогенезе. 
Выполненная  гиалиновым  хрящом  и  структурно  разделенная  на  ряд  анатомических 
компартментов, последняя представляет собой сложный комплекс клеток, которые in vivo 
проходят  ряд  последовательных  стадий  дифференцировки,  формируют  в  ней 
соответствующие зоны. 

При  выделении  клеток  из  хряща  и  культивировании  in vitro,  последние 
оказываются лишенными общего регуляторного воздействия и контроль за их развитием 
осуществляется лишь под влиянием генного и паракринного уровней регуляции [1, 2, 3], 
что  несомненно  должно  найти  свое  отражение  в  изменении  их  структурно-
функциональной организации на каждом из пассажей.  Это явилось предпосылкой для 
проверки  в  условиях  эксперимента  адекватность  первичной  культуры  фетальных 
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хондробластов  в  качестве  модели для изучения  гистофизиологии  хрящевой пластинки 
роста in vitro. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  изучение  особенностей  морфо-
функциональной характеристики хондробластов в динамике пассажей in vitro. 

Объектом исследований явились хондробласты первичной культуры, выделенные 
из  формирующихся  тел  позвонков  12  недельных  эмбрионов  человека  и 
культивированные в течение четырех пассажей.  

Материал  и  методы  исследования.  Для  получения  первичной  культуры 
хондробластов  использовали  хрящевые  тела  позвонков,  полученные  из  абортивного 
материала от 15 клинически здоровых женщин при медицинском аборте на сроке  12 
недель гестации.  в соответствии с утвержденным перечнем медицинских показаний из 
лицензированных учреждений МЗ РФ. Забор материала производили в  соответствии с 
соблюдением современных этических норм и подписанием Информированного согласия. 

Гиалиновый  хрящ выделяли  из  зон  роста  тел  позвонков,  отмывали  в  растворе 
Хенкса  с  канамицином  (0,3-0,4  г/л)  в  течение  15  мин,  измельчали  в  чашке  Петри  с 
минимальным объемом питательной среды RPMI до размеров 0,5 мм2, помещали в 1,5% 
раствор коллагеназы в силиконизированных флаконах, и инкубировали на шейкере при 
температуре  37ºС  в  течение  5-8  ч.  Полученную  суспензию  клеток  фильтровали  через 
нейлоновый  фильтр  и  центрифугировали  10  мин  при  1500  об/мин,  затем  клетки 
ресуспендировали в смеси питательных сред (1:1) ДМЕМ/F12 (Gibco) с добавлением 20% 
сыворотки  крови  плодов  коровы,  доводили  концентрацию  клеток   до  3х105/мл  и 
культивировали  при  температуре 370С. Пересевы проводили через каждые 3-4 суток.

Морфогистохимические исследования проводили в течение 1-4 пассажей. Клетки 
фиксировали холодным метанолом, окрашивали гематоксилином и эозином; гликоген и 
гликопротеины  выявляли  постановкой  ШИК-реакции  по  Mак-Манусу  с  постановкой 
ферментативного контроля с амилазой; суммарные гликозаминогликаны (ГАГ) выявляли 
в  реакции  с  альциановым  синим  по  Стидмену  [2].  Сульфатированные 
гликозаминогликаны,  хондроитинсульфат  (ХС)  и  кератансульфат  (КС),  выявляли 
толуидиновым синим при значениях рН 1,5 и 2,5. Коллаген 2 типа идентифицировали 
иммунопероксидазным  методом  с  использованием  первичных  крысиных  антител  к 
коллагену 2 типа (Biermann,  Bad Nauheim,  Germany). Обработку статистических данных 
проводили с использованием пакета программ AxionVision 3.

Для ультраструктурного  анализа  клетки снимали с поверхности культурального 
флакона  смесью  1:1  трипсина  (0,02%)  и  версена  (0,025%),  взвесь  центрифугировали, 
осадок  фиксировали  в  4%  растворе  параформа,  дофиксировали  1%  раствором  OsO4, 
обезвоживали  и  заключали  в  эпон-аралдит.  Ультратонкие  срезы  контрастировали 
уранилацетатом и цитратом свинца. Препараты изучали в электронном микроскопе Н-600 
(Хитачи, Япония). 

Результаты исследований. Культура клеток первого пассажа на светооптическом 
уровне  выглядит  разреженной  и  представлена  тремя  типами  клеток.  Клетки  1  типа 
округлые, площадью 60.90 ±  3,72 мкм, составляют 79% клеточной популяции. 

Овальные клетки 2 типа с  умеренно оксифильной цитоплазмой имеют площадь 
98,50  ±  2,31  мкм,  и  составляют  18  %  популяции.  Клетки  3  типа –  самые  крупные, 
составляют  до  3%  популяции,  имеют  размеры  196.20  ±  13,07  мкм.  По  сравнению  с 
клетками 1 и 2 типов в них заметно увеличивается площадь цитоплазмы, которая имеет 
умеренную оксифильную окраску. В отличие от клеток 1 и 2 типов, клетки 3 типа имеют 
немногочисленные короткие отростки. 

При  постановке  ШИК-реакции  в  цитоплазме  клеток  всех  типов  определяются 
пылевидные гранулы гликогена. Высокая интенсивность реакции отмечалась в клетках 3-
го  типа.  Реакция  на  суммарные  ГАГ  в  клетках  1  типа  позволила  выявить 
мелкодисперсное  вещество,  умеренно  окрашенное  альциановым  синим,  заполняющее 
весь объем цитоплазмы. В цитоплазме клеток 2-го и 3-го типов определялись крупные, 
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диффузно  расположенные  гранулы  альциан-позитивного  вещества.  Дифференциальная 
гистохимическая реакция позволила в составе суммарных ГАГ определить гранулы ХС и 
КС, которые были локализованы преимущественно на периферии клеток всех трех типов.

Культура клеток второго пассажа образуют равномерный плотный монослой. По 
сравнению с 1-ым пассажем уменьшается число клеток 1 типа, и увеличивается - клеток 2 
и 3 типов (59, 34 и 7% соответственно). На светооптическом уровне определяются клетки 
с фигурами митоза, и клетки с  признаками апоптоза.

Клетки  всех  типов  содержали  большое  количество  гликогена.  Интенсивность 
реакции  на  суммарные  ГАГ  не  изменялась  по  сравнению  с  1  пассажем.  Не  имела 
выраженных отличий и реакция на сульфатированные ГАГ в цитоплазме клеток 1 типа. 
Мелкие  гранулы  КС  в  клетках  2  и  3  типов  располагались  преимущественно  на 
периферии,  а  крупные  гранулы  ХС  заполняли  весь  объём  клетки.  Характерной 
особенностью  культуры  клеток  2-го  пассажа  является  появление  межклеточного 
вещества (рис.1В), в котором иммунохимически определяется  коллаген 2 типа. 

На  III-ем  пассаже  изменялся  характер  роста  культуры.  Клетки  формировали 
монослой с характерными «островами» плотного роста. Центр «острова» был образован 
плотно  прилежащими клетками  всех  трех  типов.  На  периферии  клетки  располагались 
обособленно.  Обращает  внимание,  что  на  данном  пассаже  происходит  дальнейшее 
снижение количества клеток 1-го типа и увеличение – клеток 2-го и 3-го типа (3, 60 и 37% 
соответственно).  Морфогистохимические характеристики клеток 1 и 2 типов не имели 
выраженных различий с аналогичными клетками  II пассажа.  Клетки 3-го типа  имели 
овальное,  центрально  расположенное  ядро  с   большим  количеством  эухроматина, 
эозинофильную  цитоплазму  с  оптически  прозрачными  вакуолями.  При  постановке 
гистохимической реакции на сульфатированные ГАГ мелкие гранулы КС и ХС заполняли 
всю  цитоплазму,  остальные  гистохимические  характеристики  были  схожи  с 
соответствующими клетками 2 пассажа.

Культура  клеток  на  IV пассаже  представлена  плотным  монослоем,  в  котором 
выявлялись  локусы  округлой  формы.  В  их  центре  отсутствовали  клетки,  и 
локализовалось  бесструктурное  умеренно  оксифильное  вещество,  а  на  периферии 
располагались  скопления  клеток  второго  типа  и  клетки  с  признаками  апоптоза. 
Совокупность  морфологических  и  цитохимических  признаков  клеток  первичной 
культуры позволяет определить, что в условиях  in vitro на четвертом пассаже в монослое 
формируются  «узлы» и этот  процесс  напоминает  оссификацию хрящевого матрикса  в 
зоне энхондрального остеогенеза in vivo. 

Среди общей популяции клеток IV-го пассажа снижалось содержание клеток 1-го 
типа до 1% и клеток 3-го типа до 12%. Преобладающими на данном пассаже были клетки 
2-го  типа  (до  87%  популяции).  При  постановке  реакции  на  суммарные  ГАГ 
мелкодисперсное  альцианпозитивное  вещество  располагалось  диффузно  в  цитоплазме 
клеток  2  типа  и  в  межклеточном  веществе.  Интенсивная  реакция  отмечалась  в 
околоядерной области и на периферии цитоплазмы клеток.  В межклеточном веществе 
методом иммунохимического анализа выявлялся коллаген II типа.

Результаты ультраструктурного анализа первичной культуры хондробластов на I – 
III пассажах  позволили  выявить  клетки  различной  степени  дифференцировки. 
Низкодифференцированные клетки имели крупное ядро и слабо выраженную цитоплазму 
средней  электронной  плотности,  заполненной  преимущественно  свободными 
рибосомами.  Ядрышко  содержало  выраженный  гранулярный  и  фибриллярный 
компоненты,  что  свидетельствует  о  высоком  уровне  синтеза  рибосомальных 
компонентов. На срезах регистрировались единичные митохондрии и короткие профили 
шероховатого  ЭПР,  аппарат  Гольджи  был  представлен  двумя-тремя  короткими 
цистернами. По мере дифференцировки в клетках увеличивались площадь цитоплазмы и 
число митохондрий, возрастала протяженность профилей шероховатого ЭПР и площадь, 
занимаемая  аппаратом  Гольджи.  В  его  зоне  регистрировались  многочисленные 
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транспортные  вакуоли.  В  клетках  наблюдались  признаки  высокой  синтетической 
активности. В просвете цистерн шероховатого  ЭПР накапливалось гомогенное вещество 
средней  электронной  плотности,  в  зоне  аппарата  Гольджи  локализовались 
многочисленные  гранулярные  структуры.  В  некоторых  клетках  на  III пассаже 
регистрировались включения гликогена, занимающие обширные участки цитоплазмы. В 
некоторых клетках определялись жировые включения.  

В популяции хондробластов IV пассажа преобладали высокодифференцированные 
клетки,  содержащие  расширенные  цистерны  ЭПР,  секреторные  гранулы  и  лизосомы. 
Площадь аппарата Гольджи и количество транспортных везикул в клетках уменьшены, 
что может свидетельствовать об угасании синтетической активности клеток. Кроме того, 
в  препаратах  отмечается  большое  количество  разрушающихся  клеток  и  клеточный 
детрит. В отдельных клетках наблюдаются признаки апоптоза.

Согласно современному представлению о дифференциальной активности генов в 
развитии,  можно  предположить,  что  особенность  клеточного  состава  на  каждом  из 
пассажей  связан  с  тем,  что  в  каждом  конкретном  типе  клеток  функционирует 
свойственный  только  этому  типу  набор  экспрессирующихся  генов  [1,2].  Благодаря 
функционированию  этих  генов  обеспечивается  закономерная  пролиферация  и 
дифференцировка  хондобластов  в  динамике  пассажей  in vitrо,  которые  хотя  и  в 
упрощенном  виде,  но  все  же  напоминают  основные  этапы  развития  хондробластов 
фетальной пластинки роста in vivo – от момента их образования и до завершения своего 
жизненного  цикла.  Проводя  параллели  по  содержанию  клеток  различной  степени 
дифференцировки в культуре клеток  in vitrо с клеточным составом нативной пластинки 
роста, можно с определенной долей уверенности соотнести культуру клеток на первом 
пассаже  с  резервной  зоной  пластинки  роста,  на  втором  пассаже  с  клетками  зоны 
пролиферирующего хряща пластинки роста, на третьем и четвертом пассажах с зонами 
созревания и гипертрофии.

Выводы:
1.Первичная  культура  хондробластов  может  быть  использована  в  качестве 

экспериментальной модели для изучения биологии провизорного хряща пластинки роста 
in vitro.

2.Первичная  культура  хондробластов  может  быть  использована  для  оценки 
влияния повреждающих факторов и фармакологических препаратов на клетки хрящевой 
пластинки роста in vitro . 
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Территории,  расположенные  в  зоне  выбросов  ОАО  «Магнитогорский 
металлургический  комбинат  (ММК)»,  испытывают  мощный  техногенный  прессинг  за 
счёт попадания в атмосферу техногенных отходов, в состав которых входят токсические 
элементы [1, 2, 3]. Все это приводит к тому, что вокруг г. Магнитогорска формируется 
провинция антропогенного характера,  с аномальным содержанием в объектах внешней 
среды тяжелых металлов. Цель работы - оценка морфологического состава крови бычков 
чёрно-пёстрой  породы,  выращиваемых  на  территории  в  зоне  выбросов  ОАО «ММК». 
Экспериментальная  часть  работы  выполнена  летом  2007-2008  г.г.  на  базе  частного 
сельскохозяйственного предприятий в п. Димитрова, удаленного от границы «ММК» на 
15-18 км.

Объектом  исследования  служили  бычки  черно-пестрой  породы,  из  которых  по 
принципу  приближенных  аналогов  (n=5)  были  сформированы  опытные  группы  в 
возрасте: 1, 3, 6, 9, 12, 15 и 18 месяцев. Материалом исследований служила кровь, анализ 
которой  выполнен  в  лаборатории  АНО  МСЧ  АГ  и  ОАО  «ММК».  Ранее  нами  было 
установлено,  что  приоритетными  загрязнителями  окружающей  среды  в  зоне  ОАО 
«ММК» являются никель и свинец, накапливающиеся в организме животных.

Хроническая  интоксикация  тяжелыми  металлами  сопровождается 
лейкоцитопенией,  которая  начинает  проявляться  с  9-месячного  возраста.  Однако 
физиологическое соотношение между отдельными видами клеток изменяется в крови уже 
у 1-месячных телят.

С  9  мес.  возраста  у  бычков  выражена  эозинофилия.  Следовательно,  к  данному 
периоду роста телят концентрация токсикоэлементов в их организме достигает значений, 
при которых они начинают обладать антигенными свойствами. В течение всего периода 
исследований  в  лейкограмме  крови  понижено  количество  нейтрофилов  и  моноцитов, 
являющихся  основными  фагоцитами  крови,  что  указывает  на  развитие  в  организме 
бычков иммуносупрессии. Металлотоксикоз вызывает возрастание уровня лимфоцитов с 
3-х месячного возраста.

Физиологическое  значение  лимфоцитов  заключается  в  формировании 
гуморального  и  тканевого  звеньев  иммунитета.  Считаем,  что  лимфоцитоз  при 
металлотоксикозе является компенсаторной реакцией органов лейкопоэза на уменьшение 
в  общем  пуле  лейкоцитов  доли  моноцитов  и  нейтрофилов.  Дополнительно  он 
свидетельствует  и  о  хроническом  протекании  процесса.  Потому  что  клетки 
лейкоцитарного  ряда,  обеспечивающие  первичный  ответ  на  действие  внешнего 
раздражителя,  не  востребованы  в  организме  бычков.  В  этих  условиях  лимфоциты 
являются  основным  защитным  механизмом  организма,  поддерживающим  его 
реактивность.

Таблица 1 – Морфологический состав крови бычков, (X±Sx, n=5)
Показатели Физ. 

норма
Возраст, мес.

1

3 6 9 12 15 18

Лейкоциты, 10% 4,5-12 8,60± 
0,13

9,76± 
0,26*

5,48± 
0,21*

4,68± 
0,24*

4,18± 
0,18*

3,88± 
0,13*

3,86± 
0,12*

Лейкоцитарная формула
Моноциты,% 2-7 9,00± 

0,31
4,40± 
0,35*

1,80± 
0,14*

1,20± 
0,13*

1,40± 
0,17*

1,60± 
0,18*

1,40± 
0,16*

Лимфоциты, % 40-65 61,2± 
0,76

72,8± 
0,73*

75,0± 
0,95*

70,6± 
1,08*

70,4± 
0,83*

71,4± 
0,60*

72,0± 
0,58*

Эозинофилы, % 5-8 3,20± 
0,26

1,40± 
0,17*

1,20± 
0,14

6,80± 
0,26*

8,20± 
0,25*

10,0± 
0,49*

10,4± 
0,35*

Палочкоядер. 
нейтрофилы, %

2-5 1,40± 
0,16

1,20± 
0,13

1,00± 
0,00

1,20± 
0,13

1,00± 
0,00

1,00± 
0,00

1,20± 
0,13
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Сегментоядер. 
нейтрофилы, %

20-35 25,2± 
0,51

20,2± 
0,59*

21,0± 
0,95*

20,2± 
1,04*

19,0± 
0,92*

16,0±
0,58*

15,0±
0,78*

Примечание: * - Р<0,05-0,001 по отношению к возрасту 1 мес.

Таким  образом,  результаты  наших  исследований  показали,  что  хроническая 
интоксикация  организма  бычков,  выращиваемых  в  зоне  выбросов  ОАО  «ММК», 
сопровождается  изменениями  морфологического  состава  крови:  лейкопенией, 
эозинофилией,  нейтропенией,  моноцитопенией  и  лимфоцитозом.  Глубина  данных 
изменений зависит от возраста животных.
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Научно-хозяйственный  опыт  проводили  в  ООО  «Катайский  гусеводческий 
комплекс» на гусях итальянской белой породы. Гусынь распределили в две группы по 
принципу аналогов. Условия содержания в обеих группах были одинаковые. Контрольная 
группа  гусынь  получала  комбикорм  с  добавлением  неорганической  формы  селена  – 
селенита  натрия,  а  опытная  комбикорм  с  добавлением  органической  формы  селена  - 
«Сел-Плекстм».  Дозировка  вводимого  селена  была  одинаковой  –  0,3  г/т,  но  в  связи  с 
разным уровнем селена в добавках, на 1 т комбикорма контрольной группы добавлено 
660 мг селенита натрия, опытной – 300 г «Сел-Плекс». 

Для определения качества обменных процессов, протекающих в организме, были 
определены  биохимические  показатели  крови  гусынь  (табл.).  В  начале  опыта 
биохимические показатели крови гусынь обеих групп не имели достоверных различий и 
находились в пределах нормы. 

Таблица – Биохимические показатели крови гусынь

Показатель Группа
контрольная опытная

В начале опыта
Кальций, ммоль/л 9,05 ± 0,23 9,02 ± 0,53
Неорганический 
фосфор, ммоль/л 2,17 ± 0,23 2,15 ± 0,12

Щелочной резерв, мг% 908,98 ± 35,69 910,26 ± 17,95
Общий азот, мг% 1047,75 ± 69,35 1027,12 ± 48,09
Общий белок, г/л 63,50 ± 4,25 64,17 ± 3,00
Остаточный азот, мг% 31,75 ± 1,68 31,11 ± 2,77
В середине опыта
Кальций, ммоль/л 5,37 ± 0,52 8,48 ± 0,35**
Неорганический 
фосфор, ммоль/л 1,95 ± 0,43 1,20 ± 0,17
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Щелочной резерв, мг% 863,33 ± 35,80 943,33 ± 24,69
Общий азот, мг% 1202,90 ± 34,67 1632,59 ± 58,96**
Общий белок, г/л 73,33 ± 2,20 102,00 ± 3,69**
Остаточный азот, мг% 29,57 ± 5,22 27,83 ± 3,48
В конце опыта
Кальций, ммоль/л 5,25 ± 0,35 7,12 ± 0,56*
Неорганический 
фосфор, ммоль/л 1,03 ± 0,15 1,11 ± 0,04

Щелочной резерв, мг% 936,06 ± 77,59 889,95 ± 90,73
Общий азот, мг% 1295,56 ± 186,69 1150,03 ± 130,68
Общий белок, г/л 80,00 ± 11,55 71,83 ± 8,17
Остаточный азот, мг% 15,56 ± 2,94 17,78 ± 2,94
*P<0,05, **P<0,01

В  период  наивысшей  продуктивности  гусынь,  по  сравнению  с  началом  опыта, 
содержание  кальция  снижалось  в  контрольной  и  опытной  группе  на  40,66  и  5,99  %. 
Неорганический фосфор в контроле сократился на 10,14 %, а в опытной группе – на 44,19 
%. В середине опыта содержание кальция в сыворотке крови гусынь опытной группы 
было больше, чем в контрольной в 1,57 раза (P<0,01), а фосфора, наоборот, меньше – на 
38,46  %.  Отмечено  значительное  снижение  кальция  в  контроле  и  неорганического 
фосфора в опытной группе к середине опыта. 

В конце опыта, по сравнению с серединой, минеральные компоненты сыворотки 
крови  в  обеих  группах  продолжают  стойко  снижаться:  кальций  на  2,23  и  16,04  %, 
неорганический  фосфор  –  на  47,18  и  7,50  %.  Содержание  кальция  в  конце  периода 
продуктивности гусынь опытной группы, по сравнению с контрольной, было больше на 
35,62 % (P<0,05), а неорганического фосфора – на 7,77 %. В данный период отмечено 
обратное изменение содержания минеральных веществ: значительное снижение кальция в 
опытной  группе  и  неорганического  фосфора  в  контрольной.  Щелочной  резерв  крови 
гусынь  между  периодами  середины  и  начала  опыта  изменялся  незначительно.  Так,  в 
контрольной группе данный показатель снизился на 5,02 %, а в опытной увеличился – на 
3,63 %. Между группами разница  составила 9,27 %. В конце опыта щелочной резерв 
увеличился  в  контрольной  группе  на  8,42  % и  снизился  в  опытной  –  на  5,66  %,  по 
сравнению с серединой опыта. В конце продуктивного периода данный показатель был 
больше в контрольной группе на 4,93 %, чем в опытной. 

В  средине  опыта,  по  сравнению  с  началом,  у  гусынь  обеих  групп  отмечалось 
увеличение общего белка и азота: в контрольной на 15,48 и 14,81 %, в опытной – на 58,95 
% и в 1,36 раза соответственно. В середине опыта по содержанию общего белка и азота 
опытная группа превосходила контрольную на 39,10 и 35,72 % соответственно. К концу 
опыта  незначительно  увеличилось  содержание  общего  белка  и  азота  в  контрольной 
группе на 9,10 и 7,70 % и снизилось в опытной – на 29,58 и 29,56 % соответственно. 
Содержание общего белка и азота было больше в контрольной группе на 10,21 и 14,27 % 
соответственно  в  сравнении  с  опытной.  Продукты  распада  белковых  компонентов 
снижались в середине опыта, по сравнению с началом, в контрольной группе на 6,87 %, в 
опытной – на 10,54 %. В данный период продуктивности остаточный азот был больше в 
контрольной  группе  на  5,88  %,  по  сравнению  с  опытной,  что  говорит  о  большем 
накоплении продуктов распада белка в организме гусей контрольной группы. Снижение 
остаточного азота к концу опыта продолжилось в контрольной на 47,38 %, в опытной – на 
36,11 %. 

Проведенные  исследования  по  изучению  биохимических  показателей  крови 
гусынь  в  различные  периоды  продуктивности  свидетельствуют  о  положительном 
влиянии препарата «Сел-Плекстм» на картину крови.
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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ИСТОРИИ

УДК
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР ПРИ

ОРГАНИЗАЦИИ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Анциферова О.Ю.
ФГОУ ВПО Мичуринский государственный аграрный университет,

г. Мичуринск
Новиков В.Г., Рамазанов С.М.

Российский государственный аграрный заочный университет,
г. Балашиха

Современное  состояние  и  развитие  сельскохозяйственного  производства, 
повышение  его  устойчивости  и  экономической  эффективности  неразрывно  связаны  с 
уровнем  механизации  отрасли,  ее  технологическим  и  техническим  перевооружением. 
Практика показывает, что преобразования в продовольственном комплексе, прежде всего, 
связаны  с  технологическим  реформированием  отрасли.  В  настоящее  время  общество 
начинает  понимать  приоритетную  роль  высокопроизводительного  производства  как 
стратегического фактора для достижения конкурентоспособности отечественного АПК. 

Так,  среди  особо  значимых  проблем  села  в  Основных  направлениях 
агропродовольственной  политики  Правительства  Российской  Федерации  на  2001-2010 
годы названо сокращение производственно-технического потенциала. 

 Не  случайно  в  ежегодном  послании  Федеральному  собранию  Президент  РФ 
Д.А.Медведев обозначил сельское хозяйство как одну из приоритетных отраслей, назвав 
основой  развития   экономики инвестиции,  инфраструктуру,  инновации.  Такой  подход 
закреплен и в подготовленной Правительством Концепции развития до 2020года.

Критерием эффективности  производственно-экономических  отношений является 
рост производства продукции, на которой специализируется интегрированная структура 
при  условии  обязательного  выполнения  договоров,  обеспечивающих  ритмичность 
производства,  стабильность  сбыта,  снижение  степени  риска  и  т.п.  Стремление 
максимизации  результативности  производства  интегрированных  структур  и, 
следовательно, максимизации доходов, создает объективные предпосылки к приведению 
хозяйственных  механизмов  в  единую  систему  в  дальнейшем,  начиная  с  координации 
деятельности  и  заканчивая  их  полным  объединением  в  рамках  какой-либо 
организационной формы хозяйствования.

Широкое  развитие  получили  интегрированные  структуры  в  виде 
агропромышленных  формирований  как  форма  сочетания  сельскохозяйственного  и 
промышленного  производства  в  рамках  одного  предприятия,  при  которой  образуется 
организационное,  технологическое  и  экономическое  единство  подразделений  по 
производству,  хранению,  переработке  и  реализации  сельскохозяйственного  сырья  и 
продуктов его переработки. В структуре выручки доля от реализации произведенной и 
переработанной собственной продукции должна занимать не менее 70 %, что позволит 
сохранять статус сельскохозяйственного предприятия и льготы по налогообложению.

На  наш  взгляд,  создание  более  совершенной  системы  производственно-
экономических отношений возможно на базе создания МТС как агрофирмы или ОАО.

В  структуру  агрофирмы  в  обязательном  порядке  включаются  не  только 
подразделения,  занимающиеся  непосредственным  производством  и  переработкой 
сельскохозяйственной  продукции,  но  и  единицы,  осуществляющие  реализацию 
продукции.

На  первом  этапе  функционирования  МТС   предполагается  осуществлять 
взаимосвязь  участников  интегрированного  формирования  без  потери  каждым  из  них 
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права  юридического  лица  и  самостоятельности  производственно-хозяйственной 
деятельности,  с  использованием  достаточно  мягкого  механизма  регулирования 
отношений на основе договоров аренды, поставки, оказания услуг. При этом сохраняется 
статус юридического лица сельхозорганизаций, участвующих в интеграции.

Однако,  опыт отдельных регионов  Тамбовской  области,  в  которых привлекают 
инвесторов  для  участия  в  программах  финансового  оздоровления  неплатежных 
сельскохозяйственных организаций, в частности путем формирования инвестором на базе 
неплатежеспособных  хозяйств  агропромышленных  формирований,  имеет  как 
положительные, так и отрицательные стороны. Следует учесть, что формирование МТС и 
привлечение  к  ее  деятельности  «лежачих»  хозяйств  также  будет  иметь  как 
отрицательные, так и положительные стороны.

В качестве позитивных результатов организации агрофирмы на базе МТС можно 
выделить следующие:

−рост инвестиций в отрасли;
−вовлечение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель;
−модернизация производства на основе новых технологий;
−укрепление финансовой дисциплины;
−легализация хозяйственной деятельности;
−улучшение социального климата вследствие преодоления безработицы;
−повышение профессиональной квалификации сельского населения.
К негативным аспектам участия инвесторов (через МТС) в агробизнесе относят 

следующие:
−усложнение управления интегрированными структурами;
−обострение  проблемы  стимулирования  эффективной  работы  в  низовых 

структурных единицах интегрированных формирований;
−слабое  участие  инвесторов  в   финансировании издержек  по реструктуризации 

долгов и банкротству предприятий.
Внутри такого интегрированного формирования система экономических интересов 

очень сложна, в ней могут возникать самые разнообразные противоречия, несовпадение 
интересов.

Наиболее просто решаются  и определяются  производственные интересы. Здесь 
цели  и  у  администрации  МТС,  и  у  сельхозтоваропроизводителя  совпадают: 
удовлетворение потребностей рынка в высококачественных товарах и услугах; получение 
прибыли;  обеспечение  возмещения  затрат;  модернизация  и  развитие  производства  по 
современным технологиям и др.

Имущественные  отношения опосредованы  отношениями  собственности. 
Возникает необходимость регламентации взаимоотношений МТС и сельхозорганизаций, 
определения степени индивидуальных правомочий. Имущественные интересы включают 
в себя,  с одной стороны, возможности приумножения собственности интегрированных 
формирований–МТС,  позволяющие  увеличивать  масштабы  производства,  создавать 
дополнительные  рабочие  места  и  вести  высокоэффективное  производство,  а  с  другой 
стороны – восстановление и развитие собственного производства товаропроизводителей, 
их материально-технической базы, рост доходов.

Социальные  интересы находят  проявление  в  развитии  личностных  качеств 
работников  и  создании  благоприятных  условий  для  отдыха,  здравоохранения  и 
образования.

Одним из путей концентрации земли у эффективного собственника является МТС 
– интегратор.  Земельные интересы приобретают особое значение в агропромышленном 
формировании по типу «Машинно-технологическая станция, включающая в свой состав 
самостоятельные  предприятия,  в   которых  земельные  ресурсы  выступают  одним  из 
главных видов средств производства». 
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 Главным условием эффективного производства в этом случае может выступать 
полная  аренда  сельскохозяйственных  земель  в  рамках  административного  района  и 
формирование на этой базе ООО, ОАО или агрофирмы. Этот вариант целесообразен для 
создания МТС в тех регионах,  где материально-техническая  база полностью утрачена, 
трудовые ресурсы предприятий полностью истощены. Главным вещественным фактором 
остается при этом только земля, причем часто в самом худшем физическом состоянии, но 
кроме неё взять в производство ничего нельзя.

По  мнению  многих  ученых  целесообразно  сформировать  для  хозяйств 
своеобразный   «тягач»,  которым  могли  бы  стать  машинно-технологические  станции. 
Главное  в  этой  проблеме  –  определение  оптимальных  соотношений  между  МТС   и 
сельхозпредприятиями  в  рамках  интеграционной  системы,  позволяющей  поднять 
экономику села. Получение высокой продуктивности и снижение издержек в этом случае 
может  быть  только  при  условии  взаимозаинтересованной  технологической 
реструктуризации  системы  производителей  и  потребителей  работ.  При  этом  каждый 
соучастник процесса будет заинтересован решать свои задачи.

 Позитивные  перемены  в  агропромышленном  комплексе  связаны  с  созданием 
крупных  интегрированных  структур.  Анализ  эффективности  их  работы  показал,  что 
более устойчивое положение имеют те из них, которые с учетом конъюнктуры рынка в 
рамках  предприятия  объединили  весь  цикл  –  от  производства  сельскохозяйственного 
сырья до сбыта  конечной продукции, что позволяет снизить издержки производства и 
получить дополнительные доходы, обеспечивающие рентабельность.

Создание  подобной  саморегулируемой  системы  требует  организационно-
экономической реструктуризации части сельского хозяйства. Наиболее приемлемым (но 
не  единственным)  видится  путь  формирования  на  базе  новых  МТС  и  группы, 
территориально связанных с ним хозяйств с низким уровнем доходности или убыточных, 
интегрированных  структур.  МТС  здесь  выступает  своеобразным  индустриально-
технологическим центром, точкой роста агрофирмы. Вокруг ее материально-технической 
базы  объединяются  окружающие  сельскохозяйственные  предприятия.  Они  не  теряют 
своей самостоятельности внутри агрофирмы.

Формирование  такой  агроструктуры  предусмотрено  инвестором  ООО 
«Тамбовсельхозпотребкооперация»  в  Тамбовской  области,  с  площадью обработки  300 
тыс. га и с центром в Рассказовском районе.

Нам кажется наиболее целесообразным при организации такого  интегрированного 
агропромышленного формирования (ИАПФ) в первую очередь учитывать экономический 
интерес  совместного  интегрированного  формирования  в  целом,  создавая  при  этом 
систему производства продукции, позволяющую обеспечить конкурентное преимущество 
интегрированной структуры за счет  выделения прибыли от совместного производства. 
Другая часть прибыли должна использоваться на внедрение инновационных технологий 
по всей цепочке производства  конечного продукта  с  целью улучшения  его  качества  с 
минимальными издержками. Третья часть прибыли должна расходоваться на тех участках 
производственного  цикла,  которые  обеспечивают  первоочередное  снижение  затрат.  И 
только  оставшуюся  часть  прибыли  следует  перераспределять  пропорционально 
нормативным затратам на производства конечного продукта.

Реализация  вышеизложенных мероприятий позволит снять  противоречия  между 
трудом  и  капиталом,  в  короткие  сроки  организовать  устойчивые  интегрированные 
системы  с  эффективным  конкурентоспособным  производством  на  основе  раскрытия 
потенциала взаимодополняемости интересов каждого субъекта агроформирования (рис. 
1).
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Рисун

ок 1 – Экономические интересы в системе агропромышленной
интеграции

Основными  целями   агроинтегратора,  созданного  в  подобных  условиях  будут 
являться:

обоснование  ведения  сельскохозяйственного  производства  на  обслуживаемой 
территории;

производство  необходимых  видов  сельскохозяйственной  продукции,  в  первую 
очередь продовольствием  сырьем для переработки;

ведение  производства  по  инновационным,  экологически  чистым   и 
ресурсосберегающим технологиям;

эффективное  использование  и  охрана  сельскохозяйственных  земель,  их 
рекультивация и восстановление плодородия;

формирование  прибыли,  достаточной  как  для  воспроизводства,  расширенного 
ведения  сельскохозяйственного  производства,  так  и  для  возмещения  затрат  на 
приобретение  машинно-технологических  комплексов  и  их  капитальный  ремонт  и 
реконструкцию;

привлечение  квалифицированных  работников  сельского  хозяйства  к  работе  в 
МТС;

разработка и выполнение программы по повышению квалификации работников, 
заинтересованных в работе МТС;

обеспечение  улучшения  социально-психологических  условий  труда  и  быта  на 
обслуживаемой территории. 

 Совокупность  факторов  высокой  народнохозяйственной  значимости  и 
экономической  эффективности  создания  МТС «Рассказовская»  с  площадью обработки 
300  тыс.  га  в  полной  мере  оправдывает  необходимость  его  активной  поддержки  со 
стороны финансовых институтов, органов государственной власти и управления. 

Реализация подобных предложений позволит снять противоречие между трудом и 
капиталом,  в  короткие  сроки  организовать  устойчивые  интегрированные  системы  с 
эффективным конкурентоспособным производством.
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ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

Национальные  проекты в  России  были приняты на  период  2006 -2007 годов  и 
направлены на решение самых острых и неотложных проблем в основных сферах жизни 
людей.  Но  в  большей  степени  приоритетные  национальные  проекты  «Здоровье», 
«Образование»,  «Доступное  жилье»,  «Развитие  агропромышленного  комплекса»  -  это 
тест  на  способность  созданного  за  последние  годы  государственного  механизма  на 
реальные преобразования в экономике и социальной сфере.

Большую роль в экономике страны играет агропромышленный комплекс.
Велико его социальное значение для сельских и городских жителей как регулятора 

их благосостояния по доступности отечественного продовольствия. 
Так, за 2002-2005 гг. объем импорта сельскохозяйственной продукции в Россию 

возрос в 1,6 раза и достиг почти 15 млрд. долл. США. Ответом на такое положение в 
стране стала форма приоритетного национального проекта в АПК.

Приоритетный  национальный  проект  «Развитие  АПК» стартовал  с  января  2006 
года и включал три направления, а именно:

- ускоренное развитие животноводства;
- развитие и поддержка представителей малых форм аграрного бизнеса;
- привлечение молодых кадров на село путем выполнения программы   доступного 

жилья.
  В  2007  году  дополнительно  были  определены  и  профинансированы  такие 

мероприятия как:
-  государственная  поддержка  племенного  скотоводства  (средства  бюджета 1325 

млн. руб.);
- государственная поддержка отечественного овцеводства (средства бюджета 300 

млн., руб.);
- поддержка развития аквакультуры, т.е. разведение и выращивание рыбы, других 

водных животных и растений в целях получения товарной продукции и пополнения их 
запасов в естественных водоемах, осуществляемые под контролем человека (средства из 
бюджета 250 млн. руб.).

За 2006-2007 г.г.  за  счёт  федерального бюджета предусмотрено выделение 34,9 
млрд. руб., из них в 2006 году – 16,2 млрд. руб. 

Рассмотрим в чём суть программы ускоренного развития животноводства.
Ускоренное развитие животноводства
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На 2006-2007 гг. в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на возмещение 
части  затрат  на  уплату  процентов  по  инвестиционным  кредитам  в  отрасль 
животноводства.  Развитие  животноводства  должно  привести  к  реальному  замещению 
отечественной продукцией  абсурдного для России импорта  мяса достигшего в 2006 г. 
46% от объема товарных ресурсов.

К  2008  году  предусмотрено  строительство  и  модернизация  животноводческих 
комплексов на 370 тыс. скотомест, в затратах по три млрд. руб. ежегодно.

Общая сумма привлечённых кредитов здесь должна составить около 40 млрд. руб. 
Закуп по лизингу за 100 тыс. голов высокопродуктивного племенного крупного рогатого 
скота, свиней, овец для селекции имеющегося стада, на что выделяется финансирование в 
объеме 6 млрд. руб.

Определены  объемы  квот  и  вводных  таможенных  пошлин  на  мясо,  отмена 
вводных таможенных пошлин на технологическое оборудование для животноводства, не 
имеющее отечественных аналогов.

Предусматривают национальные проекты поддержку малому бизнесу в АПК.
Развитие и поддержка малых форм аграрного бизнеса

В  целях  стимулирования  развития  малых  форм  хозяйствования  в  АПК 
предусмотрено:

-  субсидирование процентных ставок по кредитам с целью привлечения в 2006 
году – 20 млрд. руб. кредитов (субсидия – 3,67 млрд. руб.);

- увеличение объемов реализации продукции личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 
крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) до 30%. Число кредитных кооперативов для их 
обслуживания возрастет в 2006 году на 600, а в 2007 году – на 1000;

-  число  производственных  кооперативов  по  первичной  переработке 
животноводческой продукции КФХ возрастёт на 550;

- количество с.-х. потребительских кооперативов по заготовке, снабжению, сбыту 
продукции ЛПХ и КФХ к 2008 году увеличится на 1000 единиц;

- формирование системы земельно-ипотечного кредитования.
 Напрямую  программа  доступное  и  комфортное  жилье  касается 

агропромышленного комплекса, рассмотрим это  направление.
Доступное жилье

Подпрограмма обеспечения доступным жильем молодых специалистов и их семей 
на  селе  призвана  строить  или  приобретать  жилье,  что  позволит  сформировать 
эффективный  кадровый  потенциал,  развить  для  села  рынок  труда,  одновременно 
обеспечить рост уровня жизни проживающих в сельской местности. До 2008 г. должно 
быть построено 1392,9 тыс. кв. м жилья для 31,64 тыс. специалистов (семей). При объеме 
финансирования 4 млрд. руб.

Таким образом, национальными проектами сельское хозяйство рассматривается в 
стране  как  перспективная  и  потенциально  высокотехнологичная  отрасль  российской 
экономики, а село в целом как важный уклад жизни.

Правительством  РФ  поставлена  задача  аграрный  бизнес  сделать  доходным,  а 
значит,  будет  достойная  заработная  плата,  расширенное  воспроизводство,  новые 
технологии и техника.

Показатели двух лет национального проекта выполнены. С 2008 года по 2012 год 
развитие  сельского  хозяйства  регулируется  Государственной  программой,  что  придает 
еще больший импульс развитию отрасли АПК.

 
ББК 65. 428. 8-65

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Бактеева А.В.
Научный руководитель: доцент  Позднякова Г.М.
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ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», 
г. Троицка

Всемирная  торговая  организация  (ВТО)  представляет  собой  организационно- 
правовую  основу  системы  международной  торговли.  Ее  документы  определяют  те 
ключевые договорные обязательства, которыми должны руководствоваться правительства 
при создании и практическом применении национальных законодательных и нормативных 
актов  в  сфере  торговли.  Кроме  того,  она  является  тем  форумом,  где  формируются 
торговые отношения между странами в процессе коллективных обсуждений, переговоров 
и применения разногласий.

Членами Всемирной Торговой организации являются уже более 140 стран мира, и 
ближайшие годы их число будет неизбежно увеличиваться, это означает, что практически 
всякое государство, претендующее на создание современной, эффективной экономики и 
равноправного участия  в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Россия в этом 
смысле не является исключением. 

1. История создания ВТО.
Предшественником создания ВТО является Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле  (ГАТТ),  -  это  многосторонние  соглашение,  содержащее  принципы,  правовые 
нормы  и  правила,  которыми  руководствуются  во  взаимных  торговых  отношениях, 
участвующие в нем страны.

2. Процесс вступления России в ВТО.
Присоединение России к ВТО сложный и длительный переговорный процесс. Его 

результатом  должно  стать  полноправное  участие  России  в  системе  мировой  торговли, 
реализации  преимуществ  международного  труда  и  кооперации,  совершенствование 
экономического сотрудничества России со странами мира. 

Деятельность ГАТТ основывается на следующих принципах:
осуществление  торговли  без  дискриминации  на  основе  режима  наибольшего 

благоприятствования  и национального режима;
защита отечественных производителей путем установления таможенных пошлин 

с постепенным отказом от нетарифных средств регулирования;
сокращение  ставок  таможенного  тарифа  в  результате  многосторонних 

переговоров  и  исключение  возможности  их  не  согласовано  партнерами  повышения  в 
дальнейшем;

 предоставление  консультаций странам – участницам с  целью урегулирования 
проблем торговли;

развитие мировой торговли на основе справедливой конкуренции;
предоставление льготного режима для развивающихся стран;
заключение региональных торговых соглашений;
установление особых норм регулирования международной торговли для текстиля 

и одежды.
3. Цель создания ВТО.
Правовой основой ВТО, начавшей свою деятельность с 1 января 1995 г., является 

ГАТТ, поэтому новую организацию довольно часто называют ВТО/ГАТТ). 
Главная  цель ВТО заключается в дальнейшей либерализации торговли товарами и 

услугами  по  средствам  совершенствования  торговых  правил.  Важнейшей  задачей  в 
области  регулирования  связанных  с  внешней  торговлей  инвестиции  –  разработка 
многосторонних  правил,  подобных  существующим  многосторонним  правилам  во  всей 
торговле.

Основные цели вступления России в ВТО:  
Участие   России  в  ВТО  дает  стране  множество  преимуществ.  Их  получение  и 

является  целью присоединения России к ВТО. Конкретными целями присоединения для 
России можно считать следующие:
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получение  лучших  в  сравнении  с  существующими  и  недискриминационных 
условий для доступа на иностранные рынки;

доступ к международному механизму разрешения торговых споров;
создание  более  благоприятного  климата  для  иностранных  инвестиций  в 

результате приведения законодательной системы в соответствии с нормами ВТО;
расширение возможностей для российских инвесторов в странах - членах ВТО, в 

частности в банковской сфере;
создание условий для повышения качества и конкуренто способности продукции 

в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский 
рынок;

участие  в  выработке  правил международной торговли с  учетом национальных 
интересов;

улучшение имиджа России в мире как полноправного участника международной 
торговли; 

4. Последствия присоединения России к ВТО на прилагаемых условиях.
Наиболее  значимые  требования,  предъявляемые  России  на  переговорах  о 

вступление в ВТО, таковы:
1.Либерализация доступа иностранной рабочей силы на российский рынок труда.
2.Либерализация доступа иностранных фирм (в первую очередь финансовых, а также 

строительных, торговых, туристических и иных) на отечественный рынок услуг.
3.Снижения  ставок  импортных пошлин до уровня  значительно  более  низкого,  чем 

установленный в странах ЕС и США, а тем более в Китае и нескольких других 
странах членов ВТО. 

4.Отмена мер не тарифного регулирования импорта.
5.Выравнивания внутренних и мировых цен на энергоносители.
6.Полная либерализация экспорта.
7.Представление нерезидентам национального налогового режима.
8.Распространения  на  страны СНГ (включая  Белоруссию)  принципа  НДС в  стране 

назначения, в том числе в отношение экспорта газа и нефти.
9.Отказ  от  различных  субсидий  производителям  на  федеральном и   региональном 

уровнях, а также других мер господдержки, составляющих основу её российской 
системы.

10.Отказ от значимой поддержки сельского хозяйства. 
11.Присоединение  к  необязательным  соглашениям  и  секторальным  инициативам  в 

области  импорта  гражданской  авиатехники  (что  приведет  к  сокращению 
производства самолетов в России), к соглашению о правительственных закупках 
(что  чревато  закупками  иностранной  продукции  за  счет  российских 
налогоплательщиков).

12.Следования торговым нормам ВТО при участии в торговых соглашениях,  в зонах 
свободной торговли и таможенных союзах (СНГ, Таможенный союз, а также союз 
Белоруссии и России этим нормам не соответствует).

13.Присоединение порядка лицензирования алкогольной продукции в соответствие с 
положениями  Соглашения  по  импорту  лицензированию  (что  еще  более  сузит 
возможности государства пресечению нелегального оборота этих видов продукции 
и реализации недоброкачественной продукции населению). 

14.Отмена  нормы  о  локальном  компоненте  (т.е.  о  закупке  операторами  товаров  и 
услуг  у  российских  компаний)  в  законодательстве,  касающемся  соглашений   о 
разделе продукции.

15.Либерализация нынешнего режима валютного регулирования.
16.Исключение, можно применять фиксированные ценны.  
17.Следование нормам многосторонних соглашений ВТО о технических барьерах в 

торговле.  О  санитарных  и  фитосанитарных  мерах,  по  торговым  аспектам 
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инвестиционных мер  (ТРИМС) и по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС), причем от России требуется  выполнения этих норм,  и 
всех вытекающих из ни обязательств в полном объеме с момента присоединения и 
без  какого-либо  переходного  периода.  Это  привело  бы  к  исчезновению  с 
российского  рынка  дешевых  аналогов  (производимых  отечественными  и 
восточноевропейскими производителями) дорогих патентованных лекарственных 
препаратов,  а  также  открыло  бы иностранным компаниям  свободный доступ  к 
неиспользуемым российским научно-техническим разработкам,  выполненным за 
государственный счет.
В  случае  удовлетворения  всех  предъявленных  требований  России  произойдет 

резки  рост  цен  на  энергоносители  (с  очевидными  последствиями  социально 
политического характера), руководителями большинства российских предприятий станут 
граждане  ведущих  капиталистических  стран,  а  их  работниками  –  преимущественно 
иммигранты азиатского происхождения. 

5.  Исследования  в  виде  анкетного  опроса  резидентов  РФ  по  ознакомлению  с 
политической программой «Вступление России в ВТО» и результаты анкетирования:

Были  проведены  исследования  в  виде  анкетного  опроса  резидентов  РФ  по 
ознакомлению с политической программой «Вступление России в ВТО».

В анкетировании принимали участие студенты – 50 человек в возрасте от 17 до 22 
лет и категория инженерно-технических работников – 50 человек в возрасте от 35 до 45 
лет.

В результате проведенного анкетирования среди студентов было установлено, что 
с  политической  программой  «Вступление  России  в  ВТО»  знакомы  представители 
мужского пола 3 человека (6%), а женский пол, к сожалению, 0%.

 Позитивно относятся к вступлению России в ВТО мужчины – 25 человек (50%), 
отрицательно -  5 человек (10%); среди женского пола в равной степени – по 10 человек 
(20%).

Исследования  среди  категории  работников  инженерно-  технического  состава 
показали:  по  результатам  анкетирования  было  установлено,  что  с  политической 
программой  «Вступление  России  в  ВТО»  знакомы  представители  мужского  пола  30 
человек (60%), а женского – 5 человек (10%). Позитивно относятся к вступлению России 
в  ВТО  мужчины  –  28  человек  (56%),  отрицательно  –  7  человек  (14%);  женщины  – 
положительно 13 человек (26%), отрицательно – 2 (4%). 

Отрицательное отношение к вопросу вступления России в ВТО вызвано тем, что 
проявляется настороженность к таким вопросам как спрос и рост цен на с/х продукцию. 

В  случае  присоединения  России  к  ВТО  нужно  учитывать  специфику  каждого 
региона  и  возможные  для  него  социально-экономические  последствия,  так  ряд 
приграничных  регионов,  может  быть  подвергнут  нелегальной  иммиграции.  Итак, 
например,  выживание  экономики  и  населения  в  сибирско-дальневосточном  ареале 
просто  невозможно  без  создания  действенной  системы  госконтроля  за  эксплуатацией 
биоресурсов,  В  первую  очередь  леса,  рыбы  и  морепродуктов.  Как  видно  из  выше 
перечисленного  без  явного  вмешательства  Федеральных  и  региональных  властей  в 
социально  –  экономическую  ситуацию  регионов  после  вступления  страны  в  ВТО,  и 
регулирования  использования  природных  биоресурсов,  а  также  за  численностью 
незаконной  иммиграции  в  них   может  привести  некоторые  регионы  страны  к 
существенному упадку. И даже к распаду России.

По этому и требуется  тонкий просчитанный подход к присоединению России к 
ВТО и глубокий анализ геополитических последствий после присоединения. 

Неравнозначность  экономик  крайне  затрудняют,  делают  фактически  не 
достоверными прогнозные оценки, выгод и потерь, связанных с вступление России в эту 
организацию.  Какие,  скажем,  цены  на  продукты  и  ресурсы  следует  использовать  для 

258
                                                                                             



определения  конкурентоспособности  производства  в  сценариях  присоединения  или 
неприсоединения к ВТО? 

Мировые или внутренние?   И если вторые,  то  пересчитывать  по какому курсу 
рубля.  

Высока и цена ошибки, ибо присоединение России к ВТО сопоставимо по своим 
социально-  экономическим   геополитическим  последствиям  с  распадом   СССР  и 
либерализации  российской  экономики  в  начале  90-х  годов.  Поэтому  проблема 
количественной  оценки  результатов  присоединения  России  к  ВТО  заслуживает 
всестороннего и объективного рассмотрения. 

Эта  проблема обсуждается  экономистами и политиками страны уже  не  первый 
год,  но  без  особого успеха.  Несмотря  на  судьбоносность  этого  шага  для  российского 
общества, до недавнего времени осуществлялась острая нехватка крупных исследований, 
доведенных  до  формулирования  количественных   макроэкономических  последствий 
присоединения.  

Итак, последствия присоединения России к ВТО еще точно никому не известны 
достоверно. Возможно, мы их ощутим только после вступления в ВТО.

При этом стоит отметить для чего и почему наши партнеры по переговорам хотят, 
чтобы Россия как можно быстрее вступила в ВТО на предъявленных ей условиях. США и 
ЕС  принимают  Россию   в  ВТО  для  облегчения  контроля  над  ней  и  подчинению  её 
мировой элите. Китаю это вступление выгодно тем, что со стороны его жителей пойдет 
экспансия  и  заселение  Российских  территорий.  В этом и заключаются  истинные цели 
наших партнеров  в этом процессе.  В таких условия РФ лишается  стать  экономически 
ведущей страной в мире и не сможет обеспечить своим гражданам приемлемых условий 
жизни.     

УДК 636.4.08.003
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В ЗАО 

ПК «ОША» ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Бобровская Е.В.

Институт ветеринарной медицины  ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный 
университет», г.Омск

Свиноводство  как  важнейшая  отрасль  животноводства  довольно  устойчиво 
развивается  и  занимает  ведущее  место в  производстве  мяса,  удельный вес которого в 
общем балансе этой продукции составляет около  40 %. 

Во многих странах мира потребление свинины на душу населения составляет от 23 
до  64  кг.  В  настоящее  время  в  России  этот  показатель  составляет  около  12  кг,  при 
минимальной норме 23 кг.

Основным  способом  увеличения  производства  свинины  является  повышение 
продуктивности  свиней,  т.к.  это позволяет  снизить  расход кормов и затраты труда  на 
производство единицы продукции и на 1 голову, увеличить предубойную живую массу, 
повысить экономическую эффективность производства продукции.

Актуальность. Свиноводство – одна из интенсивных и доходных отраслей сельского 
хозяйства.  Эффективность  этой  отрасли  характеризуется  системой  натуральных  и 
стоимостных показателей, основными из которых являются: 

- продуктивность (среднесуточный прирост молодняка или свиней на откорме); 
- количество полученной свинины (в живой массе); 
- плодовитость (отношение приплода к числу опоросившихся маток); 
- продолжительность выращивания или откорма свиней; 
- оплата корма, или  его расход на единицу прироста живой массы; 
Цель работы – определение экономической эффективности производства свинины в 

ЗАО ПК «Оша» Омской области.
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Задачи:
- провести сравнительный анализ данных, характеризующих развитие свиноводства 

на данном предприятии;
- определить динамику основных экономических показателей отрасли;
- сделать выводы о состоянии отрасли в данном хозяйстве.
Материалы  и  методы.  Основные  показатели  были  взяты  из  годового  отчета  о 

производственной  деятельности  предприятия,  актов  о  движении  животных  и  расхода 
кормов, на выбытие и перевод животных. Для анализа полученных данных использовали 
способ сравнения фактически достигнутых результатов с данными прошлого периода.

Результаты и выводы. В таблице 1 представлены основные показатели, отражающие 
производство продукции свиноводства.

Анализируя показатели таблицы 1 видно, что поголовье свиноматок снизилось на 
7,9  %  или  63  гол.,  сокращение  среднегодового  поголовья  свиней  на  выращивании  и 
откорме составило 525 голов или 9,9 %. Так же отмечается увеличение среднесуточного 
прироста  живой массы в этой группе  на  30г  или  6,5  %.  Живая масса  молодняка  при 
реализации возросла на 7,5 % или 7,3 кг. 

Таблица 1 – Производство продукции свиноводства в ЗАО ПК «Оша»
Показатели Годы 2007г.  в % к 

2006 г.2006 2007
Свиноматки (разовые и проверяемые), гол. 806 743 92,1
Среднегодовое  поголовье,  гол  свиньи  на 
выращивании и откорме, гол.

5801 5276 90,9

Среднесуточный   прирост   живой массы, г 460 490 106,5
Живая масса при реализации, кг 96,7 104,0 107,5
Реализация свиней в живой массе, ц 397 447 112,5

В таблице 2 представлены данные продуктивности свиней.
Таблица 2 – Данные продуктивности свиней

Показатели Годы 2007 г.  в  %  к 
2006 г.2006 2007

Многоплодие, гол 11,0 11,8 107,2

Средняя живая масса поросят,  кг  при 
рождении

1,1 1,0 90,9

В возрасте, дней   
21

5,4 5,8 107,4

60 13,9 15,8 113,6
120 41,2 43,9 106,5
240 96,7 104,0 107,5
Среднесуточный прирост живой массы 
за период, г 
0 -60 дней 213 246 115,4
61 -120 дней 455 468 102,8
121 -240 дней 463 501 108,2
Сохранность поросят, % 
0 -60 дней 68,7 75,2 101,2

61 - 120 дней 90,1 91,2 101,2
121 -240 дней 93,5 95,5 102,1
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Средняя живая масса поросят увеличилась на 7,4, 13,6, 6,5 и 7,5 % соответственно. 
Среднесуточный прирост живой массы повысился на 15,4, 2,8 и 8,2 % соответственно. 
Сохранность поросят во всех группах увеличилась на 1,2 %,
В таблице 3 представлена динамика рентабельности производства свинины.

Таблица 3 – Динамика рентабельности производства свинины
Показатели 2006 2007 2007 в % к 2006 г.

Сумма реализации, тыс. руб. 2196 2752 125,3

Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб.

1937 2350 115,3

Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. 259 402 155,2

Рентабельность, % 13,3 17,1 + 3,8

На данном предприятии достаточно высокий уровень себестоимости продукции, 
поэтому сумма полученной прибыли недостаточно высока, рентабельность производства 
свинины в 2007г увеличилась на 3,8 процентных пункта, что свидетельствует о развитии 
отрасли.

Использованная литература:
1.Савицкая  Г.В.  Анализ  производственно-финансовой  деятельности 

сельскохозяйственных предприятий: учебник /Г.В.Савицкая.- М.: Инфра-М, 2003.- 367 с. 
2.Татулов  Ю.В.Экономическая  эффективность  переработки  свинины 

/Ю.В.Татулов.- Свиноферма, 2005.- № 7.- С.4-7.

УДК:
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Вовчко Л.А.

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк

Налоги, обеспечивая основную долю собственных средств как источника бюджета 
муниципального  образования  являются  одним  из  инструментов  регулирования 
экономических отношений и условием обеспечения социально-экономического развития.

На  любой  территории  налоговый  потенциал  налоговый потенциал,  необходимо 
наращивать  и  эффективно  использовать.  Налоговый  потенциал  является  оценкой 
доходов, которые могут быть собраны в бюджет муниципального образования.

На  примере  Троицкого  муниципального  района  рассмотрим  налоговые 
поступления за период с 2003 по 2007 годы в составе собственных доходов (таблица 1). 

Собственные доходы значительно увеличились в последние два года.
Наибольшие  поступления  приходятся  на  налог  на  доходы  физических  лиц, 

который в удельном весе составляет 75% в 2007 году.
Такое увеличение сумм НДФЛ связано с урегулированием платежей от таможни и 

пограничной службы, базирующихся на территории района, а также, что очень отрадно, 
от более активной работы сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Поступления  налога  на  прибыль  малы.  На  это  влияет  ухудшение  финансового 
положения предприятий и организаций района, так и ежегодные изменения отчислений 
от этого налога в местный бюджет.
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Упрощённую  систему  налогообложения  (УСН)  и  единый  налог  на  вмененный 
доход (ЕНВД) уплачивают представители малого и среднего бизнеса.

Нестабильность  поступлений  этих  сумм  отчасти  объясняется  тем,  что  по 
законодательству  индивидуальные  предприниматели  по  своему  усмотрению  могут 
использовать или один из этих налогов или оба, в зависимости от видов деятельности.

Таблица 1 – Источники собственных доходов Троицкого муниципального района на 
2003-2007 годы, тыс. руб.

№ 
п/п

Показатели Годы
2003 2004 2005 2006 2007

1.

2.

3.

Собственные доходы всего
Налоговые доходы всего
в том числе:
налог на прибыль
ндфл
усн
енвд
есхн
ндпи(плата  за  негативное 
воздействие)
госпошлина
земельный налог
налог  на  имущество 
физических лиц
задолженность  прошлых 
лет

Неналоговые доходы всего
из них:
арендная плата за землю
аренда имущества
штрафные санкции
прочие поступления

21153

18243

220
7880
377
276
х

564

786
6038
312

х

2910
443
613
904
950

18116

14494

262
8346
1422
904
3

361

414
1744
351

х

3622
1977
678
467
500

17830

13921

58
6656
691
1096
17

1679

237
4837
121

50

3909
1694
713
1208
294

46508

39636

43
32491
513
980
69
76

964
3335
149

1093

6872
2481
957
1447
1987

78990

71828

56
59983
896
976
79
229

2448
4051
493

758

7162
2208
1579
2871
504

В  сумме  два  эти  налога  за  анализируемый  период  хотя  и  увеличились  с  653 
тыс.руб. в 2003 году до 1872 тыс. руб. в 2007, но удельный вес этих налогов в общей 
сумме  собственных  доходов  уменьшается.  Это  указывает  на  малую  долю 
предпринимательства в формировании собственных средств района.

Увеличение земельного налога приходится на 2003, 2005 и 2007 годы. Связано это 
с тем, что именно в эти годы крупные налогоплательщики, такие как Троицкая ГРЕС и 
ДРСУ, платили и налог, и значительные суммы недоимки. 

От налога  на имущество физических лиц всегда  поступали незначительные для 
бюджета  суммы.  Это  связано  с  несовершенством  законодательной  базы  по  налогу, 
отсутствием  в  районе  собственного  бюро  технической  инвентаризации, 
неплатежеспособностью части сельских жителей.

Резко снижены к 2006-2007 годам доходы от НДПИ и сельские территории могут 
теперь  распоряжаться  только  суммами,  полученными  от  продажи  распространённых 
полезных ископаемых,  таких как  песок или глина.  Более  чем в  три раза  увеличились 
поступления  от  государственной  пошлины.  Незначительные  суммы  от  единого 
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сельскохозяйственного  налога  (ЕСХН)  говорят  об  неэффективности  этого  налога  для 
сельскохозяйственных и невозможностью его использовать повсеместно.

За анализируемый период увеличились поступления по неналоговым доходам, но 
удельный их вес в доле собственных доходов также незначительный (таблица 2).

Таблица 2  – Удельный вес безвозмездных сумм и собственных доходов за 2003-2007 
годы, в бюджете Троицкого муниципального района, %

Показатели/годы 2003 2004 2005 2006 2007
Доходы всего 100 100 100 100 100
из них:
безвозмездные

89,6 92,8 94,2 89,2 89,9

собственные
в том числе:

10,4 7,2 5,8 10,8 10,1

налоговые доходы 8,9 5,8 4,5 9,2 9,3
неналоговые доходы 1,5 1,4 1,3 1,6 0,8

Троицкий  муниципальный  район  является  глубоко  дотационным,  так  как 
собственные  доходы  незначительны.  Поэтому  из  бюджетов  разного  уровня 
предусмотрены  дотации,  субсидии  и  субвенции  для  обеспечения  социальной 
справедливости и политической стабильности соответствующих территорий.

Эти финансовые ресурсы регулируются Бюджетным Кодексом, выдаются строго 
на  определённые  нужды  и  контролируются  Министерством  финансов  Челябинской 
области.

Межбюджетные трансферты составляют значительные суммы от 183 млн. рублей 
в 2003 году до 702 млн. руб.  в 2007 году и занимают большой удельный вес в общей 
сумме  доходов.

Трансферты по годам составляют от 89,0 до 94,2 процентов. Наибольший процент 
собственных доходов все лишь 10,8%. При этом необходимо отметить, что поступления 
налогов небезграничны, так как существуют объективные границы отчислений налогов.

С  2006  году  СП  района  согласно  закона  о  местном  самоуправлении 
самостоятельно  формируют  собственные  бюджеты  и  вводят  на  своей  территории  два 
налога: налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Проанализируем выполнение сельскими поселениями плана собственных доходов 
(таблица 3).

Таблица 3 – Выполнение плана собственных доходов сельскими поселениями Троицкого 
муниципального района за 2006-2008 годы, тыс. руб.

Показатели Годы
2006 % 

вып. 
плана

2007 % 
вып. 

плана

2008 % 
вып. 

плана
план факт план факт план факт

Собственные 
доходы, всего

7879 7749 98,4 14155 13897 98,2 15507 16952 109,3

Фактические доходы 2008 года за 10 
месяцев

За  2006-2007 годы выполнение  плана  собственных  доходов  на  уровне  98%,  но 
темп роста фактических поступлений 2007 году составил 179,3.

За  10  мес.  2008  года  уже  более  чем  на  миллион  перевыполнен  годовой  план 
собственных доходов с процентом выполнения 109,3.

За три года суммы введенных налогов постоянно увеличиваются, отчисления от 
НДФЛ также ежегодно дают значительные суммы.
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В будущем году в бюджеты муниципальных образований поступят ещё большие 
суммы  собственных  средств,  так  как  изменятся  как  суммы  отчислений,  например,  от 
НДФЛ – 50% (сейчас 30%), ЕСХН – 60% в бюджет района и 30% в бюджеты СП (сейчас 
только 30% СП) и 50% от сумм транспортного налога.

Таким образом, за последние три года увеличение собственных доходов в бюджет 
Троицкого района и сельских поселений района было обеспечено как за счёт увеличения 
налоговой базы введённых местных налогов, так и изменениями процентных отчислений 
от  сумм  регулирующих  налогов  необходимых  для  осуществления  муниципальными 
образованиями социально-экономического развития собственных территорий.
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МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Грекова Н.С.

ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск-наукоград

Одним из основных направлений развития предприятий АПК является выработка 
стратегий долгосрочного выживания обеспечивающих адаптацию предприятий к быстро 
меняющимся   рыночным  условиям.  Хозяйства,   специализирующиеся  на  молочном 
скотоводстве не являются исключением из этого правила.

Отечественные  хозяйства  молочного  скотоводства  на  2/3  оказались  не 
востребованы, многие из них за последние годы потеряли специализацию, значительно 
снизили  поголовье  коров  и  их продуктивность  или полностью прекратили  заниматься 
молочным скотоводством.

 За период с 1998 по 2007 годы произошло существенное изменение численности, 
продуктивности  молочного  стада  коров  и  валового  производства  молока.  Решающим 
фактором,  повлиявшим  на  снижение  производства,  стало  значительное  ухудшение 
обеспеченности  животных  необходимыми  ресурсами  кормов,  ухудшение  ухода, 
породного  состава  скота  и  состояние  воспроизводственной  работы  в  молочном 
скотоводстве.  В результате этого производство молока на душу населения составило в 
пределах 330-350 кг в год, а потребление молока и молочных продуктов – 210-226 кг в 
год.  Потребление  молока  населением  составляет  58,3-62,8%  по  отношению  к 
медицинской норме.

Молочное скотоводство   является одной из основных    отраслей   в экономике 
Тамбовской  области.  Удельный  вес  молочного  скотоводства  в  валовой  продукции 
сельского  хозяйства  области  занимает  7,8%.  Удельный вес  молочного  скотоводства  в 
валовой  продукции  животноводства  составляет  22,9  %.  Доля  денежной  выручки  от 
реализации  молока  в  общей  выручке  от  реализации  продукции  животноводства 
составляет  28,3  %.  Наблюдается  устойчивая  тенденция  снижения  удельного  веса 
молочного скотоводства в валовой продукции сельского хозяйства. На протяжении всего 
периода исследования производство молока в Тамбовской области было убыточным.

В последние  годы прослеживается  тенденция к росту производства  молока и  в 
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2007 г. В Тамбовской области его получено на 79% больше, чем в 2000 году, при этом 
поголовье крупного рогатого скота постоянно снижается, его численность сократилась в 
2007 году по сравнению с 2000 годом на 31%.

Решение   ключевых проблем в   молочным скотоводстве  возможно только  при 
соблюдении определенных мер по повышению эффективности производства молока.

Научно  обоснованно,  что  с  повышением  молочной  продуктивности  коров 
снижаются  затраты  кормов  и  труда  на  единицу  получаемой  продукции.   Поэтому 
необходимо  обратить  внимание  на  изменение  структуры  расхода  кормов  и  снижение 
стоимости  расходуемых  кормов  на  получаемую  продукцию.  Здесь  имеются  большие 
резервы  за  счет  использования  естественных  и  улучшенных  пастбищ,  увеличение  в 
рационе  удельного  веса  сена  хорошего  качества,  при  минимальном  расходовании 
концентрированных кормов. Такая система обеспечивает биологическую полноценность 
кормления и вполне себя оправдывает.

Специфика  молочного  скотоводства  состоит  в  том,  что  продуктивность  и 
эффективность  отрасли  зависит  от  степени использования  потенциала  животных и их 
возможностей.  Поэтому  необходимо  создать  условия  для  максимальной  реализации 
данных  факторов.   Все  это  предполагает  обширную  программу  мероприятий  по 
обеспечению необходимого  уровня,  качества  и сочетания  биологических, технических, 
организационно-технологических и экономических факторов.

Количественный  рост  поголовья  без  улучшения  его  качества  и  структуры, 
применения  новых,  более  современных  технологических  и  технических  систем,  без 
использования  высокоэффективных  машин  и  оборудования,  кормовых  средств 
достаточного  объема  и  свойств,  приводит  сегодня  к  значительному  увеличению 
потребности в трудовых и материальных ресурсах.

Продуктивность  коров  является  важнейшим  показателем  развития  отрасли 
молочного  скотоводства.  На  продуктивность  животных  оказывает  влияние  большое 
количество  факторов.   Наиболее  существенным  является  комплекс   особенностей  и 
условий, которые непосредственно связаны с самими животными, их биологическими и 
физиологическими особенностями.

Трудоемкость производства молока остается очень высокой и темпы ее снижения 
еще очень низкие. Первостепенной причиной являются высокие затраты труда в расчете 
на  одну  корову  из-за  низкого  уровня  механизации,  который  оказывает  значительное 
влияние на уровень производительности труда и экономическую эффективность молока в 
целом.

Основными условиями повышения производительности труда и эффективности в 
отрасли животноводства являются: переход к новым более прогрессивным технологиям, 
системам организации производства и труда.  

На  сегодняшний  момент  остро  стоит  проблема  повышения  качества  молока 
сдаваемого  на  перерабатывающие  предприятия.  Низкое  качество  сырого  молока 
определяет  короткий  срок  его  сохранности  (3-5  дней).  Решение  указанной  проблемы 
возможно  при  внедрении  инновационных  технологий  с  использованием  современного 
оборудования, которое позволит приблизить качество молока к европейским и мировым 
стандартам.

Таким образом, приоритетными направлениями развития молочного скотоводства 
должны стать:

-повышение продуктивности животных;
-совершенствование системы кормления  животных;
-улучшение воспроизводства стада;
-рациональная организация производства;
-использование внутренних резервов предприятий.
Повышению эффективности  молочного  скотоводства  в  первую  очередь  должна 

способствовать  экономическая  политика  государства,  направленная  на  поддержку 
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сельского хозяйства в целом  и скотоводства в частности. Она может выражаться через 
паритет  цен  на  продукцию  сельского  хозяйства  и  промышленности,  финансово-
кредитной,  инвестиционной,  бюджетной,  налоговой  и  других  составных  частей 
государственного регулирования сельскохозяйственного производства.
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Обстановка в отрасли остается сложной. Пока не удалось добиться стабилизации 
по численности продуктивного скота в хозяйствах всех категорий.

На 1 января 2006 года численность  поголовья крупного рогатого скота  во всех 
категориях  хозяйств  составляет  193,2  тыс.голов,  в  том  числе  коров  –  84,8  тыс.голов. 
свиней – 186,2 тыс.голов.  Только за последние пять лет  поголовье крупного  рогатого 
скота во всех категориях хозяйств сократилось на 66,9 тыс.голов, коров 42,2 тыс.голов, 
свиней на 28,8 тыс.голов. В большей мере снижение происходит в общественном секторе. 
В тоже время по поголовью крупного рогатого  скота  и свиней нет заметного роста  в 
личных подсобных хозяйствах, а поголовье дойного стада с 2001 года уменьшилось на 
10,1 тыс.голов.

Главным  направлением  развития  отраслей  животноводства  на  предстоящий 
период будет сохранение численности поголовья всех видов скота, а в дальнейшем его 
рост на основе национальной программы «Развитие АПК».

По итогам 2005 года во всех категориях хозяйств произведено 86,6 тыс.тонн скота 
и  птицы,  молока  280,7  тыс.тонн,  336.3  млн.штук  яиц.  Доля  производства  продукции 
хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств продолжает расти и составляет 
по  мясу  –  84,5,  молоку  –  72,6  процента.  Основными производителями  яиц  являются 
сельхозтоваропроизводители, их доля составляет 62,8 процента.

Наращивание  объемов  производства  мяса,  молока,  другой  продукции  будет 
происходить  на  основе  научно-обоснованных  норм  кормления  всех  видов  скота  и 
половозрастных  групп  животных  и  птицы,  эффективного  использования  кормовых 
ресурсов,  снижения  затрат  на  единицу  продукции,  всемерного  повышения 
продуктивности животных.
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На корову надоено 2667 килограммов молока,  что на 2667 килограммов или на 
10,3 процента больше уровня прошлого года. По итогам 2005 года только 46 хозяйств или 
21,5 процента к их наличию превысили рубеж в 3,0 тысячи килограммов молока.

Хозяйства  Моршанского  района  на  каждую  корову  надоили  2773  килограмма 
молока при себестоимости молока 528 рублей за центнер и цене реализации 560 рублей за 
центнер, получена прибыль в размере 3,5 млн.рублей.

На низком уровне остаются среднесуточные приросты на выращивании и откорме 
крупного рогатого скота и свиней и составили соответственно 322 и 129 граммов.

Учитывая  скороспелость  отрасли  свиноводства,  а  также  большую  потребность 
населения  в  этой  продукции,  благоприятные  возможности  по  быстрому  росту 
производства свинины, основным направлением развития должна стать интенсификация 
отрасли на основе внедрения современных технологий, пород и гибридов, позволяющих 
получать  до  700-800  граммов  среднесуточного  прироста  на  откорме.  Использование 
энерго-ресурсосберегающих  технологий  в  свиноводстве.  Необходимо  повысить 
эффективность  использования  маточного  поголовья  свиней.  Получить  от  каждой 
основной свиноматки не менее 20-22 поросят в год.

Производство  свинины  в  общественных  хозяйствах  будет  развиваться 
преимущественно на фермах с законченным циклом на собственных кормах. Основной 
ориентир  при  этом  будет  направлен  на  приготовление  полноценных  комбикормов  и 
кормосмесей  с  использованием  белково,-  витаминно-минеральных  добавок,  других 
биологически активных веществ.

Личные  подсобные  хозяйства  населения  наряду  с  развитием  собственной 
репродукции большую часть поголовья и кормов получат из коллективных хозяйств.

В  молочном  скотоводстве  46  процентов  коллективных  хозяйств  имеют 
численность  коров  менее  100  голов.  Для  обеспечения  современных  технологических 
параметров  рекомендуется  иметь  на  фермах  не  менее  200  голов  коров  с  внедрением 
комплексной  механизации  и  автоматизации  на  основе  малозатратных  технологий, 
повышения качества продукции.

Рост производства яиц планируется за счет расширения мощностей существующих 
птицефабрик. Будет продолжена работа по восстановлению бройлерного производства на 
ПТФ «Инжавинская». Прорабатываются предложения по строительству птицефабрики по 
производству  мяса  бройлеров  в  Первомайском,  Мичуринском,  Никифоровском  и 
Петровском районах.

Намечен  комплекс  мер  по  восстановлению  овцеводства.  Ряд 
сельскохозяйственных  кооперативов  запланировали  строительство  кошар  на  200-300 
голов.

Планируется  расширение  прудового  хозяйства,  рост  производства  и  реализации 
рыбы.

Принимаемые меры позволят  довести  в  2010 году во  всех категориях  хозяйств 
производство мяса в живом весе до 123 тысяч тонн, молока – 335 тыс.тонн, яиц до 400 
млн.штук,  а потребление на душу населения возрастет: мяса в убойном весе до 65 кг, 
молока – 228 кг, яиц до 250 штук.

В  области  проводится  целенаправленная  работа  по  выполнению  «Программы 
селекционно-племенной работы и воспроизводства стада молочно-мясного скотоводства» 
и «Программы финансовой поддержки свиноводства в хозяйствах Тамбовской области на 
2004-2006 годы».

Проводимая  работа  по  реализации  Программ  дала  возможность  увеличить 
продуктивность дойного стада,  приобрести 150 голов племенного молодняка крупного 
рогатого скота, полностью удовлетворить заявки сельхозтоваропроизводителей в семени, 
жидком азоте для нужд искусственного осеменения. В 2005 году реализовано 57,8 тысяч 
доз семени.
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В птицеводстве  компенсация  части  затрат  на  приобретение  племенного  яйца  и 
племенного молодняка способствовала обновлению родительского стада, получению от 
каждой курицы-несушки по 286 штук яиц.

Поддержка ряда свиноводческих хозяйств способствовала сохранению маточного 
стада  свиней,  повышению эффективности  их  использования,  заинтересованности  ряда 
хозяйств всех форм собственности в развитии свиноводства.

Компенсация затрат племенным рыбоводным хозяйствам позволила реализовать в 
специализированные рыбоводные хозяйства 18,0 тонн рыбопосадочного материала.

В  настоящее  время   определен  перечень  хозяйств,  работающих  с  проектными 
организациями  по  оформлению  необходимой  документации  для  вхождения  в 
национальный проект «Развитие АПК» по строительству, реконструкции и модернизации 
комплексов  по  производству  молока,  свинины,  мяса  птицы.  В  ходе  реализации 
национального проекта по этапам реконструкции животноводческих сооружений будет 
создаваться  кормовая  база  в  соответствии  с  требованиями  кормления  различных 
животных,  обеспечивающая  интенсивное  производство  всех  видов  животноводческой 
продукции.

УДК 338.436.3: 633.63
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Карамнова Н.В.

ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск – Наукоград

Современное  состояние  свеклосахарного  производства  в  Тамбовской  области, 
организационно-экономический  механизм  взаимоотношений  предприятий 
свеклосахарного  производства  и  необходимость  его  совершенствования,  установление 
гарантированной закупочной цены на сахарную свеклу.

Свеклосахарное производство – одно из тех отраслей АПК Тамбовской области, 
уровень развития которой в значительной степени определяет состояние  его  экономики 
и  активность  формирования  регионального  рынка  сахара.  Развитие  свеклосахарной 
отрасли было и остается стратегическим направлением укрепления экономики, поскольку 
свекловодство и перерабатывающая промышленность обеспечивают население рабочими 
местами,  являются источником пополнения  государственного бюджета через  налоги и 
рост внутреннего валового дохода.

Основными  производителями  сахарной  свеклы  в  Тамбовской  являются 
сельскохозяйственные  организации  (их  более  450),  в  них  сосредоточено  78% посевов 
этой культуры, остальная площадь приходится  на крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные  хозяйства. Переработкой свеклосырья занимаются 5 сахарных заводов (из 6 
имеющихся в Тамбовской области) общей мощностью 22 тыс.т. в сутки.

За  годы  перехода  к  рыночным  отношениям  в  свеклосахарном  производстве 
Тамбовской области произошли значительные изменения  (таблица 1).

Если до 1990 года посевные площади стабилизировались на уровне до 120 тыс. га, 
то, начиная с 1995 по 2000 гг. произошло резкое сокращение их размеров до 50-70 тыс.га. 
Одной  из  основных  причин  уменьшения  посевных  площадей  является  низкая 
рентабельность свеклосеющих хозяйств, территориально удаленных от сахарных заводов, 
их  низкая  конкурентоспособность,  а  также  отсутствие  государственной  финансовой 
поддержки  и  низкая  инвестиционная  активность  сахарных  компаний.  С  2003  года  в 
свеклосахарной  отрасли  начали  расширяться  не  только  посевные  площади,  а  с 
внедрением  в  производство  современных  технологий  возделывания  –  и  урожайность 
сахарной свеклы. За период 1990-2006 гг. она возросла с 196,7 до 338,7 ц/га  или в 1,7 
раза. Сахаристость сахарной свеклы колеблется по годам от 15 до 18%, что в большей 
степени обусловлено  сроками уборки  и погодными условиями.  Соответственно  выход 
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сахара  изменяется от 10 до 16%. Производство сахара в Тамбовской области возросло со 
106,7 в 1990 г. до 564,6 тыс.т в 2006 г. или в 5,3 раза, в том числе из сахарной свеклы со 
106,7 до 321,6 тыс. т. или в 3,0 раза.  Для загрузки своих производственных мощностей 
сахарные заводы вынуждены были перейти на выработку сахара из тростникового сахара-
сырца. За период 1990-2006 гг. производство сахара  из сырца возросло до 43%, а доля 
производства  сахара  из  сахарной  свеклы  достигла  57,0%  общего  объема  его 
производства.

Таблица 1 – Основные производственные показатели свеклосахарного производства 
Тамбовской области

Показатели Годы
1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006

Посевная  площадь 
сахарной  свеклы, 
тыс. га. 118,1 71,3 57,4 67,5 63,1 61,1 90,0
Урожайность, ц/га 196,7 136,9 150,8 236,0 228,0 274,1 338,7
Валовой  сбор, 
тыс.т.

1097,8 878,6 784,3 1511,5 1290,7 1630,4 2749,9

Сахаристость  при 
приемке, % 15,34 16,48 16,7 16,8 16,9 18,0 15,78
Выход сахара, % 10,1 13,03 13,81 12,87 14,33 15,8 13,44
Произведено сахара 
всего, тыс.т. 106,7 177,8 445,1 473,5 460,9 575,7 564,6
в  т.ч.  из  сахарной 
свеклы 106,7 104,3 124,7 188,9 193,7 270,3 321,6
 из сахара-сырца - 73,5 320,4 284,6 267,2 305,4 243,0
Доля  производства 
сахара из свеклы, % 100,0 58,7 28,1 39,9 42,0 46,9 57,0

Решение  проблемы  наращивания  объемов  производства  и  заготовки  сахарной 
свеклы   и  выработки  сахара  принадлежит  совершенствованию  организационно-
экономического  механизма   взаимоотношений  предприятий  свеклосахарного 
производства.  До  1990  года  определенный  паритет  экономических  взаимоотношений 
поддерживался ценовой политикой государства. С 1993 года получила распространение 
давальческая схема заготовки и переработки сахарной свеклы. Удельный вес переработки 
сырья  на  таких  условиях  в  настоящее  время  занимает  доминирующее  положение.  В 
практическом  плане  экономические  отношения  между  поставщиками  сырья  и 
переработчиками  регламентируются  договорами  (контрактами).  В  них  определены 
условия поставки и переработки свеклы конкретного свеклосеющего хозяйства вне общей 
суммы организации сырьевой базы и без  учета  темпов и  графиков  поставки.  Каждый 
завод  самостоятельно  устанавливает  свой  процент  распределения  давальческой 
продукции,  основанный,  как  правило,  на  прошлогодних  фактических  показателях 
переработки  и  не  учитывающий  ее  нормативные  параметры,  принятые  в  сахарной 
промышленности.  Среднее  соотношение  в  распределении  готовой  продукции  между 
хозяйствами  и  сахарными  заводами  составляет  65:35.  Чтобы  экономически 
заинтересовать  свекловодов  в  увеличении  объемов  производства,  сахарные  заводы 
кредитуют их под урожай финансовыми средствами,  удобрениями,  семенами,  горюче-
смазочными материалами и средствами защиты растений. Использование давальческой 
схемы  ведет  к  тому,  что  ответственность  за  неэффективность  переработки  сырья 
перекладывается  на свеклосеющие хозяйства.  К тому же,  из-за  низких  маркетинговых 
возможностей,  сельскохозяйственные  товаропроизводители  реализуют  полученный 
сахар, как правило, на стихийном рынке, иногда по ценам ниже оптово-отпускных цен 
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сахарного  завода.  Давальческий  способ  переработки  свеклы  тормозит  процесс 
интеграции  между  различными  звеньями  отрасли  и,  в  конечном  счете,  негативно 
отражается на эффективности свеклосахарного производства. 

В  основе  совершенствования  экономических  взаимоотношений  в  современных 
условиях   должно  быть  обоснованное  распределение  валового  дохода  отрасли  между 
субъектами свеклосахарного производства, постепенным переходом к прямым покупкам 
и полному отказу  от  давальческой  схемы переработки  сахарной свеклы.   Подход при 
распределении валового дохода  должен основываться на затратном (пропорциональное 
распределение  стоимости  валовой  продукции  отрасли  к  затратам  участников 
производственного процесса). При этом  расчет величины себестоимости производства и 
переработки  свеклы  должен  быть  обоснован  базовыми  показателями  сахаристости 
свеклы,  выхода  сахара  и  нормировано  по  статьям затрат  производства  и  переработки 
сахарной свеклы.

Уйти от давальческой схемы переработки свеклы можно при условии привлечения 
финансовых  средств  в  отрасль  на  период  заготовки  сахарной  свеклы.  Источником 
кредитных ресурсов может стать восстанавливаемая кредитная система АПК и усиление 
государственной поддержки свеклосахарного производства.

Серьезным  вопросом  является  установление  закупочной  цены.  Минимальная 
закупочная цена – это нижняя граница цены при заключении договора купли – продажи, 
уровень  которой  должен   быть  таким,  чтобы  обеспечить  хозяйствам  достаточную 
прибыль при производстве сахарной свеклы. Для условий Тамбовской области расчетный 
уровень  цен,  обеспечивающий  рентабельность  35-40%  и  позволяющий  осуществлять 
расширенное воспроизводство в свекловичной отрасли должен составлять не менее 1500 
руб.  за  тонну.  Для  поддержки  цен  на  расчетном  уровне  государственным  органам 
наиболее  целесообразно  использовать  политику  компенсации  производственных 
издержек, то есть разницы между расчетными ценами и средними издержками, что будет 
способствовать снижению себестоимости производства сахарной свеклы и не приведет к 
росту цен на нее.

Таким образом,  в сложный период удастся решить узел противоречий,  который 
постоянно  существовал  между  свеклосеющими  хозяйствами  и  сахарными  заводами, 
придать  устойчивость  производству,  которое  после  преодоления  кризисных  явлений, 
безусловно, будет работать эффективно.
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Кооперация  способствует  развитию  сельского  хозяйства,  агропромышленного 
комплекса  и  экономики  страны.  Она  позволяет  мобилизовать  усилия  предприятий  и 
хозяйств  населения  по  активизации  всех  факторов  развития  сельского  хозяйства: 
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организационно-экономических, биологических, технико-технологических и социальных. 
Она  повышает  эффективность  государственной  поддержки,  поскольку  средства 
федерального  и  региональных  бюджетов  не  разделяются  между  многочисленными 
мелкими  производителями,  а  направляются  более  крупным  и  эффективным 
формированиям (кооперативам, объединениям и прочим интегрированным структурам.

Мелкие  сельскохозяйственные  производители  испытывают  потребность  в 
технических  средствах.  Решению  этой  проблемы  может  способствовать  создание 
кооперативов по совместному использованию технических средств.

При создании модели кооператива  по совместному использованию технических 
средств можно рассматривать два направления кооперирования.

Первый вариант  –  это  организация  кооператива  на  базе  сельскохозяйственного 
предприятия.  Цель  кооперирования  –  увеличение  доходов  сельского  населения, 
обеспечение  занятости  в  сельской  местности,  а  также  рост  объемов  производства  и 
реализации продукции.

Взаимодействие  сельхозпредприятия  и  владельцев  подсобных  хозяйств  должно 
осуществляться на договорной основе. Для осуществления деятельности кооператива в 
хозяйстве  выделяется  подразделение  или  группа  людей,  которое  будет  осуществлять 
работу с населением, а от имени владельцев ЛПХ выбирается представитель, на которого 
возлагается  организационно-координаторская  работа  (учет  труда  и  контроль  качества 
работ,  составление  заявок  на  предоставление  техники,  распределение  дохода  от 
производства продукции и т.д.).

Такое кооперативное формирование может заниматься выращиванием картофеля, 
кормовых  и  других  культур,  особенно  актуальна  организация  такого  кооперативного 
формирования в пригородных районах.

При  заключении  договора  определяются  права  и  обязанности  сторон,  его 
заключивших.  При  этом  по  договору  хозяйство  должно  предоставить  по  заявке 
представителя  кооператива  необходимую  технику  для  обработки  земли,  закупить  и 
доставить  минеральные  удобрения,  средства  защиты растений  и  другие  материальные 
ресурсы,  оказать  содействие  в  реализации  продукции  владельцам  ЛПХ,  так  как  сбыт 
продукции  –  одна  из  основных  проблем.  В  свою  очередь  владельцы  ЛПХ  обязаны 
выполнить все необходимые ручные работы по уходу за посевами и уборке урожая, а 
также компенсировать полученной продукцией затраты хозяйства по обработке земли.

Следует  отметить,  что  ЛПХ  занимаются  не  только  растениеводством,  но  и 
животноводством.  Поэтому  хозяйство  также  по  договору  может  оказывать  помощь 
владельцам подсобных хозяйств не только в обработке  земель,  но и в заготовке  сена, 
обеспечении  концентрированными  кормами,  а  свои  затраты  компенсировать 
произведенной в ЛПХ животноводческой продукцией.

Такое кооперирование весьма выгодно и для сельскохозяйственного предприятия, 
и  для  личных  подсобных  хозяйств.  В  хозяйствах  увеличивается  объем  товарной 
продукции  за  счет  роста  урожайности  возделываемых  сельхозкультур,  выполнения 
полевых работ в оптимальные агротехнические сроки,  сократится воровство кормов, а 
также  произойдет  снижение  себестоимости  производства  продукции.  У  владельцев 
личных подсобных хозяйств увеличиваются доходы от реализации готовой продукции.

Однако  такой  вариант  кооперирования  возможен  только  в  том  случае,  если  в 
населенном пункте функционирует сельскохозяйственное предприятие.

На  первых  порах  простейшей  формой  кооперации  на  селе  может  быть 
неформальная  кооперация.  Например,   группа  владельцев  ЛПХ,  соединив  личные 
сбережения,  может  объединить  свои  усилия  по  обработке  земельных  участков, 
приобретению сельхозтехники, при этом официально не регистрируя никакой структуры 
и  максимально  используя  преимущества  статуса  ЛПХ.  Такая   форма  хозяйствования 
возможна  при  полном  доверии  всех  участников  совместной  деятельности,  а  также 
детальной  проработке  всех  вопросов,  касающихся  трудового  участия,  распределения 
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полученного  дохода  и  т.д.  Кроме  того,  важнейшее  значение  в  ходе  создания  и 
дальнейшей  работы кооператива  имеет  наличие  лидера  –  руководителя.  Ими должны 
быть люди, адаптированные к современным экономическим условиям работы.

Далее владельцы ЛПХ могут создать кооператив по совместному использованию 
технических  средств,  зарегистрировав  его  официально  как  юридическое  лицо. 
Образование  потребительских  (по  определению  законодателя)  кооперативов  по 
обслуживанию  сельского  населения  может  происходить  по  самым  разнообразным 
схемам. Выбор зависит от учредителей. 

Для создания модели такого кооператива рассчитывается необходимое количество 
материальных  и  денежных  ресурсов.  Кооператив  создается  на  основе  сложившейся 
соседской и родственной взаимопомощи, что в среднем в условиях Иркутской области 
составит около 15 подсобных хозяйств. Число машин, обеспечивающих работу личных 
хозяйств, будет зависеть от следующих факторов: их специализации, площади земельного 
участка, принятых технологий выполнения сельскохозяйственных работ и других.

Основным  сдерживающим  фактором  в  создании  кооперативов  ЛПХ  по 
совместному использованию технических средств является недостаток денежных средств 
у владельцев ЛПХ для приобретения основных средств. Для снижения срока окупаемости 
целесообразно сдавать технические средства в аренду.  Также для развития кооперации в 
области  совместного  использования  технических  средств  необходима  активная 
поддержка со стороны государства.

Кроме того,  таким кооперативам целесообразно,  во-первых,  установить  связи  с 
кредитными  кооперативами,  которые  в  настоящий  период  активно  развиваются  в 
Иркутской области, для получения кредита на приобретение технических средств, а, во-
вторых,  развивать  диверсификацию  производства,  например,  закупать  излишки 
продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах населения.

Посредством развития кооперативов по совместному использованию технических 
средств  можно  улучшить  условия  функционирования  ЛПХ  и  обеспечить  получение 
дополнительных доходов сельским населением, что будет способствовать сглаживанию 
социальной напряженности в сельской местности.

Можно предположить, что процесс кооперирования ЛПХ будет развиваться более 
успешно при государственной  поддержке органов власти всех уровней.
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Сельское хозяйство является одной из немногих отраслей экономики как в развитых, так 
и  в  развивающихся  странах,  которые  подвержены  усиленному  государственному 
воздействию. Сегодня в России только государственное регулирование способно придать 
аграрной сфере антикризисную направленность. Оно должно быть поставлено в центре 
всей  системы  мер  по  выводу  сельского  хозяйства  из  катастрофы.  Поэтому  создание 
эффективной  системы  государственного  регулирования  сельского  хозяйства  является 
важнейшей предпосылкой преодоления кризисных явлений в отрасли. Тем более первые 
шаги  на  этом  сложном  пути  сделаны  в  2005  г.  –  развитие  аграрного  сектора 
продекларировано Президентом РФ в качестве  одного из приоритетных национальных 
проектов. 

Сельскохозяйственные  товаропроизводители  в  нашей  стране  никогда  не  жили 
легко.  В  их  истории  были  столыпинские  реформы,  революционные  изменения 
социального  строя  1917-1926  гг.,  коллективизация  в  30-х  годах,  тяжелейший  период 
Великой  Отечественной  войны,  возрождения  села  после  него  и  многие  другие 
«эксперименты». Но никогда раньше российская деревня не знала такого резкого падения 
уровня жизни, ни одно из прежних преобразований не было столь разрушительным для 
нее, как проводимые последние 15 лет реформы. Они загнали аграрный сектор экономики 
России в катастрофическую ситуацию. Несмотря на общие признаки роста, наблюдаемые 
в  российской  экономике  в  последние  годы,  ситуация  в  аграрной  сфере  продолжает 
ухудшаться.  Основная  причина  разрушения  сельского  хозяйства  России,  несомненно, 
самоустранение  государства  от  экономически  обоснованного  использования  своих 
функций в области регулирования производства и рынка. 

Государству  принадлежит  особая  роль  в  организации  рационального 
использовании  факторов  сельского  хозяйства,  так  как  оно  располагает  целым  рядом 
методов регулирования аграрного производства. Государственное регулирование АПК – 
это  прямое  или  косвенное  воздействие  государства  на  распределение  ресурсов  и 
формирование  производственных  пропорций  в  целях  поддержания  стабильной 
экономической  ситуации.  В  целом,  его  механизм  представляется  в  виде  системы, 
состоящей  из  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  подсистем:  организационно-
административных,  технолого-экологических,  финансово-экономических,  социальных 
факторов.  Каждая  из  них  выполняет  определенные  функции  с  помощью  конкретных 
методов  и  инструментов.  Содержание  государственного  регулирования  сельского 
хозяйства, как и экономики в целом, раскрывается в его направлениях. 

Правительством РФ разработаны «Основные направления агропродовольственной 
политики на 2001-2010 гг.», по актуализации которых ведется работа, а также «Стратегия 
социально-экономического  развития  России  на  2001-2010  гг.».  В  этих  документах 
определены цели, задачи и основные направления поддержки аграрного сектора. Арсенал 
имеющихся в нашей стране средств поддержки АПК уже сейчас достаточно обширен, но 
они  разрозненны,  не  систематизированы,  не  ориентированы  на  конечный  результат. 
Многие  из  них  до  конца  не  проработаны  и  не  стимулируют  эффективное  ведение 
хозяйства, что объясняется как нехваткой ресурсов, так и слабой (или коррумпированной) 
организацией системы государственного регулирования аграрного сектора. 

Мировая  практика  показала,  что  дотирование  и  субсидирование 
сельскохозяйственного  производства  со  стороны  государства  является  важнейшим 
фактором  его  развития.  В  настоящее  время  в  России  большая  часть 
сельскохозяйственных  субсидий  выделяется  из  региональных  бюджетов.  За  счет 
федерального  бюджета  осуществляются  программы  преимущественно  в  области 
растениеводства, тогда как из региональных бюджетов финансируется животноводство. 
Данное разделение компетенции на сегодняшний день в значительной мере оправдано 
расположением  рынков  сельскохозяйственной  продукции  –  рынки  зерна,  сахара, 
подсолнечника  имеют  общенациональный  характер,  а  животноводческая  продукция 
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остается  пока  продукцией  региональных  рынков.  Представляется  необходимым 
устранение  чрезмерной регионализации бюджетного  дотирования  сельского хозяйства. 
Не менее  важным экономическим методом государственного  регулирования  сельского 
хозяйства является льготное кредитование. В настоящее время из федерального бюджета 
сельским товаропроизводителям субсидируется по привлеченным кредитам 2/3 учетной 
ставки  Банка  России.  Данное  нововведение  позволило сделать  кредиты для  сельского 
хозяйства более доступными. 

Новой  формой  государственной  поддержки  с  2002  г.  является  возмещение  из 
федерального бюджета части затрат на уплату процентов и по инвестиционным кредитам 
(сроком  до  3  лет),  полученным  сельскими  товаропроизводителями  в  российских 
организациях.  Важным  источником  кредитования  отрасли  может  служить  ипотека 
сельскохозяйственных  земель.  Потенциальные  ресурсы  для  ипотечного  кредитования 
сельскохозяйственных угодий в РФ оцениваются в 2,7 трлн. руб. 

Таким  образом,  основными  направлениями  развития  кредитования  сельских 
товаропроизводителей  должны стать  не  только субсидирование  процентной  ставки  по 
привлеченным  кредитам,  но  и  распространение  права  на  получение  компенсации  в 
объеме  2/3  ставки  рефинансирования  на  операции  получения  финансовых  средств  в 
кредитных кооперативах, а также кредитование под залог сельскохозяйственных земель. 
Одним из факторов, способствующих улучшению финансово-экономического состояния 
сельского  хозяйства,  является  система  налогообложения,  как  экономический  метод 
государственного регулирования, призванная выполнять функцию не только наполнения 
бюджета, но и стимулирования сельскохозяйственного производства. 

Применяя  обоснованную  систему  налоговых  льгот  и  санкций,  можно 
осуществлять  мягкое  направленное  воздействие  на  процессы  аграрного  производства, 
формирования  предпосылок  развития  продовольственного  комплекса,  регулирования 
межотраслевых  пропорций  в  АПК.  Сложившаяся  в  России  система  налогообложения 
аграрного сектора экономики, в большей степени смещена в сторону своей фискальной 
составляющей,  отчасти  пренебрегая,  своим  важнейшим  предназначением  – 
использованием  в  качестве  мощного  инструмента  государственного  регулирования 
экономических отношений в агропромышленном комплексе. В действующей налоговой 
системе содержатся элементы хаотичности и противоречивости, нарушаются принципы 
однократности  налогообложения.  Зачастую  сельские  товаропроизводители  в  силу 
высокого налогового бремени не в состоянии заплатить налоги своевременно и в полном 
объеме,  что  ведет  к  росту  их  задолженности  перед  федеральным,  региональными  и 
местными  бюджетами  и  внебюджетными  фондами.  Поэтому  в  целях  улучшения 
финансового состояния сельскохозяйственных предприятий необходимо принимать меры 
по  уменьшению  налоговой  нагрузки,  в  том  числе  с  помощью  налоговых  льгот.  Их 
применение является важным инструментом государственного регулирования сельского 
хозяйства. 

Сущность  налогового  регулирования  при  использовании  налоговых  льгот 
заключается  в понижении налоговых изъятий по сравнению с их общим уровнем при 
условии  совершения  налогоплательщиком  действий,  способствующих  реализации 
определенных интересов общества. Посредством налоговых льгот в сельском хозяйстве 
можно  воздействовать  на  ускорение  технического  и  технологического  прогресса, 
увеличение числа рабочих мест на селе, осуществление мероприятий, направленных на 
сохранение экологии и т.д. 

В  соответствии  с  действующим  налоговым  законодательством  сельскими 
товаропроизводителями,  имеющими право на льготное налогообложение,  считаются те 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 
в  общей годовой  выручке  которых доля  средств  от  реализации  сельскохозяйственной 
продукции  составляет  не  менее  70  %.  Однако,  несмотря  на  льготный  порядок 
налогообложения  сельских  товаропроизводителей,  анализ  показывает,  что  система 
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налогообложения  до  настоящего  времени  носит  избыточно  фискальный  характер, 
является  одной  из  причин  высокого  уровня  задолженности  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в РФ. 

Еще одной не  менее  значимой  областью налогового  стимулирования  сельского 
товаропроизводителя  является  сфера экономических  отношений,  складывающихся  при 
осуществлении  лизинговых  операций  в  АПК.  Низкая  платежеспособность 
агропредприятий значительно ограничивает спрос на сельскохозяйственную технику. По 
этой причине сельские товаропроизводители вынуждены затрачивать большие средства 
на поддержание техники в рабочем состоянии. Одним из оптимальных путей обновления 
парка  сельскохозяйственных  машин  является  лизинг.  Поэтому  необходимы  усилия, 
направленные  на  улучшение  ситуации,  в  том  числе  и  на  совершенствование  системы 
лизинга в сельском хозяйстве и на активизацию инвестиционной политики. По нашему 
мнению  государственный  лизинг  техники  должен  быть  сохранен.  При  этом  лизинг 
сельскохозяйственной  техники  на  основе  средств  коммерческих  банков  должен 
осуществляться  самостоятельно  и  конкурировать  на  рынке  лизинговых  услуг  с 
государственным лизингом. Одновременно государство должно регулировать важнейшие 
условия  коммерческого  лизинга,  затрагивающие  экономические  интересы 
сельскохозяйственных предприятий (предельные размеры процентных ставок за кредит, 
первоначальных платежей). 

Принципиальной основой государственной политики в сельском хозяйстве должно 
являться  соблюдение  принципа  свободного  ценообразования,  а  также  применение 
механизма  регулирования  цен  предложения  с  помощью  гарантированных  цен.  До 
настоящего  времени,  в  сельском  хозяйстве  РФ  высоким  остается  диспаритет  цен  на 
сельскохозяйственную  и  промышленную  продукцию.  Особенно  стремительно  растут 
цены на горючее и смазочные материалы. Меры по снижению диспаритета цен должны 
включать в себя не только установление государством минимальных гарантированных 
цен,  квотирование  и  закупку  продукции  для  формирования  федерального  и 
регионального  продовольственных  фондов,  но  также  создание  благоприятного 
налогового  режима  для  интенсификации  и  повышения  экономической  эффективности 
сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, стабилизация и дальнейшее развитие АПК России невозможны без 
усиления роли государства и поддержки этой важнейшей отрасли народного хозяйства. В 
условиях  рыночной  экономики,  как  показывают  экономическая  теория  и  практика, 
аграрный  сектор  оказывается  наиболее  подверженным  негативным  последствиям 
различного  рода  факторов  нестабильности  внешней  и  внутренней  среды.  Поэтому 
усиление регулирующего влияния федеральных и региональных органов власти на его 
функционирование  и  развитие  становится  объективным  условием  и  потребностью 
практики современного рыночного хозяйствования. 

Любые  действия  в  сфере  государственного  регулирования  сельского  хозяйства 
можно считать разумными, если они проработаны в теоретическом и методологическом 
плане,  правообеспечены,  согласованы  с  объемами  реальных  ресурсов, 
товаропроизводители  могут  выбирать  регулятивные  меры,  адекватные  конкретной 
ситуации,  существует  объективный контроль выполнения намеченных мер со стороны 
государства, и, наконец, вся система направлена на формирование условий саморазвития 
отрасли.  А  для  этого  необходимо  создать  для  аграрной  сферы  равные  (а  не 
дискриминационные)  с  другими  отраслями  экономики  условия  существования.  В 
решении  данной  проблемы  заинтересованы  все  участники  АПК.  Это  объясняется 
непрерывным  усложнением  экономических  и  хозяйственных  отношений,  быстро 
меняющейся  рыночной  ситуацией,  необходимостью  резкого  улучшения  материально-
технической базы сельского хозяйства и всех звеньев АПК, постоянного поиска путей 
повышения  эффективности  производства,  финансовых  и  хозяйственных  результатов. 
Только на такой основе возможно формирование эффективного конкурентоспособного 
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агропромышленного  производства,  обеспечивающего  продовольственную  безопасность 
страны,  наращивающего  экспорт  отдельных видов  сельскохозяйственной  продукции  и 
продовольствия. В этом состоит цель и назначение государственной аграрной политики в 
настоящее время и на длительную перспективу. 

В завершении нужно подчеркнуть, что главное условие достижения максимальной 
эффективности  указанных  мероприятий  –  системность  и  последовательность  их 
реализации.  Меры  государственной  поддержки  сельскохозяйственного  производства 
должны носить комплексный характер.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

Молдахаликова А.В.
Технико-экономический колледж Костанайского инженерно-экономического 

университета им. М.Дулатова, г. Костанай, Казахстан

Активизация  познавательной  деятельности  учащихся  была  и  остаётся  одной  из 
вечных проблем педагогики. Ещё К.Д.Ушинский в своих трудах подчёркивал, что «не с 
курьёзами и диковинками науки должно в школе занимать дитя, а, напротив приучить его 
находить  занимательное  в  том,  что  его  беспрестанно  и  повсюду  окружает»  (К.Д. 
Ушинский. Избр.пед.соч. Москва-Просвещение. 1967, с. 208).

В  современном  обществе  для  системы  образования  всё  более  характерными 
становятся новые черты как динамизм и вариативность. Всё большее значение в жизни 
приобретают  коммуникативные  умения,  способность  к  моделированию  ситуации, 
приобщение к творческой деятельности. В то же время наблюдается снижение интереса к 
учёбе, интеллектуальная пассивность. Этим и объясняется более настойчивое внимание 
учителя к использованию не только новых методов и приёмов, но и средств обучения. В 
настоящее время в каждом учебном заведении нашей области имеются интерактивные 
доски,  мультимедийные  проекторы,  постоянно  возобновляется  и  пополняется 
компьютерная  база  учебных  заведений  Мультимедийные  проекторы  и  интерактивные 
доски поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со 
счетов  и  психологический  фактор:  современному  ребенку  намного  интереснее 
воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем 
и  таблиц.  При  использовании  компьютера  на  уроке  информация  представляется  не 
статичной  не  озвученной  картинкой,  а  динамичными  видео-  и  звукорядом,  что 
значительно повышает эффективность усвоения материала.

Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного 
усвоения  к  активному,  так  как  учащиеся  получают  возможность  самостоятельно 
моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, а с возвратом, 
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при  необходимости,  к  какому-либо  фрагменту,  с  повторением  виртуального 
эксперимента с теми же или другими начальными параметрами.

Быстрое  развитие  вычислительной  техники  и  расширение  её  функциональных 
возможностей  позволяет  широко  использовать  компьютеры  на  всех  этапах  учебного 
процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и 
для  контроля  и  самоконтроля  степени  усвоения  учебного  материала.  Использование 
компьютерных  технологий  значительно  расширило  возможности  лекционного 
эксперимента,  позволяя  моделировать  различные  процессы  и  явления,  натурная 
демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна либо просто 
невозможна.

В настоящее время уже имеется значительный список всевозможных обучающих 
программ,  к  тому  же  сопровождаемых  и  методическим  материалом,  необходимым 
учителю.  Естественно,  каждая программа  имеет свои недостатки,  однако сам факт  их 
существования  свидетельствует  о  том,  что  они  востребованы  и  имеют  несомненную 
ценность. Большие возможности содержатся в использовании компьютеров при обучении 
физике. Эффективность применения компьютеров в учебном процессе зависит от многих 
факторов,  в  том  числе  и  от  уровня  самой  техники,  и  от  качества  используемых 
обучающих программ, и от методики обучения, применяемой учителем. Физика – наука 
экспериментальная,  её  всегда  преподают,  сопровождая  демонстрационным 
экспериментом.  В  кабинете  физики  (как,  впрочем,  и  в  любом  другом  кабинете 
естественнонаучной  специализации)  используются  не  только  различные  установки  и 
приборы  для  проведения  демонстрационных  экспериментов,  но  и  вычислительная 
техника с  мультимедиа проектором или демонстрационным экраном.  Большую пользу 
может  принести  использование  обучающих  программ,  ресурсов  Интернета  и 
электронных  энциклопедий  для  расширения  кругозора  учащихся,  получения 
дополнительного материала, выходящего за рамки учебника.

В  качестве  одной  из  форм  обучения,  стимулирующих  учащихся  к  творческой 
деятельности,  можно  предложить  создание  одним  учеником  или  группой  учеников 
мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса. Здесь 
каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы представления 
материала,  компоновки  и  дизайна  слайдов.  Кроме  того,  он  имеет  возможность 
использовать  все  доступные средства  мультимедиа,  для  того,  чтобы сделать  материал 
наиболее зрелищным.

Работа с интерактивной доской улучшает восприятие материала учащимися. Они 
признают,  что  работать  с  интерактивной  доской  гораздо  интереснее,  чем  просто  с 
печатным  материалом.  Они  считают,  что  мультимедийный  подход  помогает 
сосредоточиться  и  принимать  активное  участие  в  дискуссии.  Интерактивные  доски 
помогают преподнести новую информацию, стимулируют обсуждение темы и процесс 
выдвижения новых идей.

Основные  формы  работы  учителя  с  ИД:  демонстрация  готовых  материалов 
(фронтальная  работа),  публичное  обсуждение  с  демонстрацией  результатов 
самостоятельной  работы  учащихся  (групповая,  индивидуальная  форма  работы), 
организация  контроля  по  заранее  подготовленным  материалам  (тестам,  схемам, 
рисункам).

На уроках математики интерактивные доски используются с различными целями: 
для оптимизации процесса  обучения путем разнообразия видов урочной деятельности, 
для  обеспечения  наглядности  при  изучении  различных  объектов,  например, 
геометрических фигур (рисунок, элементы, свойства и т.д.), для сокращения временных 
затрат при решении различных задач (графический способ решения уравнений и систем, 
решение текстовых задач: схемы, рисунки, таблицы).

Возможна  интеграция  со  следующими  дисциплинами:  математики  с  физикой 
(механический  смысл  производной,  преобразование  графиков  тригонометрических 

277
                                                                                             



функций), математики с информатикой (построение и исследование графиков функций, 
построение диаграмм).

Самый  первый  шаг  в  использовании  интерактивной  доски  –  применение 
мультимедийной  презентации,  ведь  для  ее  разработки  достаточно  базовых  знаний 
компьютерного  пользователя  и  она  имеет  ряд  преимуществ:  аккуратный  выверенный 
текст,  легко  встраиваемые  схемы,  рисунки,  фотографии,  эффекты  анимации.  С 
применением  интерактивной  доски  появляется  дополнительная  возможность  – 
дописывать текст, дорисовывать схемы поверх слайдов презентации.

Большие возможности для учителя дает использование электронных учебников по 
математике на интерактивной доске: можно наглядно демонстрировать анимированные 
модели,  можно  использовать  автоматизированные  расчеты  и  т.д.  Расширяются 
возможности  для  обсуждения,  демонстрации,  прогнозирования.  Компьютерное 
тестирование, как и любое тестирование, также дает возможность индивидуализировать и 
дифференцировать  задания  путем  разноуровневых  вопросов.  К  тому  же,  тесты  на 
компьютере  позволяют  вернуться  к  неотработанным  вопросам  и  сделать  "работу  над 
ошибками".

Компьютерное  моделирование  эксперимента  позволяет  каждому  ученику 
выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему менять условия эксперимента, 
исследовать процесс независимо от других учащихся. Это также способствует выработке 
исследовательских навыков, побуждает к творческому поиску закономерностей в каком-
либо  процессе  или  явлении.  Обучающие  программы  предоставляют  практически 
безграничные  возможности  как  учителю,  так  и  ученику,  поскольку  содержат  хорошо 
организованную  информацию.  Обилие  иллюстраций,  анимаций  и  видеофрагментов, 
гипертекстовое  изложение  материала,  звуковое  сопровождение,  возможность  проверки 
знаний в форме тестирования, проблемных вопросов и задач дают возможность ученику 
самостоятельно выбирать не только удобный темп и форму восприятия материала, но и 
позволяют  расширить  кругозор  и  углубить  свои  знания.  В  обучающих  программах 
изначально  реализована  идея  игры.  Звуковое  и  графическое  оформление  большинства 
программ  (интерфейс)  позволяет  ребенку  воспринимать  их  как  "игры".  Множество 
игровых  ситуаций  и  заданий,  встречающихся  в  такой  программе  делают  процесс 
обучения  максимально  увлекательным.  С  большим  интересом,  под  руководством 
виртуальной  учительницы  проводят  опыты  по  физике.  Обучающие  программы 
предоставляют и возможности компьютерного моделирования опытов и экспериментов в 
игровой  форме.  Можно самому сконструировать  атом,  можно увидеть,  как  возникает 
невесомость в движущемся лифте, как движется броуновская частица. На глазах ребенка 
происходит процесс диффузии,. К тому же, если что-то не получилось, можно повторить 
все  сначала.  Интересно,  например,  собирать  электрическую  цепь,  выбирая  из 
виртуальных ящичков необходимые элементы. И если лампочка "перегорела" – можно 
вбросить  ее  в  "мусорное  ведро"  (тоже  виртуальное)  и  взять  другую,  с  иными 
характеристиками.

Тестирование  с  помощью компьютера  также гораздо  более  привлекательно  для 
ученика, нежели традиционная контрольная работа или тест. Во-первых, ученик не связан 
напрямую с учителем, он общается в первую очередь с машиной. Во-вторых, тесты также 
могут быть представлены в игровой форме. При неправильном ответе в ряде школьник 
может  услышать  смешной  звук  или  увидеть  неодобрительное  покачивание  головы 
какого-нибудь  забавного  героя.  А  если  тест  успешно  пройден  –  ученику  вручат 
виртуальный лавровый венок, в его честь зазвучат фанфары и в небе вспыхнет салют. 
Естественно, что такое тестирование не вызовет у ученика стресса или отрицательных 
эмоций.

Результативность всего вышесказанного заключается в следующих компонентах:
•мотивационный  компонент  (потребности,  интересы)  способствует  включению 

учащегося с процесс учения и поддерживает его активность;
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•ориентационный  –  принятие  или  формирование  цели,  планирование  е 
осуществления, прогнозирование конечных результатов

•ценностно-волевой – включает внимание, эмоциональную окраску, произвольные 
действия в процессе познания;

•оценочный – систематическое получение обратной информации о ходе процесса 
познания путём сравнения результатов с поставленной целью.

УДК: 631.153
ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
Мягкова Е.А., Жданов В.Г.

ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
Мичуринск-Наукоград

Игнорирование специфики товарного производства и роли рынка до 90-х годов 
ХХ века  привело  к  тому,  что  сегодняшнее  поколение  руководителей  предприятий  не 
владеет  в  достаточном  объеме  необходимой  теоретической  базой  и  имеет  небольшой 
практический опыт работы на принципах экономической самостоятельности предприятий 
и  организаций.  С  методами  комплектования  портфеля  заказов,  налаживания 
производства, товароведения и сбыта продукции с ориентацией на запросы потребителей 
они имеют поверхностное знакомство.

Основная особенность традиционной системы сбыта состоит в том, что она была 
направлена на приоритетное  положение  производителя  по отношению к потребителю. 
Таким образом,  сначала  производился  товар  и  только после  этого  начинались  поиски 
потребителей и разработка  каналов  реализации.  Следствием этого стало приоритетное 
положения производителя, что повлекло за собой сужение круга выбора для потребителя 
или  дефицит.  Вся  работа  по  повышению  эффективности  производства  не  носила 
системного характера.

Основными характеристиками функционирования предприятий сегодня является: 
высокая  степень  неопределенности  предпринимательской  среды,  развитие 
информационного общества, изменение потребительских предпочтений. В этих условиях 
руководители  организаций  все  внимание  сосредотачивают  на  внешнем  развитии 
организации и внешнем маркетинге, который предполагает проведение мероприятий по 
продвижению товара на рынке и борьбе с  конкурентами.  Однако,  внешний маркетинг 
будет эффективен только в том случае, когда сотрудники организации будут иметь ясное 
представление и эмоциональную приверженность к тому,  что составляет коммерческое 
предложение организации и ее бренду. 

Таким  образом,  для  удовлетворения  своих  потребителей  предприятие  должно 
формировать и развивать систему внутреннего маркетинга. 

Внутренний  маркетинг,  по  словам  И.С.  Негановой,  –  это  ориентированная  на 
персонал  управленческая  деятельность  по  обеспечению  эффективного  выполнения 
сотрудниками  поставленных  задач  для  достижения  намеченных  маркетинговых  целей 
организации.  Следовательно,  внутренний  маркетинг  можно  определить,  как 
целенаправленную  деятельность  по  мотивации  и  интеграции  персонала  в  целях 
эффективной реализации стратегий организации.

Внутрифирменный маркетинг работает по определенным правилам, среди которых 
можно выделить:

- ориентация на удовлетворение потребностей персонала;
- мотивация персонала на удовлетворение потребностей внешних потребителей;
- использование методов традиционного маркетинга внутри организации;
- межфункциональное сотрудничество всех подразделений;
- активное взаимодействие персонала с менеджерами, клиентами и т.д.;
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- готовность к изменениям. 
В  основе  внутрифирменного  маркетинга  лежит  маркетинговое  планирование. 

Планирование в маркетинге решает такие задачи, как:
- установление цели, основных принципов и критериев оценки самого процесса 

планирования  (например,  дифференциация  товаров  в  зависимости  от  выбранных 
сегментов рынка);

- определение структуры и резерва планов, их взаимную связь (например, увязка 
планов реализации продукции по отдельным сегментам рынка);

-  установление  исходных  данных  для  планирования  (состояние  и  перспективы 
развития  рынка,  существующие  и  будущие  потребности  пользователей  продукции 
предприятия, прогноз изменения товарной структуры рынков и т.д.); 

-  определение  общей  организации  процесса  и  рамок  планирования  (уровень 
компетенции  и  ответственности  управляющих,  права  и  обязанности  организационно-
структурных подразделений и т.д.).

При  составлении  маркетингового  плана  важны,  как  минимум,  три  принципа, 
которые должны быть основными в практической деятельности:

-  разработкой  этих  планов  должен  заниматься  тот,  кто  будет  претворять  их  в 
жизнь; 

-  уровень  компетенции  в  планировании  должен  соответствовать  уровню 
компетенции в отношении распоряжения ресурсами предприятия; 

- должны быть обеспечены гибкость и адаптивность планирования в соответствии 
с изменениями в предпринимательской среде предприятия.

Особенно важен последний принцип, так как для многих руководителей план еще 
является законом, а его выполнение обеспечивается любыми способами без каких-либо 
изменений его структуры и сроков, без учета нужности выпускаемого товара. В системе 
управления маркетингом планы предусматривают выпуск только тех товаров, которые 
пользуются  спросом  у  потребителей,  что  обуславливает  важность  этого  принципа  в 
современных условиях.

При  планировании  маркетинговой  деятельности  необходимо  использовать 
принципы  скользящего  планирования  с  текущей  корректировкой  показателей  и 
многовариантности маркетингового плана. 

В  основе  маркетингового  планирования  должна  лежать  разработка  стратегий 
развития  организации.  Удачное  определение  перспектив  развития  на  основе  SWOT-
анализа позволит предотвратить выход фактических результатов деятельности за пределы 
оцененного диапазона развития. Оценив таким образом результаты своей деятельности в 
перспективе и посчитав  их вполне удовлетворительными с точки зрения  своих целей, 
предприятие  может  ограничиться  имеющимся  в  его  распоряжении  потенциалом  и 
сегодняшними  возможностями  (финансы,  кадры,  конкурентоспособность  товара  на 
внутреннем и внешнем рынках, уровень развития НИОКР и т.д.). В этом случае процесс 
стратегического  планирования  и  связанные  с  ним  анализ  внешней  среды  и 
прогнозирование ее развития могут быть прекращены, а руководящее звено перейдет к 
разработке конкретных программ и бюджетов. 

Однако,  может  оказаться,  что  предприятие  не  в  состоянии  планировать  свое 
будущее  на  основе  нынешних  возможностей и имеющегося  потенциала  развития.  Это 
связано  с  тем,  что  сложившиеся  направления  товарной  политики  не  соответствуют 
стратегически целям,  особенно в плане научно-технического прогресса.  В этом случае 
необходимо оценить возможные пути диверсификации направлений деятельности. Такие 
мероприятия  будут  способствовать  определению  новых,  более  эффективных  видов 
деятельности, к которым следует перейти.

Формирование  стратегических  программ,  в  которые  должны  быть  заложены 
основы будущей рентабельности планируемых операций, – это наиболее сложная задача. 
Стратегические  цели  плохо  сочетаются  с  исполнением  текущих  операций.  Поэтому 
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стратегическое  планирование  должно  осуществляться  не  по  подразделениям 
предприятия,  а  по  отдельным  проектам,  будущим  направлениям  деятельности,  новым 
товарным группам.

Однако,  для  одинаковых  маркетинговых  стратегий  требуются  различные 
тактические решения, совокупность которых приносит успех. Проведение разработанных 
мероприятий  связано  с  коммерческим  риском,  а  значит  с  доходами  или  убытками 
предприятия.  В  связи  с  этим  каждая  конкретная  программа  с  ее  оперативными 
мероприятиями держится организациями в секрете.

Таким образом,  маркетинговые  программы позволяют проводить  долгосрочную 
стратегическую  политику,  избегать  значительных  экономических  и  социальных 
потрясений  и  добиваться  стабильного  развития  и  перспективных  успехов.  Программа 
маркетинговой  деятельности  по  своей  сути  носит  индикативный  характер.  Но  если 
руководство  соглашается  с  ее  содержанием  и принимает  ее,  то  она  входит  составной 
частью в общий план работы предприятия,  что придает программе силу директивного 
документа.  Однако,  план  предприятия  более  объемный  и  охватывает  все  сферы  его 
деятельности, нежели маркетинговая программа. В связи с этим ее можно рассматривать 
как прообраз и основу полного плана.

УДК:631.15 – 053.81 (470.620)
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ:
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Панченко Л.А.
Научный руководитель: к.э.н., профессор Кудряков В.Г.

ФГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», г.Краснодар

Краснодарский  край  является  одним  из  динамично  развивающихся  и 
стратегически  важных регионов  страны – территорией  экономического  роста.  Данный 
вывод подтверждают оценки различных экспертных агентств.  По данным российского 
агентства  «Эксперт»  в  2006  году  Краснодарский  край  вошел  в  число  6  «опорных 
регионов» России (наряду с  Москвой,    Санкт-Петербург  ом,  Московской,    Свердловской   
областями  и    Ханты-Мансийским  автономным  округ  ом),  обладающих  высоким 
инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском. 

Улучшились позиции края в экономическом пространстве Российской Федерации. 
По  объему  валового  регионального продукта регион стабильно занимает 10-11 места 
среди субъектов страны и лидирует в Южном федеральном округе. 

В 2006 году относительно 2000 года ВРП края увеличен в 1,4 раза и достиг 498 
717,5 млн. руб. Индекс его физического объёма составил 107,4% (по России - 106,7%). По 
сравнению  с  1999  годом  краевой  ВРП  вырос  на  50,1  процентных  пунктов  (средний 
ежегодный индекс за 2000-2006 гг. составлял 106,1%, по России в целом – 106,8%). В 
расчете  на  душу  населения  по  объему  ВРП  край  занимает  первое  место  в  Южном 
федеральном округе. 

В соответствии с особенностями производительных сил Кубани в структуре ВРП 
доминирующую роль играют такие отрасли и виды деятельности, как транспорт и связь 
(18,5%  -  по  данным  за  2006  год),  сельское  хозяйство  (13,1%),  обрабатывающие 
производства  (12,6%),  торговля  и  оказание  бытовых  услуг  (13,4%),  строительство 
(11,3%).

Промышленный комплекс Краснодарского края является многоотраслевым. Объем 
отгрузки товаров по полному кругу организаций в 2006 году превысил 231 млрд. рублей. 
Совокупный  индекс  промышленного  производства  по  сравнению  с  2005  г.  составил 
123%.
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Ведущее  место  в  промышленности  Кубани  занимают  обрабатывающие 
производства (178 млрд. рублей, или 77% в суммарной отгрузке промышленности за 2006 
год),  в  составе  которых  лидирующие  позиции  принадлежат  производству  пищевых 
продуктов (50%). 

Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского 
края

Показатели (индексы) 
социально-экономического развития 

2003 
г.

2004 
г.

2005 
г.

2006 
г.

1 2 3 4 5
Валовой региональный продукт,  млрд. рублей 248,6 313,6 371,2 461,6

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 102,0 109,3 106,1 107,6
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему 
году 105,1 105,6 109,1 116,0

в том числе по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых 97,3 99,0 101,3 107,7
Обрабатывающие производства 108,6 108,3 111,8 118,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 99,8 98,3 99,1 95,6
Продукция сельского хозяйства, млрд. рублей 71,4 92,2 101,8 116,4

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 92,6 117,8 102,6 103,5
Объем выполненных строительных работ, млрд. рублей 40,1 49,3 57,8 80,1

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 89,3 105,5 100,9 119,0
Ввод жилья, тыс. кв. м общей площади 1 580 1 810 1 940 2 705

в % к предыдущему периоду 114,5 107,2 139,4
Оборот оптовой торговли, млрд. рублей 176,8 210,1 277,6 374,5

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 124 104,0 115,4 124,8
Оборот розничной торговли, млрд. рублей 134,4 167,4 214,1 267,0

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 110,0 113,9 115,7 115,9
Оборот общественного питания, млрд. рублей 6,3 7,4 9,7 13,4

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 111,5 106,1 117,1 117,6
Объем платных услуг населению, млрд. рублей 43,3 55,6 74,2 85,2

в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 107,6 113,6 110,8 109,0
Перевозки грузов транспортом общего пользования, млн. тонн 116,8 126,2 142,0 149,9

в % к предыдущему периоду 108,0 112,5 105,5
Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей

78,0 96,4 113,9 148,8
Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5
в % к предыдущему периоду в сопоставимых ценах 91,0 106,7 104,3 115,0

Иностранные инвестиции, млн. дол. США 242,2 275,2 463,9 751,6
в % к предыдущему периоду 84,5 168,6 162,0
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США 2 328 1 847 2 985 4 497

в % к предыдущему периоду 114,8 79,3 151,7 155,7
Экспорт, млн. долл. США 1 494 904 1 577 2 820

в % к предыдущему периоду 142,9 60,5 174,4 182,4
Импорт, млн. долл. США 834 943 1 407 1 678

в % к предыдущему периоду 83,7 113,1 149,2 124,9

Свыше  15%  отгруженной  продукции  обрабатывающих  производств
приходится на нефтепродукты.

Третье  место  среди  обрабатывающих  производств  по  годовому  объёму 
отгруженных  товаров  занимает  строительная  индустрия.  Её  вклад  в  общий  объём 
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отгруженной по краю готовой продукции составил в 2006 году почти 17 млрд. рублей, 
или 9% от общего объёма.

Доля  энергетического  комплекса  в  общем  объеме  отгруженных  товаров 
собственного производства в 2006 году составила 17%. При этом производство, передача 
и распределение электроэнергии в общем объёме производства комплекса составило 64%, 
сбор, очистка и распределение воды - 9%. 

В крае также ведётся добыча нефти, природного газа и строительных нерудных 
материалов.  Доля  этого  вида  экономической  деятельности  составила  6%  в  объеме 
отгрузки промышленного производства.

В 2006 году в крае обеспечена успешная реализация приоритетных национальных 
проектов.  Работа  велась  не  только  в  рамках  выполнения  основных  мероприятий  и 
параметров проектов, связанных с освоением выделяемых федеральных средств, но и в 
рамках реализации краевых целевых программ в соответствующих сферах деятельности. 
Это позволило в 2006 году обеспечить использование для финансирования приоритетных 
национальных проектов 4,2 млрд. рублей, в том числе 2,8 млрд. рублей – из федерального 
бюджета, 1,4 млрд. рублей – из краевого бюджета.

Позитивная динамика основных показателей социально-экономического развития 
и  финансовая  стабильность  края  сопровождается  соответствующим  признанием  и 
укреплением позиций края на международном уровне. 

Росту  экономики  края  будет  способствовать  реализация  молодежной  политики 
Краснодарского края. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года  № 
1760-р  принята  Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской 
Федерации  на  период  до  2016  года,  которая  определяет  совокупность  направлений  и 
задач,  связанных  с  участием  молодежи  в  реализации  приоритетных  национальных 
проектов.

При  реализации  государственной  молодежной  политики  в  Краснодарском  крае 
необходимо исходить из следующих принципов:

выделения приоритетных направлений;
учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений 

государственной молодежной политики;
взаимодействие государства, институтов гражданского общества и представителей 

бизнеса;
информационная открытость;
независимость  оценки  эффективности  реализации  государственной  молодежной 

политики в Краснодарском крае.
Учитывая  тенденции  социально-экономического  и  общественно-политического 

развития  Краснодарского  края   на  среднесрочную  и  долгосрочную  перспективу, 
государственная  молодежная  политика  должна  быть  реализована  по  следующим 
приоритетным направлениям:

вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и  ее  информирование  о 
потенциальных возможностях развития;

развитие созидательной активности молодежи;
интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества.
Молодежь  Краснодарского  края  -  это  около  1,3  миллионов  молодых  людей  в 

возрасте от 14 до 30 лет, из которых 55,8 процентов проживают в городских округах края, 
и  44,2  процента в сельской местности.

Стратегические  цели  государственной  молодежной  политики  в  Краснодарском 
крае сегодня закреплены Законом Краснодарского края  «О государственной молодежной 
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политике  в  Краснодарском  крае»  и  краевой  комплексной  программой  реализации 
государственной молодежной политики в крае «Молодежь Кубани». 

Кубань  всегда  имела  свои  четкие  подходы  к  молодежной  политике. 
Краснодарский  край  –   один  из  первых  регионов  России,  где  был  принят  закон  о 
государственной молодежной политике. 

Меры,  принятые  в  2003-2007 годах  органами  исполнительной  власти 
Краснодарского  края   и  органами  местного  самоуправления  в  рамках  краевой 
комплексной  программы  реализации  государственной  молодежной  политики  в 
Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2003-2007 годы, создали базу для решения 
задач, направленных на усиление роли молодежи в социально-экономическом развитии 
Кубани. 

В крае сформирована сеть государственных учреждений и предприятий, которые 
осуществляют  реализацию  государственной  молодежной  политики  по  основным  ее 
направлениям – «Молодежный кадровый центр»,  «Краевой центр развития личности», 
«Краевой центр военно-патриотической,  поисковой работы и допризывной подготовки 
молодежи»,  «Молодежный  жилищный  центр»,  «Геленджикская  крейсерско-парусная 
школа», «Молодежный центр отдыха и оздоровления».

В  Краснодарском  крае  создан  и  на  протяжении  ряда  лет  успешно  действует 
институт  координаторов  работы  с  молодежью  в  каждом  муниципальном  образовании 
края.  Реализация  деятельности  координаторов  осуществляется  по  основным 
направлениям  государственной  молодежной  политики:  социальная,   военно-
патриотическая,   профилактика  экстремизма,  общественные  молодежные  советы  при 
главах муниципальных образований. В  2003  году  постановлением  главы 
администрации Краснодарского края была образована Общественная молодежная Палата 
при главе администрации Краснодарского края. С целью привлечения молодых граждан к 
непосредственному участию  в  общественно-политической  жизни  Краснодарского  края 
департаментом молодежной политики Краснодарского края с 2005 года создается система 
Молодежных  советов,  в  соответствии  общей  тенденции  государственной  политики  в 
России.

Во всех муниципальных образованиях созданы  и действуют Молодежные советы 
при главах муниципальных образований  (1 047 участников),  основной целью которых 
является  активизация  общественно  политической  деятельности  молодых  депутатов  и 
вовлечение их в социально-экономический процесс, содействие в защите прав и законных 
интересов  молодых  граждан,  выработка  единой  стратегии  и  тактики  в  области 
молодежной политики, решение проблем молодежи. В настоящее время ведется работа 
по  созданию  Молодежных  советов  при  главах  городских  и  сельских  поселений 
муниципальных образований края.

В  целях   привлечения  молодых  граждан  к  непосредственному  участию  в 
общественно-политической  жизни  Краснодарского  края,  а  также   повышения  уровня 
политической культуры и образованности  молодежи, организована работа молодежных 
политических  клубов  в  муниципальных  образованиях  Краснодарского  края.  В  целях 
повышение  выборной  активности  молодежи  Кубани  традиционно  проводится 
мероприятие «Да! Выбор».

Расширяется  сеть муниципальных комплексных молодежных центров,  основной 
направленностью  которых  является  профилактика  правонарушений  в  подростковой  и 
молодежной  среде,  укрепление  института  семьи  и  повышение  роли  общественного 
воспитания  детей  и  подростков,  снижение  уровня  подростковой  наркомании, 
алкоголизма,  оказание  социальной,  психологической,  педагогической  помощи 
подросткам  и  молодежи,  поддержка  молодежных  социальных  инициатив,  создание 
единой системы работы по месту жительства.  В настоящее  время на территории края 
действуют 49 комплексных молодежных центров и 366 подростково-молодежных клубов 
по  месту  жительства  различной  направленности  (рэп,  брейк,  граффити  и  скейтборд, 
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«Что? Где? Когда? и КВН, молодежный туризм и спортивное ориентирование, поисковая 
и  военно-патриотическая  работа)  которые  посещают  более  16  тысяч  подростков  и 
молодежи. Работой дворовых площадок (в 2007 году их было 983) охвачено около 37 
тысяч подростков и молодежи. 

Работу  по  месту  жительства  в  муниципальных  образованиях  края  ведется  по 
следующей  схеме:  «молодежный  центр  –  клуб  по  месту  жительства  –  дворовая 
площадка».

С 2002 года проводится краевой конкурс «Лучший подростково-молодежный клуб 
по месту жительства». 

Приоритетной  остается  работа  по  воспитанию  человека-патриота,  знающего  и 
уважающего  традиции своего  народа,  труженика,  любящего  свою землю,  гражданина, 
готового защищать свое Отечество. Патриотическое  воспитание  молодежи  в 
Краснодарском  крае  базируется  на  многоуровневой  системе,   включающей  в  себя 
общественные  организации,  государственные  институты,  общеобразовательные 
учреждения,  воинские  части,  дислоцированные  на  территории  Краснодарского  края, 
военные  комиссариаты  и  т.д.  Важнейшей  частью  этой  системы  являются  военно-
патриотические и поисковые общественные организации -  самое действенное средство 
объединения  молодых людей.  В настоящее  время на территории Краснодарского  края 
действует 14 поисковых организаций, 150 военно-патриотических объединений и клубов 
общей численностью  свыше 15 000 членов.

За время работы  ГУ КК «Краснодарский краевой центр военно-патриотической, 
поисковой  работы  и  допризывной  подготовки  молодежи»  (11 лет)  –  органа, 
координирующего поисковое движение, поисковыми организациями Кубани  проведено 
425 полевых поисковых экспедиций, обнаружены останки 8364 защитников Отечества, 
установлены имена 122 воинов, проведено 78 торжественных перезахоронений, найдено 
и  передано  для  уничтожения  компетентным  органам  5  932  единиц  взрывоопасных 
предметов.

Работа  по  профилактике  экстремистской  деятельности  в  молодежной  среде 
приняла  системный  характер.  Заключены  соглашения  о  взаимодействии  с  ГУВД  и 
Федеральной  регистрационной  службой  по  вопросам  профилактики  экстремистской 
деятельности  в  молодежной  среде.  Разработан  проект  краевой  целевой  программы 
профилактики экстремистской деятельности в молодежной среде до 2010 года.

В крае создан и активно работает краевой студенческий совет. Первоначально в 
его  состав  вошли  только  несколько  вузов  края,  сейчас  их  более  30,  подключаются 
средние и начальные профессиональные образовательные учреждения. 

Огромное  внимание  уделяется  развитию  лидерских  качеств,  поддержке 
талантливой молодежи, в том числе и представителям молодежной субкультуры,  как в 
творческом,  так  и  в  общесоциальном плане:  специальные  молодежные стипендии  для 
социально и общественно активных учащихся и студентов образовательных учреждений 
начального  и  среднего  профессионального  образования;  специальные  молодежные 
стипендии  студентам  и  аспирантам  государственных  высших  профессиональных 
образовательных учреждений; молодежные премии администрации Краснодарского края 
в области науки, производства, культуры и спорта. 

При непосредственном  участии  студенческой  и  учащейся  молодежи на  Кубани 
проводится  масса  мероприятий,  становящихся  традиционными:  ежегодный  фестиваль 
«Татьянин  день»,  посвященный  Дню российского  студенчества;  ежегодный фестиваль 
студенческого  творчества  «Российская  студенческая  весна  на  Кубани»;  ежегодный 
фестиваль современного молодёжного творчества «Свежий ветер» и другие.

Уверенно развивается  движение КВН на Кубани.  В настоящее время в системе 
Кубанского  КВНа  около  500  команд  со  всех  муниципальных  образований  края.  В 
центральной Краснодарской лиге КВН принимают участие команды из других субъектов 
Российской  Федерации.  Пользуются  большой  популярностью  интеллектуальные  игры 
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«Что?  Где?  Когда?»  (если  в  2003  году  движением   было  охвачено  16  территорий 
Краснодарского  края,  то  сегодня  движение  «Что?  Где?  Когда?»  есть  во  всех 
муниципальных образованиях Краснодарского края).

Количество  молодежи,  участвующей  в  культурно-досуговых  мероприятиях  и 
мероприятиях,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни  в  2007  году 
составило 204,3 тыс. человек. 

С  2006  года  в  Краснодарском  крае  реализуется  комплексная  программа 
строительства спортивных игровых площадок, инициатором разработки которой явился 
департамент  молодежной  политики  Краснодарского  края.  Существование  и  работа 
подобных  площадок  способна,  прежде  всего,  хоть  и  частично,  но   решить  проблему 
занятости и досуга подростков и молодежи в каникулярное, особенно летом, и нерабочее 
время.  А  один  из  важных  моментов  –  возможность  повысить  привлекательность 
здорового  образа  жизни  среди  кубанской  молодежи.  В  настоящее  время  программа 
передана в департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края. 

Вместе с тем, потребности молодежи постоянно меняются. В последнее время у 
молодых людей увеличился интерес к занятиям экстремальными видами спорта, которые 
получают  все  большее  распространение  год  от  года  во  всем  мире.  Специфика 
экстремального спорта в его динамичности.  В рамках мероприятий по развитию форм 
активного отдыха в 2007 году была осуществлена  закупка оборудования для скейт-парка 
(Краснодар),  работа  которого  в  течение  года  позволила  принять  на  своей  территории 
более  15  тысяч  молодых людей.  Интерес  к  экстремальным видам спорта  продолжает 
расти, и в настоящее время разрабатывается программа по приобретению скейт-площадок 
в муниципальных образованиях Краснодарского края.

По направлению «Содействие занятости подростков и молодежи» работа ведется с 
1999 года - было оказано содействие в трудоустройстве более 91 тысячи  молодым людям 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Для  решения  проблемы  занятости  и  трудоустройства  несовершеннолетних 
граждан в каникулярный период с 2004 года создана и реализуется  система занятости 
несовершеннолетних  граждан  через  организацию  работы  подростков  в  составе 
подростковых  трудовых  бригад  в  муниципальных  образованиях  края  по  ремонту  и 
восстановлению детских  дворовых площадок  и  клубов  по месту жительства  в  рамках 
краевых  программ.  За  время  работы  подростковых  трудовых  бригад  были  получены 
следующие результаты: временно трудоустроены 2588 подростков группы «социального 
риска»  в  возрасте  от  14  до  18  лет;   созданы  условия  для  самореализации  личности 
работающих  подростков;  произведен  ремонт  и  восстановление  789  детских  дворовых 
площадок  и  77  клубов  по  месту  жительства  в  муниципальных  образований 
Краснодарского края

Результатом  государственной  поддержки  деятельности  студенческих  трудовых 
отрядов в Краснодарском крае, осуществляемой в соответствии с постановлением главы 
администрации  Краснодарского  края  от  18  марта  2004  года  №  263  явилась 
положительная динамика численности студенческих отрядов. 

Возрождение  движения  студенческих  трудовых  отрядов  на  Кубани  началось  в 
2001 году. Тогда численность участников студотрядов составляла 1500 человек. За 7 лет 
данная цифра возросла в 14 раз и в 2007 году составила 20 367 человек (300 отрядов). По 
численности  участников  студенческих  трудовых  отрядов,  Кубань  прочно  занимает  2 
место  среди  всех  регионов  Российской  Федерации,  уступая  первое  место  Москве;  и 
первое место в Южном Федеральном округе.

С  1997  года  ведется  работа  в  области  молодежного  сотрудничества  с 
Федеративной  Республикой  Германия.  Основанием  служит  Соглашение  между 
Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Федеративной  Республики 
Германия  в  области  молодежного  сотрудничества.  Общая  численность  принявших 
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участие  в  молодежных  обменах  от  Краснодарского  края  и  Германии  составила  269 
человек.

Государственную поддержку при улучшении жилищных условий за период с 2004 
по 2007 год включительно получили 3383 молодых семей.

В  отдельное  направление  деятельности  департамента  выделена  работа  с 
молодежными и детскими общественными организациями.   По итогам традиционного 
конкурса вариативных программ для молодежных и детских общественных объединений, 
молодежные и детские общественные объединения привлекаются в реализации проектов 
и  программ   по  основным  направлениям  государственной  молодежной   политики   в 
Краснодарском крае.

Таким образом, основополагающей задачей Краснодарского края на современном 
этапе является создание благоприятных  экономических,  социальных,  организационно-
правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на 
территории  края  эффективной  государственной  молодежной  политики  как  одного  из 
важнейших  инструментов  развития  Кубани,  роста  благосостояния  ее  граждан  и 
совершенствования общественных отношений.
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ТРОИЦКОГО РАЙОНА

Позднякова Г.М.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицка»

В  Федеральном  законе  «О  развитии  сельского  хозяйства»  и  в  проекте 
Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  подготовленном 
Минсельхозом России, в качестве цели этих нормативных актов обозначено достижение 
финансовой  устойчивости  на  основе  эффективного,  конкурентоспособного 
агропродовольственного сектора.

На  реализацию  Госпрограммы  в  2008  г.  намечено  выделить  из  федерального 
бюджета  75,9  млрд.  руб.  В  2009  г.  объем финансирования  АПК увеличится  до  101,8 
млрд.,  в  2010  г.  -120,9  млрд.  и  в  2011  г.  –  125,6  млрд.  руб.  Общая  сумма  расходов 
государства в 2012 г. превысит 130 млрд. руб.

Госпрограмма  содержит  перечень  мер  (подпрограмм),  по  развитию  сельских 
территорий,  созданию  общих  условий  функционирования  сельского  хозяйства, 
приоритетному развитию животноводства  и  растениеводства,  достижению финансовой 
устойчивости  сельского  хозяйства,  регулированию  рынка  сельхозпродукции  и 
продовольствия. Самая крупная из них по расходам — это подпрограмма по достижению 
финансовой устойчивости. В 2008 г. ее доля в общей сумме расходов составит 65%, в 
2009 г. — 59%, в 2010-2012 гг. - 56%.
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Отметим,  что  в  2006  г.  число  прибыльных  сельскохозяйственных  организаций 
составило 11 тыс. (67,7% общего числа), а сумма прибыли – 65,8 млрд. руб., что на 5,1 
млрд.  руб.  больше,  чем в  2004 г.  В  то  же время убыточными были 5,2  (32,3%) тыс., 
хозяйств, а сумма их убытка достигла 20,4 млрд. руб. 

В проекте Госпрограммы ставится задача достижения средней рентабельности по 
отрасли  на  уровне  10% и  снижение  доли  убыточных  хозяйств  до  30% общего  числа 
агропродуцентов.

Существуют статьи бюджетных ассигнований – это взносы в уставные капиталы 
Россельхозбанка  и  Росагролизинга,  субсидирование  части  затрат  на  приобретение 
высокотехнологичных комплексов машин, на развитие страхования.

Для сельхозтоваропроизводителей сохранится льготный режим налогообложения, 
включающий  единый  сельскохозяйственный  налог.  В  2008—2012  гг.  для  них  будет 
оставлена нулевая ставка налога на прибыль.

Получение субсидий хозяйствами Троицкого района и их целевое 
использование

Предусмотрено  выделение  средств  на  элитное  семеноводство,  племенное 
животноводство,  страхование,  подготовку  кадров,  развитие  информационной  базы,  то 
есть  на  меры  «зеленой»  корзины  в  трактовке  ВТО.  Прямая  поддержка 
товаропроизводителей  в  Госпрограмме  практически  отсутствует,  чтобы  уменьшить 
риски, связанные с реализацией Госпрограммы, следовало бы предусмотреть в ней меры, 
направленные  на  создание  относительно  устойчивых  внешних  условий 
функционирования предпринимателей (табл. 1).  

Таблица 1 – Структура распределения субсидий по статьям затрат
Распределение  субсидий  по 
статьям 2006 г. 2007 г. Отклонения

+; -
Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб.

Получено субсидий всего 22666 100 106146 100 +83480
В т.ч.
 на элитное семеноводство 322 12 7077 6 +6755
Повышение плодородия почв 1940 8 - - -1940
На дизельное топливо - - 17910 17 +17910
На  приобретение  средств 
химизации _ _ 9082 9 +9082

Поддержка  племенного 
животноводства 245 1 34264 32 +34019

На поддержку животноводства 18364 81 28286 27 +9922
На оплату процента по кредитам - - 7332 7 +7332
Прочие субсидии 
В т.ч.социальное развитие села 1795 8 2195 2 +400

В  2007  году  сельскохозяйственными  предприятиями  Троицкого  района  было 
получено субсидий – 106146 тыс. руб., что на 83480 тыс. руб ( в 4,7 раз) больше чем в 
2006 году.

В том числе: - на  элитное семеноводство, с целью сортообновления и сортосмены, 
размер субсидий был увеличен на 6755 тыс. руб.; 

-  на  повышение  плодородия  почв,  с  целью  приобретения  органических  и 
минеральных удобрений, а также гербицидов для повышения уровня интенсификации, в 
2007 году бюджетных средств не поступало;

-  на поддержку племенного животноводства,  размер субсидий в 2007 году был 
значительно увеличен  на 31019 тыс. руб.;

-  на поддержку животноводства увеличение субсидий составило 9922 тыс. руб.;
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Денежные  средства  полученные  хозяйствами  в  качестве  субсидий,  были 
направлены на: 

-  закуп  племенных  пород  скота,  выведенных   на  селекционных  станциях 
регионального назначения;

-  реорганизацию производственных процессов;
-  строительство и ремонт животноводческих комплексов;
-   автоматизацию  производственных  процессов:  приобретение  доильных 

установок, автопоилок и т.д.;
-  приобретение хозинвентаря, спецодежды;
-   составление сбалансированного  рациона кормления животных;
-  восполнение белкового дефицита, за счет сои и других бобовых     
    высокобелковых культур;
-   обеспечения  животных  на  выращивании  и  откорме  концентрированными 

кормами;
-   включение  в  состав  рациона  микроэлементов,  витаминных  добавок  с  целью 

увеличения  выхода  валовой  продукции  по  отрасли  животноводства  с     повышением 
качества продукции соответствующих международным стандартам.

В 2007 году были выделены субсидии целевого назначения:
- для приобретение дизельного топлива на сумму 17910 тыс.руб.;
- для приобретения средств химизации на сумму 9082 тыс. руб.;
- для выплаты процентов по кредитам на сумму 7332 тыс. руб.;
-  для социального развития села на сумму 2195 тыс. руб. .
Наибольшая доля инвестируемых средств приходится на поддержку племенного 

животноводства 32% и на поддержку не племенного животноводства (27%).
Благодаря государственной поддержке  в 2007 году были получены субсидии:
- на разведение племенного животноводства хозяйствами ООО «Ясные Поляны» в 

размере  34024  тыс.  руб.,  ГУ  ОПСП  «Троицкое»  в  размере  112  тыс.  руб.,  ООО 
«Карсинское» и колхоз «Карсы» в размере по 36 тыс. руб.,  ООО «Нижняя Санарка» в 
размере 29 тыс. руб.;

-  на поддержку животноводства хозяйствами  ГУ ОПСП «Троицкое» в размере 
10089 тыс. руб., ООО «Ясные Поляны» в размере 5664 тыс. руб., ООО «Карсинское»  в 
размере  5200  тыс.  руб.,   колхоз  «Карсы»  в  размере  2924  тыс.  руб.,  ООО 
«Новошантаринское»  в размере 2619 тыс. руб.,  ООО «Нижняя Санарка» в размере 911 
тыс. руб. и ООО «Южуралполет» в размере 441 тыс. руб..

Полученные денежные средства были использованы:  для обновления пород КРС и 
разведения  племенного  животноводства;  для  оптимизации  структуры  стада;  для 
сбалансированного кормления животных; для своевременной вакцинации животных; для 
внедрения новых технологий содержания скота;  для реконструкции животноводческих 
комплексов;  для  повышения  уровня  автоматизации  производственного  процесса,  что 
повлияло  на  увеличение  производства  животноводческой  продукции  и  снижение  её 
себестоимости.

В  результате  внедрения  новых  технологий  валовое  производство  молока 
увеличилось в 2007 году по сравнению с базовыми показателями в среднем по району на 
3210 тн., т.е. на 34,6 %: в ООО «Ясные Поляны» резко увеличились валовое производство 
молока  на 2111 тн., т.е. в 4 раза;  ОООО «Карсинское»  увеличение составило на 41 % ; 
ООО «Южуралполет»  на  34,6%;  ГУ ОПСП «Троицкое»  валовое производство  молока 
увеличилось на 693 тн., что составляет 17 %. 

Удой на одну голову за отчетный  период в среднем по району увеличился на 836 
кг, по районам:  ООО «Ясные Поляны» на 1457 кг,  ООО «Карсинское» на 1306 кг, ГУ 
ОПСП «Троицкое»  на 708 кг, Колхоз «Карсы» и ООО «Южуралполет»  соответственно 
355 кг и 349 кг.
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Производственная  себестоимость  1тн  молока  в  отчетном  году  в   ООО «Ясные 
поляны»  снизилась  по сравнению с базисным годом на  7,09 тыс.  руб.,   в  ГУ ОПСП 
«Троицкое» снизилось на 0,78 тыс. руб.. По другим хозяйствам, в связи с подорожанием 
горюче-смазочных  материалов,  энергоносителей,  стоимости  кормов,  производственная 
себестоимость  увеличилась,  так,  например:  в  ООО «Нижняя  Санарка»  увеличение  по 
отношению  к  предыдущему  году  составило  2,56  тыс.  руб.,  в  колхозе  «Карсы» 
себестоимость увеличилась на 1,08 тыс. руб.,  в ООО «Карсинское» на 0,28 тыс. руб. 

В  целях  расширенного  воспроизводства  в  2007  году  в  хозяйствах  увеличено 
поголовье молочных коров: в ООО «Ясные Поляны» было завезено 408 голов молочных 
коров  новых  пород,  и  количество  поголовья  составило  566  голов,  что  на   408  голов 
больше по сравнению с прошлым годом; в ООО  «Карсинское»  и в колхозе «Карсы» 
было  увеличено  поголовье  за  счет  ремонтного  молодняка  соответственно  на  20  и  4 
головы; в ГУ ОПСП «Троицкое» стадо молочных коров уменьшилось на 53 головы.

В  структуре  затрат,  в  среднем  по  хозяйствам,  доминируют  расходы  по  статье 
корма,  которые  составляют  44,5%  от  производственных  затрат;  оплата  труда  с 
отчислениями на социальные нужды составляет 25,3 %; электроэнергия -3,5% и прочие 
расходы 26,7%. В целях снижения производственных затрат необходимо снизить расходы 
по  статье  корма  с  сохранением  сбалансированного  кормового  рациона.  Развитие 
собственной  кормовой базы, сокращение доли закупаемых кормов позволят значительно 
сократить затраты.

Экономный  расход  электроэнергии  и  прочих  затрат,  а  также  оптимизация 
организационной  структуры  аппарата  управления,  рациональное  использование 
материальных,  финансовых  и  трудовых  ресурсов  будут  способствовать  сокращению 
затратных статей.

Целенаправленное  использование  субсидий  повлияло  на  повышение 
эффективности не только производства но и реализации молока, так например объемы 
реализации молока в 2007 году по сравнению с базисным  годом были увеличены  в 
среднем  по  Троицкому  району  на  2469,4  тн.,  в  том  числе   в  ООО  «Ясные  поляны» 
разведение племенного стада позволило увеличить реализацию  на 1816,3 тн.; тогда как 
использование субсидий на поддержку животноводства тоже способствовали увеличению 
реализации  молока  по  хозяйствам,  но  в  гораздо  меньших  размерах:  в  ГУ  ОПСП 
«Троицкое»  реализация молока была увеличена на 388,5 тн.;  в ООО «Карсинское» на 
617,5 тн.; в  Колхозе «Карсы» на 66,4 тн. Увеличение уровня товарности наблюдалось в 
ООО  «Карсинское» и в ООО «Ясные Поляны»  соответственно на 2,5% и на 0,4%, в 
среднем по району этот показатель снизился на 4,4%. На снижение уровня товарности в 
основном  повлияло  использование  продукции  на  собственные  нужды  в  целях 
выращивания ремонтного молодняка .

Средняя цена реализации  за  1 тонну в 2007 году составила 8,64 тыс. руб.,  по 
сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1,28 тыс. руб. за тонну что составляет 
(17%). Дисперсия цен реализации молока по хозяйствам незначительна.

Себестоимость  реализации  продукции  за  1  тонну  молока  в  отчетном  году 
увеличилась в среднем по хозяйствам на 0,49 тыс. рублей,  т.е.  на 6,7 % относительно 
отчетного периода. Однако за счет резкого увеличения объемов реализации, а также за 
счет  увеличения  цены  на  молоко  хозяйствами  была  получена  прибыль  и  уровень 
рентабельности  в  среднем  по  району  увеличился  на  10,1%,  что  позволило  частично 
перекрыть  убытки прошлых лет. Например в ООО «Ясные Поляны» убыток прошлых 
лет составлял 5166 тыс. руб. и окупаемость затрат в базисном году была произведена на 
40%,  тогда  как  в  отчетном  периоде,  благодаря  проведенным  мероприятиям  по 
оздоровлению экономики,  удалось получить прибыль в размере 3783 тыс. руб.и уровень 
рентабельности  поднять  до  19%.  В  ООО   «Карсинское»  и  колхозе  «Карсы»  уровень 
рентабельности составил соответственно 18,9% и 14,6%; в ГУ ОПСП «Троицкое» уровень 
рентабельности составил 10,1%.
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Хозяйства  Троицкого  района   претерпевают  переходный  этап  развития  от 
экстенсивного  пути  к  интенсивному  с  использованием  инвестиций  со  стороны 
государства.

Функции районных управлений сельского хозяйства в развитии инвестиционных 
процессов  в  АПК  аналогичны  функциям  региональных  органов  власти.  Основное 
различие заключается в том, что специалисты районных управлений чаще участвуют в 
решении  проблем,  непосредственно  связанных  с  инвестиционной  деятельностью 
конкретных организаций АПК..

В настоящее время задача субъектов Федерации ~ формировать инвестиционную 
стратегию  таким образом,  чтобы привлекать  инвестиции  в  сферы отрасли  и  проекты, 
которые обеспечат удвоение валового регионального продукта к 2010 г.

Таким  образом,  государство,  органы  государственной  власти,  выступают 
субъектом первого уровня  управления  инвестиционными процессами в  АПК, а  банки, 
инвестиционные  фонды,  финансовые  компании,  холдинги,  акционерные  общества  и 
прочие организации относятся ко второму уровню (хозяйственному). «Вторичная» роль 
субъектов  хозяйственного  управления  касается  лишь  генеральной  направленности 
действий, а не их масштаба, содержания и эффективности.

Использованная литература:
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В  современных  условиях  недостаточного  оснащения,  а  также  использования 
морально  и  физически  устаревшей  техники,  необходимо  проведение  масштабного 
перевооружения производства и обновления технопарка предприятий области. Однако, в 
сфере  материально-технического  обеспечения  предприятий  взаимодействие 
сельхозтоваропроизводителей  со  снабженческими,  торгово-посредническими  и 
ремонтно-техническими предприятиями организовано не эффективно,  слабо развито их 
дилерское обслуживание. 

В Тамбовской области, как и в целом по стране, сложилась сложная ситуация с 
процессом  обновления  и  реконструкции  основных  фондов  на  сельскохозяйственных 
предприятиях.  Проанализировав  данные  статистики  за  период  с  2003  по  2007  годы, 
можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии парка техники и оборудования 
в настоящий момент.

В качестве  примера  можно привести  следующие  данные:  в 2007 г.  на  1000  га 
пашни  приходилось  5  тракторов;  а  на  1000  га  посевов  зерновых  культур  –  3 
зерноуборочных комбайна, то есть если на каждый трактор в 2003 г. приходилось 169 га 
пашни,  то в 2007 г  – 200 га (при нормативной нагрузке  73 га.),  а на зерноуборочный 
комбайн, соответственно 216 га и 333 га. посевов зерновых культур (при нормативной 
нагрузке 131 га). 

При  сохранении  существующих  темпов  обновления  сельскохозяйственной 
техники в ближайшие годы её основная масса выйдет из строя. Возможности ускорения 
воспроизводства  машинно-тракторного  парка  у  сельских  товаропроизводителей 
ограничены из-за их низкой платёжеспособности и постоянно растущего диспаритета цен 
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на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы. В связи с этим 
необходимо  было  создание  универсальных  торгово-посреднических  организаций, 
занимающихся  оказанием  большого  спектра  услуг  от  поставки  до  текущего 
обслуживания техники и оборудования. 

Предприятия, пользующиеся услугами таких организаций, получают возможность 
приобретать  необходимые  средства,  на  выгодных  условиях.  Договора  на  поставку 
техники  товаропроизводителям,  в  Тамбовской  области,  заключают  крупные 
посреднические организации напрямую с заводами изготовителями, что ускоряет процесс 
её  доставки.  Эти  и  другие  факторы,  способствуют  модернизации  и  повышению 
фондообеспеченности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Именно  такие 
организации  играют  важнейшую  роль  в  обеспечении  предприятий  материалами  и 
различными  видами  основных  фондов,  которые  необходимы  для  повышения 
эффективности производства.   Для этого было создано и продолжает совершенствовать 
свою  деятельность  ОАО  «Тамбовагропромкомплект»,  которое  является  одной  из 
основных универсальных торгово-посреднических организаций в Тамбовской области.

ОАО  «Тамбовагропромкомплект»  создано  в  1992  году  путем  преобразования 
государственного  предприятия  «Контора  комплектации»  в  открытое  акционерное 
общество.  Численность  работающих  на  момент  создания  составляла  56  человек,  а  к 
2005г. количество работников ОАО «Тамбовагропромкомплект» возросла более чем в 12 
раз,  что  стало  возможным  благодаря  значительному  повышению  эффективности  его 
деятельности.  Среднесписочная  численность  работников  за  2005  год  составила  757 
человек, а в 2007г. - 795 человек. Общий товарооборот за 2006 г. составил 1 316 119 тыс. 
руб. 

Общество осуществляет следующие виды деятельности:
-  снабжение  материально-техническими  ресурсами  производителей 

сельскохозяйственной  продукции,  предприятий перерабатывающей промышленности  и 
других  отраслей,  обслуживающих  АПК,  на  основе  развития  и  совершенствования 
дилерской  деятельности,  снабженческого  сервиса,  развития  межотраслевых  и 
международных связей;

-  выполнение  строительно-монтажных  и  пуско-наладочных  работ,  а  также 
техническое  обслуживание  бытовых  газовых  приборов,  бытовой  радиоэлектронной 
аппаратуры и оргтехники,  техническое обслуживание и ремонт автомототранспортных 
средств;

-  перевозка грузов автомобильным транспортом;
- оптовая и розничная торговля;
-  оказание  и  предоставление  информационных,  учебно-консультационных  и 

коммерческих услуг юридическим и физическим лицам;
-  проведение  курсов,  семинаров  по  обучению  и  повышению  квалификации 

специалистов по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации средств связи, 
вычислительной,  бытовой  техники,  оргтехники,  машин  и  оборудования 
производственного назначения, контрольно-кассовых машин;

- оказание юридических услуг юридическим и физическим лицам.
В настоящее время вводится на практике дополнительный сервис по текущему и 

капитальному  ремонту  реализуемой  сельскохозяйственной  техники  и  оборудования. 
Благодаря  высоко  квалифицированным  кадрам,  это  помогает  оперативно  решать 
проблемы  наладки  и  обслуживания  современной,  многофункциональной  техники, 
сокращать затраты и время простоев образующихся во время проведения диагностики и 
ремонта.

Особенности  деятельности  обслуживающих  организаций  обуславливают 
специфическую  структуру  основных  фондов,  в  которой  основную  долю  занимают 
различные  виды  специализированной  техники,  оборудования  и  транспортных  средств 
большой грузоподъёмности.
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Для  осуществления  своей  деятельности  ОАО  «Тамбоагропромкомплект»  имеет 
необходимые ресурсы и средства: складские помещения общей площадью 13,2 тыс. кв. 
м., 14 единиц легкового и 66 единиц грузового автотранспорта, 4 автокрана, 2 автовышки, 
7  автопогрузчиков,  17  электропогрузчиков,  железнодорожные  и  автомобильные 
подъездные пути. Автопарк и количество техники с каждым годом увеличивается. Кроме 
того организации принадлежат четыре крупных универсальных магазина в г.  Тамбове, 
имеющих в своем составе несколько специализированных секций, а также 6 филиалов в 
городах и районах Тамбовской области. 

Уровень  обеспеченности  основными  фондами  ОАО  «Тамбоагропромкомплект» 
имеет положительную динамику.  В 2007 году по сравнению с 2004 годом произошло 
увеличение  по  всем  видам  основных  средств  -  количество  производственного  и 
хозяйственного  инвентаря  выросло в  3,5 раза,  а   машин и оборудования -  в  1,5  раза. 
Поступления фондов опережает темпы их выбытия в 3 раза. В абсолютном значении это 
увеличение  к  2007году  составило  22  млн.руб.  Таким  образом  фондообеспеченность 
торгово-посреднического предприятия находится на очень высоком уровне по сравнению 
с  сельскохозяйственными  организациями.  Тоже  самое  можно  сказать  и  о 
фондовооружённости, которая в 2007 году составила 102,7 тыс.руб. 

Структура основных производственных фондов не постоянна во времени и быстро 
меняется  с  развитием  научно-технического  прогресса  и  появлением  более  мощных, 
производительных машин и оборудования.

Эффективное  взаимодействие  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и 
торгово-посреднического предприятия ОАО «Тамбовагропромкомплект», положительно 
сказывается  на  финансовом  состоянии  обеих  сторон.  Таким  образом,  поставка 
современных  основных  средств  производства,  позволяет  предприятиям 
агропромышленного  комплекса  Тамбовской  области,  обновлять  существующий  парк 
техники, оборудования и повышать уровень производства.

Использованная литература:
1. Алферьев В.П., О совершенствовании организации поставок техники селу//   
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий -2003, №8.
2. Статистический сборник. Регионы России. – 2005.
3.Статистический  сборник.  Регионы  России.  Социально-экономические 
показатели, 2007.

УДК 631.115.8(571.53)
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СХПК 

«БИРЮСИНСКИЙ» ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Рейх И.В.
Научный руководител:, д.э.н., профессор, Калинина Л.А.

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск

В соответствии с приоритетным национальным проектом «О развитии сельского 
хозяйства»,  принятым в октябре 2005 года,  приоритеты отданы развитию малых форм 
хозяйствования, к которым относятся и кооперативы.

Сельскохозяйственный  производственный  кооператив  «Бирюсинский»  создан  в 
Тайшетском районе Иркутской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и действует с 11 декабря 1998 года. Основной целью кооператива является 
сохранение  стабильно  работающего  предприятия,  его  коллектива,  увеличение 
производства,  переработки  и  реализации  высококачественной  продукции 
животноводства,  и  растениеводства,  на  основе  рационального  использования 
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производственных  ресурсов  и  земельных  угодий,  получение  и  увеличение  прибыли 
предприятия, улучшение условий труда и жизни работников кооператива.

Число  членов  пайщиков  кооператива  составляет  30  человек.  Для  обеспечения 
деятельности  кооператива  за  счет  паевых взносов  членов  и  ассоциированных  членов, 
образуется паевой фонд кооператива в размере 3000 тыс. руб. Обязательный паевой взнос 
каждого  члена  кооператива  составляет  15 000  рублей,  дополнительные  паи  и  взносы 
ассоциированных  членов  определяются  по  соглашению  между  членом  кооператива  и 
кооперативом.

Прибыль кооператива, оставшаяся после уплаты налогов и внесения обязательных 
платежей, распределяется следующим образом:

-    в резервный фонд до достижения им размера 15% паевого фонда;
- на дивиденды по дополнительным паям членов  и паям ассоциированных членов 

20%;
- на кооперативные выплаты, распределяемые пропорционально трудовому вкладу 

членов кооператива;
Площадь сельскохозяйственных угодий СХПК «Бирюсинский» представлена, 4131 

га сенокосов, расположенных в пойме реки «Бирюсы», пашни 2137га и 2239 га пастбищ, 
выпас  скота  на  которых  ведется  бессистемно.  На  предприятии  числится  3458  голов 
крупнорогатого скота  и 119 голов лошадей.  Все имеющееся  поголовье в пересчете  на 
условную голову (корову с продуктивностью 2500 литров молока в год) составляет 3260 
условных голов (с учетом частного сектора). 

В структуре товарной продукции наибольший удельный вес занимает продукция 
животноводства  –  82,7%.  Растениеводство,  развивается  в  качестве  вспомогательной 
отрасли к основному направлению предприятия. 

На сегодняшний день СХПК «Бирюсинский» продолжает развиваться,  набирать 
обороты, увеличивать выпуск продукции. Произведенное мясо отправляется на Нижне - 
Удинский и Каннский мясокомбинаты, молоко – на Тайшетский молокозавод.  Ежегодно 
кооператив  участвует  в  сельскохозяйственных  ярмарках,  конкурсах,   проводимых  в 
городе Тайшете.

Учитывая  животноводческую  направленность  деятельности  кооператива,  можно 
отметить, что он недостаточно занимается улучшением кормовых угодий. Часть угодий 
находится в неудовлетворительном состоянии,  пастбища сбиты, закочкарены, сенокосы 
засорены  вредными  и  ядовитыми  растениями.  Большое  значение  для  улучшения 
кормовых угодий имеет  наличие  в  хозяйстве  большого количества  семян  и  трав.  Для 
этого  необходимо  закладывать  семенные  участки  специально,  а  не  выделять  их  из 
посевов,  предназначенных  на  выращивание  кормов.  По  существующей  агротехнике 
лучше закладывать семенники по парам. 

Уборка сена  производится механизированным (1801 га) и ручным способом (2015 
га). Необходимость ручной уборки вызвана не только мелкоконтурностью, удаленностью 
угодий  от  населенных  пунктов,  но  и  неудовлетворительным  культуртехническим 
состоянием  сенокосных  угодий,  что  не  позволяет  использовать  их  в  полной  мере. 
Рациональное  использование  сенокосов  должно  проходить  в  рамках  системы 
сенокосооборота, включать приемы рационального использования (оптимальная высота 
скашивания, кратность и сроки использования, чередование режимов использования по 
годам по схеме ротации сенокосооборота), текущего ухода и т.д. 

 Площадь кормовых угодий, не пригодных к улучшению, составляет 199 га, из них 
пастбищ 69 га  и  сенокосов  130 га.  Это пастбища,  расположенные вблизи населенных 
пунктов, замусоренные угодия, а так же мелкие участки, расположенные среди леса, в 
труднодоступных местах.  Для сохранения пастбищ и их дальнейшего использования в 
хозяйстве необходимо отрегулировать систему выпаса скота.

Реализация  предложенных  нами  рекомендаций  позволит  улучшить  результаты 
хозяйственной деятельности кооператива, максимизировать полезность для его членов.
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УДК: ББК 74.58.378
ПОСТРОЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
Тропникова Н.П.

Научный консультант: д.п.н., профессор Лежнева Н.В.
ФГОУ ВПО «Уральская государственная  академия ветеринарной медицины», г.Троицк

Статья  раскрывает  теоретико-методологические  основания  построения 
педагогической системы формирования готовности к саморазвитию будущих педагогов 
профессионального обучения, представленные синергетическими принципами.

Важнейшим  атрибутом  педагогической  системы  формирования  готовности  к 
саморазвитию  будущих  педагогов  профессионального  обучения  является  теоретико-
методологические основания, определяющие решения ряда проблем. Одним из важных 
методологических оснований системы является синергетический подход.

Основу  науки,  изучающей  законы  самоорганизации  систем  (синергетики) 
составили труды в различных областях наук  в 50-е – 80-е годы прошлого столетия:  в 
кибернетике  (Г.Фон  Фестер),  физике  (И.Пригожин),  математике  (Г.Хакен),  биологии 
(М.Эйген).  Среди  учёных,  внесших  наибольший  вклад  в  развитие  философского 
осмысления  идей  синергетики,  следует  назвать  П.Анохина,  Е.Князеву,  С.Курдюмова, 
Н.Моисеева,  Д.Мехонцеву  и  других,  которые  полагают,  что  синергетический  подход 
открывает новый этап в современной философии, даёт принципиально новый импульс в 
разработке научных проблем, связанных с самоорганизацией и саморазвитием сложных 
открытых систем.

Синергетика не совсем обычная наука.  Она не предлагает  механизмы «прямого 
действия»,  которые  можно  было  бы  легко  освоить  и  применить  в  такой  прикладной 
области, как система образования. Хотя она с новых позиций описывает эволюционные 
процессы природы, её идеи и принципы фактически направлены «внутрь» человека, на 
его  восприятие  природы  и  сложностей  окружающего  мира,  на  его  менталитет.  Мы 
согласны с мнением Е.Н.Князевой и С.П.Курдюмова, рассматривающих синергетику как 
позитивную  эвристику,  как  метод  экспериментирования  с  реальностью.  «Синергетика 
становится способом не просто открывания, но и создания реальности, способом увидеть 
мир по-другому и активно встроиться в этот мир».

Согласно  законам  синергетики  сложноорганизованным  нельзя  навязать  пути 
развития.  Для  таких  систем возможно только  «… вероятностное  описание,  и  никакое 
приращение знания не позволит детерминистически предсказать какую именно структуру 
выберет система».

Поэтому,  мы  считаем  необходимым  уточнить  видение  проблемы  построения 
педагогической системы формирования готовности к саморазвитию будущих педагогов 
профессионального  обучения  с  позиции  мировоззренческой  позиции.  В  своём 
педагогическом исследовании мы исходим из следующих положений, представленных в 
ряде теоретических работ [Б.С.Гершунский,   Н.В.Лежнева]:

•будущее  неопределённо  и  непредсказуемо  в  принципе;  мир  неустойчив  и 
противоречив,  любое  событие,  происходящее  в  нём,  носит  вероятностный  характер  – 
следовательно,  ситуация,  при  которой  человек  вынужден  находиться  в  состоянии 
неуверенности  в  завтрашнем  дне,  поиска,  выбора  наиболее  оптимального  решения, 
норма, а не исключение из правил;

•мир отличается  целостностью  и  все  события  и  явления  в  нём  взаимосвязаны, 
следовательно, жёсткое деление наук о мире на «гуманитарные» и «естественнонаучные» 
противоестественно;  кроме  того,  не  существует  реальной  границы  между  живой  и 
неживой природой, между духовным и материальным; историческую роль образования 
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Б.С.Гершунский  видит  в  спасительной  целостности  и  гармонизации  знания  и  веры,  в 
упреждении  необратимых  деформаций  в  менталитете  как  локальных  социумов,  так  и 
человеческой цивилизации в целом;

•поскольку  природа  и  человечество  развиваются  разными  путями,  поскольку 
встаёт проблема совместного развития, проблема коэволюции. При этом неправомерно 
навязывать своё видение мира и путей его эволюции носителям других мировоззрений и 
цивилизационных ценностей, однако с позиции синергетики возможно развитие некоего 
общего  взгляда  на  принципы  совместного  развития  природы  и  человека,  который 
трансформируется посредством образования;

•искусство  человеческого  бытия  состоит  в  соблюдении  «правил  игры»,  при 
которых сила самоорганизации в  системах  природы (включая человеческий организм) 
может  показать  свою  конструктивную  сторону,  поскольку  в  ней  заложен  высший 
параметр порядка.

К  основным  характеристикам  синергетических  систем  относят  открытость, 
нелинейность,  сложность.  Рассмотрим  педагогическую  систему  формирования 
готовности к саморазвитию будущих педагогов профессионального обучения с учётом 
данных характеристик. 

Открытость  педагогической  системы  достигается  на  основе  демократизации 
учебно-воспитательного  процесса  в  вузе,  обеспечения  открытости  её  компонентов  и 
наличия  большого  количества  внешних  связей  с  субъектами  и  объектами 
образовательного  пространства  не  только  вуза,  но  и  социума  в  целом.  Установление 
внешних связей оказывает влияние на готовность личности к саморазвитию, но, однако 
она  не  всегда  зависит  от  силы  и  направленности  внешнего  воздействия  и  имеет 
вероятностный  исход.  Ориентируясь  на  свои  ценностные  предпочтения,  которые 
проявляют  себя  как  источники  смыслообразования  и  мотивообразования,  студент 
выбирает  наиболее  благоприятный  путь  саморазвития.  С  этим  связана  нелинейность 
системы,  которая  обуславливает  инвариантный  характер  формирования  готовности  к 
саморазвитию, что требует индивидуализации подбора методов, средств педагогического 
гибкого  содействия  саморазвитию.  Данные  процессы  превращают  педагогическую 
систему  в  сложную,  характеризующую  «ключевую»  специфику  синергетического 
исследования. 

Рассматривая педагогическую систему формирования готовности к саморазвитию 
как  открытую  систему  с  достаточно  большим  количеством  внешних  связей,  следует 
особо  выделить  её  открытость  и  для  внутренних  связей,  обеспечивающих  развитие  и 
саморазвитие  субъектов  образовательного  процесса.  Педагогическая  система 
предоставляет  личности  возможность  выбора  источника  саморазвития  и  постепенно 
приводит к тому, что личность получает навыки самоорганизации и самоуправления, и 
становится свободно развивающейся системой. Это позволяет обосновать главную цель 
педагогической системы и образования в целом с точки зрения синергетических законов 
«…дать возможность системе самоопределиться и по возможности помочь ей в этом».

Профессиональное обучение при этом рассматривается как нелинейная ситуация 
открытого диалога между педагогом и студентом (стимулирующего и побуждающего), в 
результате которого, по мнению Н.В.Лежневой, происходит не только «рождение» нового 
для студента (а может быть не только для него) знания, но и происходит «открытие себя и 
других», инициирование выбора пути саморазвития.

В  связи  с  этим  на  первое  место  выдвигаются  задачи,  связанные  с  созданием 
благоприятных  условий  для  саморазвития  конкретной  личности,  активизации  –  всеми 
имеющимися у общества средствами – интеллектуального, эмоционального, морального, 
культурного,  физического  потенциала  развития  и  саморазвития  личности.  Успешность 
решения выделенных задач зависит от принципов процесса обучения и воспитания, среди 
которых  большое  внимание  уделяется  принципам  природосообразности  и 
культуросообразности.
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Согласно  принципу  природосообразности,  обучение  в  народной  педагогике 
рассматривалось как продолжение жизни, частью её, а не что-то специально созданное. 
По мнению Я.А.Коменского, оно требовало соблюдения соответствия природы человека, 
адекватно его способностям и возможностям.

Современные учёные, работающие в области гуманизации образования, указывают 
на то, что природосообразный образовательный процесс должен отличаться:

1.  Созданием  максимально  благоприятных  условий  для  проявления  природных 
способностей каждого студента.

2.  Определением  метода  обучения  не  только  содержанием  образования,  но  и 
врожденными  способностями  студентов,  своеобразием  их  субъектного  опыта  в 
восприятии, усвоении и использовании информации.

3.  Признанием  фундаментальным  основанием  воспитательного  процесса  – 
формирование  у  студентов  общечеловеческих  ценностей  (в  том  числе  ценности 
саморазвития).

4.  Установлением  объёма  изучаемого  материала,  сроков  обучения  на  основе 
индивидуальных особенностей (интересы, способности, склонности, запросы).

5. Направленностью на всестороннее развитие и саморазвитие личности студента.
Принцип  культуросообразности  в  классической  педагогике  был  сформулирован 

А.Дистервегом.  Он  утверждал,  что  в  воспитании  следует  учитывать  условия  места  и 
времени,  в  которых  человек  родился   и  в  которых  предстоит  ему  жить,  т.е.  всю 
современную культуру во всеобъемлющем смысле.

Занимаясь  данной  проблемой  в  рамках  контекстного  обучения,  А.А.Вербицкий 
рассматривает её значительно шире. Автор считает, что новая образовательная парадигма 
обеспечит  общекультурное,  национально-культурное,  профессиональное  развитие  и 
саморазвитие личности, если в образовательном процессе будет происходить «встреча» 
сложившегося  образа  мира  личности,  который  представляет  внутренний  кросс-
культурный  контекст  его  жизни  и  учебной  деятельности,  с  поступающей  извне 
информацией  (внешний  контекст).  Интеграция  образования  и  культуры  обеспечит 
«окультуривание» мира.  Глобализация будет  оправдана и принесёт  ожидаемые плоды, 
если  в  ходе  неё  будет  не  только  сохранено,  но  и  приумножено  всё  то  ценное,  что 
составляет  «золотой  фонд»  культуры  каждой  конкретной  национальной  общности. 
Данное положение выдвинуто в качестве важнейшего принципа педагогики и экономики 
будущего. «Экономика будущего должна быть основана не на знаниях, а на достоинствах, 
способностях и качествах людей, впитавших достижения и исторический опыт мировой и 
национальной  культуры.  Вне  культурного  контекста  и  внутреннего  мира  личности 
Человека культуры информация остаётся совокупностью неких абстрактных символов и 
не  становится  знанием,  вовлечённым  в  общественный,  культурный  и  хозяйственный 
оборот». 

Учёт  выделенных  принципов  при  организации  профессионального  обучения 
обеспечит выбор оптимального режима саморазвития, самоуправления каждой системы 
(и педагогической системы в целом, и конкретной личности) в условиях нелинейности 
системы.

Анализ  готовности  к  саморазвитию  студентов  и  педагогической  системы, 
способствующей  формированию  данной  готовности,  с  позиции  синергетического 
подхода  позволяют  рассматривать  их  в  качестве  сложных  систем.  Изучение  сложной 
системы  возможно  только  на  основе  выделения  её  параметров  порядка,  которые 
определяют ключевые её характеристики и оказывают основное влияние на характер и 
направленность педагогической системы.

В ряде  работ  к  параметрам  порядка  относят  когерентность  –  «согласованность 
взаимодействия элементов, которая проявляется в масштабе всей системы». Е.Н.Князева, 
С.П.Курдюмов  считают,  что  для  построения  сложной  организации  необходимо 
когерентно соединить подструктуры внутри её, синхронизировать их темп и эволюцию. В 
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результате  объединённые структуры  попадают в  один темпомир,  значит,  приобретают 
один и тот же момент обострения,  начинают «жить» в одном темпе».  Таким образом, 
когерентность  обеспечивает  целостность  педагогической  системы  формирования 
готовности  к  саморазвитию  студентов,  интегративный  характер  деятельности  её 
компонентов.  Если  же  компоненты  педагогической  системы  и  её  процессы  не  будут 
когерентны,  то  система  фактически  будет  представлена  комплексом  структурных 
компонентов,  объединённых для решения  определённых задач.  Комплекс при этом не 
обладает  способностью  к  внутренней  самоорганизации  и  взаимодействие  его 
компонентов  не  образует  новое  качество.  На  начальном  этапе  профессионального 
обучения  образовательный  процесс  представляет  собой  комплекс,  задачей  которого 
является  выведение  его  посредством  управленческих,  личностно-компетентностных 
технологий на уровень педагогической системы формирования готовности студентов к 
саморазвитию.

С  нашей  точки  зрения,  когерентность  педагогической  системы  может  быть 
достигнута  на  основе  гармонизации  всех  её  компонентов.  Гармонизация  будет 
способствовать  когерентности  педагогической  системы,  если  в  ходе  учебно-
профессиональной деятельности будут использованы структуры и процессы-аттракторы, 
оказывающие системное влияние на параметры порядка данной системы.

Аттракторами  в  синергетике  называют  возможные  варианты  будущего.  Они 
возникают в критических точках открытой системы и порождают совокупность большого 
числа нелинейных откликов (траекторий). Наличие аттракторов делает развитие системы 
предсказуемым.  В  качестве  структур-аттракторов  (структуры,  которые  возникают  в 
процессах развития) могут выступать цели педагогической системы, которые достаточно 
просто  описываются  по  сравнению  со  сложным  (запутанным,  хаотическим, 
неустоявшимся) ходом промежуточных процессов в системе. Простота целей позволяет 
определять прогноз развития системы исходя:

•«из целей» процессов (структур-аттракторов),
•«от целого», исходя из общих тенденций развёртывания процессов в целостных 

системах,
•«из идеала», желаемого и согласованного с собственными тенденциями развития 

процессов в пространстве.
В  качестве  идеалов  мы  определяем  природосообразные  и  культуросообразные 

идеалы  и  цели,  согласованные  с  общими  тенденциями  развёртывания  процессов  в 
целостных системах.

Развёртывание  характеристик  педагогической  системы  с  позиции 
синергетического подхода позволяет заключить следующее:

•педагогическая  система  формирования  готовности  студентов  к  саморазвитию 
является открытый, нелинейный, сложноорганизованной системой;

•открытость  педагогической  системы  предоставляет  личности  возможность 
выбора  источника  саморазвития  и  получения  навыков  самоорганизации  и 
самоуправления, что способствует становлению личности как свободно развивающейся 
системы;

•организация  профессионального  обучения,  построенная  на  принципах 
природосообразности  и  культуросообразности,  позволит  организовать  «встречу» 
субъектного опыта студента, с внешними знаниями и обеспечить формирование человека 
культуры, готового к саморазвитию;

•педагогической  системе  формирования  готовности  к  саморазвитию  сложно 
навязать  пути  её  развития.  Они  определяются  спектрами  структур-аттракторов 
образовательного пространства, как пространства открытого и нелинейного. В качестве 
структур-аттракторов могут выступать цели педагогической системы, которые совпадают 
с общими и частными целями профессионального образования в вузе;
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•любое изменение образовательного пространства может привести к изменению 
спектров  возможных  путей  в  будущее,  при  этом,  чем  ближе  к  зоне  бифуркации 
(неустойчивости) находится педагогическая система, тем большее влияние могут оказать 
на выбор пути развития системы её субъекты;

•возникновение  единой  (интегрированной)  сложной  структуры  возможно  при 
определении  «степени  перекрытия»  входящих  в  неё  более  простых структур.  Должна 
быть  соблюдена  определённая  «архитектура»  перекрытия.  Объединяясь  в  сложную 
структуру,  структуры  не  просто  складываются,  входят  в  неизменном, 
недеформированном виде. Они определённым образом трансформируются, наслаиваются 
друг на друга,  пересекаются,  при этом какие-то их части выпадают. Это означает,  что 
объединение приводит к экономии, к меньшему расходу материальных и человеческих 
затрат и усилий;

•при  создании  «правильной»  организации  из  более  простых  структур, 
осуществляется выход на новый, более высокий уровень иерархической организации, т.е. 
делается  шаг  в  направлении к сверхорганизации.  Тем самым ускоряется  развитие  той 
структуры, которая интегрируется в сложную.

Выделенные  положения  свидетельствуют  о  возможности  построения  открытой, 
целостной,  вероятностной  педагогической  системы  формирования  готовности  к 
саморазвитию  будущих  педагогов  профессионального  обучения  и  прогнозирования 
общих тенденций её развития.

УДК: 338.436: 658.51
ЭФФЕКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОДЪЕМА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Трунова С.Н., Куликов Ю.В. 

ФГОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
г. Мичуринск – Наукоград

Функционирование  новых  организационно-правовых  форм  собственности  и 
хозяйствования  в  АПК  координально  изменили  организационно-экономические, 
правовые, социальные и другие условия дальнейшего развития аграрного сектора и его 
основного звена сельского хозяйства. 

Экономическое состояние аграрных регионов, независимо от сложившихся новых 
форм  собственности,  зависит,  в  первую  очередь,  от  результатов  производственно-
экономической и финансовой деятельности сельских товаропроизводителей. 

Именно  успешное  решение  проблемы  повышения  эффективности 
функционирования  сельскохозяйственного  производства  выступает  важнейшим 
фактором стабилизации и развития экономики в новых условиях хозяйствования.

Однако, в настоящее время не плохие сельскохозяйственные технологии и слабая 
материально-техническая  производственная  база  предприятий  АПК,  а  также  не 
недостаток инвестиций являются настоящей проблемой российского сельского хозяйства, 
а несоответствующие природе рыночной экономики формы и структуры собственности в 
аграрном  секторе,  и  в  первую  очередь,  отношения  собственности,  а  также 
непосредственно вытекающие отсюда проблемы эффективного управления ею. 

Цель  Программы  приватизации  земли  и  реорганизации  сельскохозяйственных 
предприятий  -  создание  эффективно  работающих  сельскохозяйственных  организаций 
путем  закрепления  частной  собственности  на  землю  и  имущество  за  крестьянами  и 
совершенствования  их  отношений  с  этими  организациями,  и  как  следствие,  создание 
эффективного собственника на селе, на практике приватизации была оторвана от решения 
проблем повышения эффективности ее использования. 
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Формально  проведенная  реорганизация  крупных  сельскохозяйственных 
предприятий,  не  оказала  существенного  положительного  влияния  на  положение  дел  в 
аграрном секторе. 

Возникло  много  проблем  межхозяйственных  отношений,  сложившихся  в 
результате  проведенной  аграрной  реформы,  но  еще  более  они  остры  внутри  самих 
приватизированных  организаций.  Хотя  собственность  перешла  от  государства  к 
коллективу, она не перешла от коллектива к частным лицам. 

В  результате  должен  был  появиться  качественно  новый  хозяин  на  селе  - 
эффективный  собственник,  под  которым  мы  понимаем  хозяйственника,  материально 
ответственного  и  заинтересованного  в  экономии  затрат  и  повышении  доходов 
предприятия, совладельцем (пайщиком) которого он является. 

Эффективным  (или  неэффективным)  может  быть  собственник,  который  как 
минимум либо распоряжается, либо управляет своей собственностью. Но непременным 
условием  эффективного  распоряжения  или  управления  собственностью  должна  быть 
зависимость между доходом от собственности и личным благосостоянием собственника. 

Сложившиеся  в  результате  приватизационных  процессов  отношения 
собственности в сельском хозяйстве не отвечают задачам формирования эффективного 
собственника. 

Основная  проблема  этих  отношений  -  распыленность  собственности  среди 
многочисленных  работников  предприятия.  Трудовой  коллектив  как  собственник 
предприятия обречен на неэффективное использование производственного потенциала, 
доставшегося ему во владение и распоряжение. 

Дело  в  том,  что  трудовой  коллектив  –  это  определенная  общность  людей  – 
совладельцев  имущества  предприятия,  связанных  между  собой  технологической 
цепочкой,  но имеющих в тоже время различные экономические интересы к конечным 
целям предприятия. 

Производство при любой форме собственности может быть не эффективным, если 
не  будут  созданы  объективные  условия  реализации  экономического  интереса  всем 
работникам и совладельцам предприятия. 

Сложившиеся  отношения  собственности  не  мотивируют  ни  одну  из  групп 
совладельцев  на  достижение  эффективности  хозяйств  в  долгосрочной  перспективе, 
напротив, провоцируют их на извлечение внутренней ренты за счет активов предприятия. 

Механизм наделения работников сельского хозяйства через выдачу свидетельств 
на  земельную  долю  и  имущественный  пай  при  убыточности  всех  отраслей, 
перераспределении доходов в другие сферы не создает мотивов труда ни в крупном, ни в 
индивидуальном производстве. 

Низкий уровень  заработной платы ведет  к  дальнейшему снижению трудовой  и 
социальной  активности.  Неэффективность  трудовых  ресурсов  делает  неэффективным 
использование всех других ресурсов. 

Собственность при сложившихся условиях не имеет определяющего значения для 
формирования постоянного интереса к высокопроизводительному труду,  эффективному 
использованию средств производства. 

В связи с вышеизложенным,  для появления эффективного собственника на селе 
необходимо время и определенные изменения в отношениях собственности. 

Таким  изменением  отношений  собственности  должна  стать  ее  концентрация  в 
руках заинтересованных экономических субъектов путем выкупа ими прав собственности 
на  активы  сельхозпредприятия  у  основной  массы  совладельцев  предприятия. 
Собственник,  вложивший  свои  собственные  средства  в  активы  предприятия,  по 
определению заинтересован в получении максимальной прибыли на вложенный капитал 
и увеличении его стоимости. 

В Тамбовской области примером концентрации собственности в аграрном секторе 
являются  холдинги  на  базе  крупных  мясоперерабатывающих  предприятий,  которые 
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обеспечили  себе  сырьевую  базу  путем  включения  в  свои  структуры  производителей 
сырья -животноводческие хозяйства. 

Но  для  того  чтобы  в  сельском  хозяйстве   сформировался  эффективный 
собственник, и государство должно продемонстрировать реальную заинтересованность в 
развитии  аграрно-промышленного комплекса.

Использованная литература:
1.  Капелюшников,  Р.  Экономическая  теория  прав  собственности  (методология, 

основные понятия, круг проблем). // М.- 1990.
2.  Балабанова,  Е.С.,  Грудзинский,  А.О.  Концентрация собственности в сельском 

хозяйстве - путь становления эффективного предприятия // Социолог. исслед. - 2005. № 4.
3.  Лылова,  О.В.  Экономическая  адаптация  селян  к  рыночным  условиям  // 

Социолог. исслед. - 2003. № 9.
4. Петраков, Н.Я. Создание эффективного собственника. Экономическая политика 

и хозяйственная практика. // М. - 2006.
5.  Трунова,  С.Н.  и  др.  Формирование  экономического  интереса  работников-

совладельцев  имущества   приватизированных  сельскохозяйственных  организаций.  // 
Тамбов.  2004

УДК:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОДНОЙ ШКОЛЫ В СУДЬБЕ УЧИТЕЛЕЙ И 

УЧАЩИХСЯ
Хамитова И.В.

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" г. Троицк
    

Для каждого человека в определенном периоде жизни есть что-то более значимое 
для  него,  что  оставляет  эмоциональный  отпечаток  и  играет  важную  роль  во  всей 
последующей  жизни.  Такое  значение  имеет  школа.  Здесь  ребёнок  решает  задачи, 
общается, читает, смеётся, огорчается, словом, живёт обычной школьной жизнью.

 В  газете «Вперёд» за 5 сентября 1967 года в рубрике «Учебный год начался» была 
опубликована статья В. Георгиевой «Бесценный подарок»:  «В 16 квартале открывается 
новая школа, она построена по проекту, предусматривающему все удобства современного 
учебного  заведения.  Отныне  в  ее  классах  будут  обучаться  964  учащихся…  Директор 
школы товарищ Осинов благодарит строителей и шефов… Старейший житель города со 
слезами на глазах рассказывает, что на месте, где построена школа, 49 лет назад погибали 
красногвардейцы,  а  затем  дает  наказ  детям  беречь  школу,  крепко  дружить  и  хорошо 
учиться…  Начальник  стройуправления  В.Н.  Попков  вручил  первокласснику  Грише 
Яворскому  ножницы для разрезания ленты. От волнения получается не сразу… «Плохо 
идет» – говорит кто-то в толпе.  «Ничего,  -  смеется  директор,  -  через  10 лет  он очень 
хорошо отсюда выйдет!»…

За прошедшие годы школа несколько раз меняла своё название. До 29.06.95 г. она 
именовалась  «Средняя  общеобразовательная  школа  №10».  С  29.06.95  г.  на  основании 
Устава  рег.  №1301820  переименована  в    муниципальное  общеобразовательное 
учреждение «Школа №10». С 22.08.2000 г.  на основании Устава рег.  № 1301820-IV от 
22.08.2000 г. переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 10».

Первым директором школы был Владимир Григорьевич  Осинов.  Он проработал 
недолго.  Затем  школу принял Василий Захарович Котик,  и опять ненадолго.  Три года 
руководство ГОРОНО и директорство совмещал Яков Константинович Лопаткин, потом в 
свои  надежные руки школу принял Владимир Павлович Пахомов.  Пять лет спустя школа 
встретила нового директора – Евгения Терентьевича Скоробренко. Он  сохранил всё то 
лучшие, что было создано до него. При нём начинают складываться элементы школьной 
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демократии: создан учком, выпускается школьная газета, создаются школьные вокальные, 
инструментальные и танцевальные ансамбли. Но вот снова новый директор, на этот раз – 
дама  –  Галина  Максимовна  Хохлогорская.  Шесть  лет  директором  была  Ибрагимова 
Наркиза  Ахметовна,  потом  Лебедева  Маргарита  Степановна,  затем  Мазитов  Равкат 
Хакимович. Самый длительный срок школу возглавляла Королёва Лидия Григорьевна, 17 
лет. К году юбилея у школы 11-тый по счёту директор Егорова Светлана Николаевна. С 
новым директором школу ожидают новые планы, проекты, словом, школьная жизнь бьёт 
ключом.

За период  с 1967 года по 2007 год в школе обучилось 2576 учащихся, среди них 18 
человек  закончили  школу  с  золотой  медалью,  50  –  с  серебряной.  Среди  них  были 
отличники и троечники, активисты и тихони, воображалы и хулиганы, непоседы и снобы, 
любители покушать, поспорить, спортсмены и артисты, но все по большому счёту люди 
добрые. Вот кем стали первые, те, о которых говорится в газетной статье за 5 сентября 
1967 года:  Скоробренко Саша – педагог,  Пашкевич (Суворова) Галя – директор лицея 
№16,  Суворов  Сергей  –  железнодорожник,  Чертов  Игорь  –  руководит  подразделением 
пожарной охраны,  Бригида Валера – работает в отрасли сельского хозяйства в городе 
Кургане,  Дробинина  Наташа  –  домохозяйка,  Яворский  Гриша  –  железнодорожник, 
Илюшин Саша – работает  на  заводе,  Пургина  Оля работает  в  детском доме… Список 
можно продолжать.

Девять  учителей,  работающих сейчас  в  школе,  являются  её  выпускниками,  это: 
Капсунова (Крючкова) Любовь Петровна, Жарикова Елена Евгеньевна, Ершова  (Тараева) 
Ольга  Николаевна,  Сафронова  (Щемелинина)  Наталья  Ивановна,  Кинзерская  (Тювина) 
Татьяна Анатольевна, Хамитова (Шамина) Ирина Владимировна, Кожевникова (Темных) 
Светлана Владимировна, Рязанова Юлия Сергеевна, Валиулина Юлия Борисовна.   

Особым выпускником школы является: Мелентьев Сергей Юрьевич. В 1979 году 
блестяще окончил нашу школу. В школе он успел многое:

•одновременно  занимался  на  факультативах  по  физике,  химии,  литературе, 
иностранному языку и математике;

•закончил с отличием заочную математическую школу при МГУ;
•с 7 по 10 классы защищал честь школы на городских олимпиадах, где завоёвывал 

первые места. Дважды был призёром областных предметных олимпиад;
•был  отличным  спортсменом,  входил  в  сборную  школы  по  лёгкой  атлетике, 

волейболу и баскетболу, имел второй спортивный разряд.
Окончив школу, он поступил в Омское высшее военное общекомандное училище. 

Отличник учёбы. Последнее место службы 76 Псковская дивизия ВДВ, командир 104-го 
парашютно-десантного полка. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Его рота билась с 
бандитами Хаттаба  (более 2000 человек).  Двадцать  часов 100 десантников  удерживали 
высоту  776.  Командир  полка  С.Ю.  Мелентьев  6  раз  обращался  к  командованию  за 
разрешением  отступить,  но  так  и  не  добился  своего.  Всего  погибло  84  десантника. 
Командир лично присутствовал на похоронах каждого и каждой матери говорил всего 1 
слово: «Простите».

В гибели этих солдат обвинили командира полка Мелентьева Сергея Юрьевича. 
Его сердце не выдержало. Он мог защитить Россию, но себя защитить был не в силах. 
Сейчас в школе создана стена памяти  Сергея Юрьевича.  С 2008 учебного года школе 
присвоено его имя.

Классным  руководителем  ещё  одного  выпускника  была  Хайбуллина  Надежда 
Васильевна, преподаватель математики. Какшин Алексей Генрихович, выпуск 1989 года. 
В настоящее время работает инженером-исследователем лазерных установок в ядерном 
центре  имени  Забабахина  в  городе  Снежинске.  В  2005  году  за  достижения  в  области 
ядерной физики он получил премию имени профессора Зысина.

Сколько талантливых людей работало и  училось  в нашей школе! 
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Таким образом, школа – это не только здание, а, прежде всего, люди: учащиеся и 
учителя,  проживающие  вместе  определённые годы своей жизни,  и какими они будут, 
зависит от их сотрудничества.

УДК 636:087.7:637.12.05
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАУКОНИТА В 

РАЦИОНАХ ДОЙНЫХ КОРОВ
Чуйкина Т.Н. , Овчинников А.А. – студент

ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины»,
г. Троицк

          За последние годы в результате целенаправленной аграрной политики в сельском 
хозяйстве, особенно в отрасли молочного скотоводства, достигнуты позитивные сдвиги 
по наращиванию производства молока и продуктивности животных (А.Т.Мысик, 2006). 
Большое значение в увеличении продуктивности дойных коров имеет использование в их 
рационах  биологических  активных  добавок,  обладающих  сорбционными  и 
ионообменными свойствами. (С.Г. Кузнецов, 1999,  Vrzgula L, 1976).  
          В своих исследованиях мы попытались изучить экономическую эффективность 
производства  молока  при  использовании  кормовой  добавки  глауконита   в  различных 
дозировках в рационах дойных коров. Базовым предприятием для наших исследований 
являлось СПК Колхоз «Рассвет», п. Синий Бор Увельского района.
          В течение 2006 года был проведен научно-хозяйственный опыт. Методом аналогов 
с учетом возраста, живой массы и периода лактации были сформированы 4 группы коров 
черно-пестрой  породы  по  10  голов  в  каждой.  В  течение  всего  опыта  животные 
находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Глауконит давали коровам 
с кормом во время утреннего кормления во  II опытной группе в дозе 0,07 г/кг живой 
массы, в III – 0,15 г/кг, в IV группе – 0,22 г/кг живой массы. Животные  I (контрольной) 
группы добавку не получали.
          Изменение  в  продуктивности  коров  фиксировали  проведением ежедекадных 
контрольных доек.
           Проведенные нами расчеты экономической оценки результатов исследований 
представлены в таблице 1.
           На  основании  полученных  расчетов  стоимость  скормленных  за  научно-
хозяйственный  опыт  кормов  в  I  контрольной  группе  составила  7169,  71  руб.,  во  II 
опытной группе – 7108,66 руб. (в том числе глауконита 116,28 руб.), в III – 7498,46 (в том 
числе  глауконита  –  234,85  руб.),  в   IV опытной  группе  –  7679,11  руб.  (в  том  числе 
глауконита 352,27 руб.).
          Применение глауконита в рационах дойных коров позволило получить больше 
молока  в  расчете  на  каждые 100 ЭКЕ израсходованного  корма.  Так,  в  I контрольной 
группе было получено 0,87 ц молока, во II, III и IV группах, соответственно, 0,94 ц, 1,02 и 
1,01 ц, что на 8,2%, 17,8 и 16,3% больше, чем в I контрольной группе.
          Применение глауконита в рационах коров отразилось на количестве полученного 
молока  на  каждые  1000  рублей  израсходованного  корма.  Если  от  животных  I 
контрольной  группы  было  получено  5,2  ц  молока  в  расчете  на  каждую  1000  рублей 
израсходованного корма, то от животных II, III и  IV групп, соответственно, 5,59 ц, 5,92 и 
5.74 ц молока, что на 7,5%, 13,8 и 10,4% больше по сравнению с контрольной группой.
          Введение в рацион дойных коров глауконита позволяет получить дополнительно от 
животных II, III и IV опытных групп продукции, соответственно 2,34 ц, 6,95 и 6,10 ц, на 
сумму 1684,8 руб., 5004 и 4392 рубля.
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Таблица 1- Экономическая оценка результатов исследований 
(в расчете на 1 голову)

    Показатель                                                         Группа
              1                2                3                4

Продолжительность опыта, дн.
305 305 305 305

Скормлено  за  опыт  кормов, 
ЭКЕ 4312,0 4235,9 4342,5 4312,3
Скормлено  за  период  опыта 
глауконита, кг - 10,67 21,35 32,03
Стоимость  скормленных 
кормов, руб. 7169,71 6992,38 7263,61 7226,84
Стоимость глауконита, руб - 116,28 234,85 352,27
Общая  стоимость  кормов  и 
глауконита, руб. 7169,71 7108,66 7498,46 7579,11
Произведено  продукции  в 
базисной жирности, кг 3740,9 3974,4 4436,6 4351,3
Стоимость 1 ц молока,руб 720 720 720 720
Произведено молока,ц:
- в расчете на каждые 100 ЭКЕ 
израсходованного корма
- в % к 1 группе
-  в  расчете  на  каждую  1000 
рублей  израсходованного 
корма
- в % к 1 группе

0,87

100
5,2

100

0,94

108,2
5,59

107,5

1,02

117,8
5,92

113,8

1,01

116,3
5,74

110,4

Дополнительно  получено 
продукции, ц - 2,34 6,95 6,10
Стоимость  дополнительно 
полученной продукции, руб. - 1684,8 5004 4392

           Таким  образом,  материальные  затраты  на  приобретение  и  использование 
глауконита  в  рационах  дойных  коров  позволяет  более  рационально  организовать 
кормление животных, которые в конечном счете окупятся получением дополнительной 
продукции.
           Вывод: на  основании расчета  экономической  эффективности   применения 
глауконита  в  рационах  дойных  коров,  было  установлено,  что  оптимальной  дозой 
кормовой  добавки  является  0,15  г/кг  живой  массы,  что  повысило  оплату  корма 
продукцией  в  расчете  на  одну  корову  в  натуральном  выражении  на  17,8%,  а  в 
стоимостном – на 13,8%.

Использованная литература: 
1.Кузнецов, С.Г. Потребление корма и продуктивность животных/ С.Г. Кузнецов, Т.С. 

Кузнецова// Зоотехния. – 1999.- №2.- с.11.
2.Мысик,  А.Т.  Развитие  животноводства  на  современном  этапе/  А.Т.  Мысик// 

Зоотехния.- 2006.- №1.- С.2.
3.Vrzgula L., Sevcik B. A kol. Vubimag. Zavertcna Sprava. Spofa, VSV. Pohori. Chotoun, 

Rosice, 1976. – S. 26-57.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСА (МКА)

Шепель Т.С.
Научный руководитель, д. э. н., профессор Калинина Л. А.

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Иркутск

 
Одной  из  крупнейших  международных  неправительственных  организаций 

является Международный кооперативный альянс (МКА)  − признанный мировой центр 
кооперативного движения, который и сегодня занимает ведущее место в формировании 
кооперативного движения, вызванного следующими причинами:

•во  многих  странах  оформились  национальные  союзы  кооперативов,  которые 
нуждались в выходе на международную арену;

•национальные  союзы  и  отдельные  кооперативы  столкнулись  с  сильной 
конкуренцией и противодействием предпринимательских и государственных хозяйств.

Международный кооперативный альянс основан в Лондоне в августе 1895 года и 
является  крупнейшей  независимой  неправительственной  ассоциацией,  имеющей 
консультационный  статус  в  ООН  и  Совете  Европы.
МКА объединяет, представляет и служит интересам кооперативов во всем мире. Имеет 
консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС). 

Учредителями  МКА  были  кооперативы  Англии,  Франции,  Италии,  Бельгии, 
Голландии,  Швейцарии,  Дании,  США,  Австралии,   Индии,  Аргентины,   Венгрии   и 
России.

Российская  потребительская  кооперация является  членом МКА с 1903 года.  Во 
всем  мире  кооперация –  старейшее  и самое  многочисленное  социально-экономическое 
движение.  В  настоящее  время  в  МКА  входят  кооперативные  объединения  почти  100 
стран.  Членами МКА являются более 250 кооперативных организаций,  объединяющих 
примерно  800  млн.  человек.  По  оценкам  ООН,  почти  3  млрд.  человек  или  половина 
населения  земного  шара,  обеспечивают  себе  средства  к  существованию  благодаря 
кооперативным предприятиям. Штаб квартира МКА находится в Женеве (Швейцария). 
МКА имеет региональные офисы в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке. В рамках 
МКА действуют 14 специализированных организаций и комитетов.

Официальными  языками  МКА  являются  английский,  русский,  французский,  и 
немецкий.

В  1922  году  МКА  принял  решение  о  праздновании  Международного  дня 
кооперации. В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о ежегодном 
праздновании Международного дня кооперации, в первую субботу июля.

Международный  день  кооперации  заслужил  признание  мирового  сообщества 
и получил  статус  всемирного  дня  кооперативов  наравне  со всемирными  днями 
образования, здравоохранения, защиты детей, экологии, музеев и другими. 5 июля 2008 г. 
 международное  кооперативное  сообщество  81-й  раз отмечало  Международный  день 
кооперации.

Сферы деятельности кооперативов в мире разнообразны: сельскохозяйственные, 
потребительские,  банковские,  кредитные,  страховые,  производственные,  жилищные, 
медицинские,  транспортные  и  другие.  В  1995  году  на  конгрессе  МКА  в  Манчестере 
(Великобритания), посвященном 100-летию МКА, принята декларация о кооперативной 
идентичности.  В  ней  даны  определения  кооперативов,  кооперативных  ценностей  и 
принципов.

Мировая  кооперативная  общественность  провозгласила  основные  этические 
ценности  кооперации,  которые  ставят  своей  целью  улучшение  экономического  и 
социального  положения  своих  членов  с  помощью  какой-либо  хозяйственной 
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деятельности,  основанной  на  взаимопомощи:  взаимная  помощь,  взаимная 
ответственность, демократия, равенство, справедливость и солидарность. 

На  международном  уровне  одобрены  следующие  современные  кооперативные 
принципы: 

1. Добровольное и открытое членство.
2. Демократический членский контроль.
3. Экономическое участие членов в делах кооператива.
4. Самоуправление, автономия и независимость.
5. Образование, повышение квалификации и информационное обеспечение.
6. Сотрудничество кооперативных организаций между собой.
7.  Забота  о  местной  общине  /обществе/  (об  устойчивом  развитии  экономики  и 

социальной сфере данной местности).
В последнее время МКА особенно тесно сотрудничает с такими организациями, 

как ООН и МОТ. Важнейшим результатом этой деятельности явилось принятие в 2002 
году  Резолюции  Генеральной  Ассамблеи  ООН «Кооперативы  в  процессе  социального 
развития» и рекомендация МОТ 193 «О содействии развитию кооперативов», которые 
направлены на мобилизацию огромного потенциала кооперативов по созданию рабочих 
мест,  уменьшению  бедности,  борьбе  с  социальным  неравенством  для  дальнейшего 
устойчивого  развития  через  кооперативное  предпринимательство.  Рекомендации 
направлены  на  создание  соответствующей  законодательной,  организационной  и 
административной  среды,  способствующей  более  эффективному  использованию 
потенциала кооперативов, а также укреплению гражданского общества.

За последние годы возросли авторитет и влияние МКА на международной арене. 
Альянс  стал  активнее  выступать  в  защиту  интересов  трудящихся  масс,  участвовать  в 
мероприятиях,  проводимых  ООН  и  ее  специализированными  учреждениями,  поддер-
живать акции демократических и миролюбивых сил. Расширилась деятельность Альянса 
по оказанию помощи кооперативам развивающихся стран, усилилась его роль в развитии 
кооперативного  образования,  межкооперативного  сотрудничества,  международной 
кооперативной  торговли.  Альянс  выступил  организатором  ряда  мероприятий, 
направленных  на  привлечение  в  кооперативное  движение  женщин  и  молодежи. 
Серьезное внимание МКА уделяет проблемам кооперативной демократии,  укреплению 
единства рядов международного кооперативного движения.

 Не отказываясь от своих традиционных задач выступать в качестве представителя 
кооперативного движения в других международных организациях, МКА должен вместе с 
тем  и  оказывать конкретную  помощь  кооперативам,  добиваться  эффективной их 
деятельности. В основу такой работы закладывается принцип: сильные кооперативы — 
сильные национальные кооперативные организации, сильные национальные организации 
— сильный Международный кооперативный альянс.
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