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Обеспечение населения страны молоком в достаточном количестве с соблюдением 

медицинских норм его потребления (320-340 кг/год) – остается одной из приоритетных задач 
отечественного скотоводства. На долю отрасли, по данным Министерства сельского хозяй-
ства РФ, приходится свыше 50% валового объема сельскохозяйственной продукции. Оно 
производит практически 100% молока и 40% мяса, уступая по рентабельности только птице-
водству [1].  

Молоко является  ценным и незаменимым продуктом питания для человека, а так же 
содержит все необходимые питательные вещества для  молодняка сельскохозяйственных 
животных.  

По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области в 2015 г. произведено 558,7 тыс. т молока (103,7% к 2014 г.), при этом 
получен надой на 1 фуражную корову 7965 кг молока (104,4% к 2014 г.), в то время как в РФ 
этот показатель составил 5590 кг (СХО) [2].  

На уровень молочной продуктивности крупного рогатого скота оказывает влияние 
комплекс факторов. В связи с этим поиск резервов увеличения производства молока необхо-
димо вести в конкретных хозяйственных условиях.  

Известно, что увеличение количества получаемого от коров молока в достаточно 
большой степени зависит от их возраста. В оптимальных условиях кормления и содержания 
наибольшую продуктивность имеют полновозрастные коровы, которую они сохраняют на 
протяжении длительно периода времени. Продолжительный период хозяйственного исполь-
зования имеет важное экономическое значение, так как окупаемость всех затрат на корову 
наблюдается после третьей лактации.   

В настоящее время в большинстве сельскохозяйственных предприятий используются 
интенсивные технологии производства молока, которые способствуют сокращению продол-
жительности хозяйственного использования коровы. Так, в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Ленинградской области средний возраст коров составляет 2,3 отела [3].   

Наши исследования были проведены в ЗАО «ПЗ «Петровский» (Приозерский район), 
которое является одним из лучших предприятий Ленинградской области. В настоящее время 
общее поголовье коров черно-пестрой породы в хозяйстве составляет 960 гол. По данным за 
2014 г. средний надой на фуражную корову составил 10167 кг молока, с содержанием жира и 
белка 3,64 и 3,17% соответственно.  

Нами был проведен анализ молочной продуктивности коров в стаде ЗАО «ПЗ «Пет-
ровский» за последние 5 лет, результаты исследований представлены в табл. 
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Таблица.  
Молочная продуктивность коров разного возраста 

Возраст 
коров в 
отелах 

n, 
гол. 

Продуктивность Живая мас-
са, кг 

Коэффи-
циент мо-
лочности надой, кг МДЖ,% МДБ,% 

1  648 7642,0±62,3 3,80±0,01 3,08±0,01 605,0±26,2 1263,1 
2  689 7440,2±55,6 3,84±0,01 3,10±0,01 597,2±25,7 1245,8 
3 и стар-
ше 615 7859,8±62,9 3,80±0,01 3,10±0,01 625,1±18,9 1257,3 

В сред-
нем по 
стаду 

1952 7622,4±25,8 3,84±0,01 3,09±0,01 615,4±30,1 1271,1 

 
Из таблицы видно, что наблюдается увеличение продуктивности коров в зависимости 

от возраста и наибольшее значение надоя имеют полновозрастные коровы – 7859,8 кг. Сле-
дует отметить, что у коров 2 отела установлено наименьшее значение надоя, составляющего 
3% от средней продуктивности по стаду. По содержанию жира и белка в молоке существен-
ных различий у коров разного возраста не установлено, а колебания показателей составляют 
3,80-3,84 и 3,08-3,10%  соответственно.  

Рассчитанный коэффициент молочности оказался высоким, что указывает на молоч-
ное направление продуктивности коров в стаде.  

Проведенный нами анализ показал, что животные обладают высоким генетический 
потенциал продуктивности, имеются резервы для его увеличения, прежде всего за счет уве-
личения срока продуктивного использования коров. Необходимо провести дальнейшие ис-
следования для разработки комплекса мероприятий по повышению молочной продуктивно-
сти коров в  ЗАО «ПЗ «Петровский». 

Литература 
1. О текущей ситуации в агропромышленном комплексе Российской Федерации 
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ти [Электронный ресурс] / Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области. – URL: http://agroprom.lenobl.ru (дата обращения 26.03.2016). 

3. Виноградова Н.Д., Падерина Р.В. Продуктивное долголетие голштинизированных 
коров / Международный агропромышленный конгресс «Перспективы инновационного раз-
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Много есть чудес на свете 
Человек – их всех чудесней… 
Софокл (трагедия Антигона) 
В короткий человеческий век, в условиях непрерывных перемен, история сохраняет 

для нас опыт прежних поколений. 



11 
 

Изучая прошлое, мы познаем настоящее и разумом прозреваем будущее. Примерно 
такие слова сказал когда-то Царь Федор Алексеевич, живший ещё в 17 веке. История нашего 
учебного заведения - это история жизни сотен людей. Каждый из них уникален и неповто-
рим. В 2017 году нашему колледжу исполняется 95 лет. Готовиться к этому событию мы уже 
начали, и запустили проект «Персона», надеемся рассказать о людях, которые работали или 
учились в разное время  нашем колледже.  

В архиве отдела кадров, в фондах нашего музея, архиве города есть информация, ко-
торая стала основой проекта. 

В журнале учета работников мы нашли  сведения, которые нас удивили. Это запись о 
преподавателе немецкого языка, которая училась во Франции, в Сорбонне. Интерес к лично-
сти Тулубьевой Марии Фёдоровны проявил журналист А. Столяров и сведения, фотографии, 
которые музей поделился с ним по его просьбе, стали основой для очерка в газете «Регион» и 
«Аргументы и факты». К сожалению, автор не сослался на материалы нашей образователь-
ной организации. Мы решили провести краеведческую экспедицию: дорога к истине ведет к 
людям. Именно этот факт позволил найти собеседников. 

Ими стали ветераны педколледжа, те, с кем работала Мария Федоровна. откликну-
лись, Лилия Романовна Мифтахутдинова преподаватель немецкого Лупанова Галина Нико-
лаевна – заслуженный учитель РФСР, Яворская Елена Павловна  ветеран педагогического 
труда. Человек оставляет после себя след в памяти близких людей и живет в ней,  пока живы 
они. Появляется желание больше знать об эпохе, чтобы понять их. Как видели мир они? По-
чему поступили именно так? Как одевались? О чем мечтали? 

Все эти вопросы мы задавали своим собеседникам. И еще вопрос стоял перед нами: 
как правнучка С. Морозова,  дворянка Карпова Мария Фёдоровна (Гагарина - Тулубьева)  
оказалась в маленьком городке Троицке?... 

Исследование начали со слов: « Времена не выбирают, в них живут…»  
События, связанные с октябрем 1017 года, изменили  не только страну.  Исход сотен 

тысяч граждан России в эмиграцию стал следствием политики, проводившейся в стране ре-
жимом большевиков, и развернувшейся гражданской войны. Не могли оставаться в России и 
так называемые «представители эксплуататорских классов»: бывшие помещики, коммерсан-
ты, владельцы промышленных и торговых предприятий. Лишенные своей собственности и 
средств к существованию, они в одночасье превратились в «социально-чуждые элементы», 
поставленные властью в положение «вне закона».  

Очень часто уезжали в изгнание даже те ученые, артисты, писатели, учителя, предста-
вители других интеллектуальных профессий, которым не угрожало прямое физическое наси-
лие или смерть. Их эмиграция была вызвана еще и другими, более глубинными причинами, 
нежели страх за собственную жизнь. Эта категория российских граждан была вынуждена по-
кидать родину из опасения потерять возможность заниматься творчеством в условиях идео-
логического диктата, установленного большевиками; из-за атмосферы морального гнета и 
красного террора, в которой приходилось жить интеллигенции. Очень многие переселялись 
во Францию. Выехала в Париж и семья Карповых.  

Разбираясь в поколенных росписях Морозовых, в большом количестве представлен-
ных в электронных вариантах, мы остановились на исследованиях М.С.Дроздова. Он про-
анализировал жизнь пяти поколений Морозовых. Предками Марии Фёдоровны Карповой 
были Анна Тимофеевна Морозова и Геннадий  Федорович Карпов. Многие исследователи 
династии Морозовых упоминают, что замуж она вышла по большой любви. Женившись в 
1869 году на одной из самых богатых невест России, Карпов посвятил себя истории и науке. 
Позже стал действительным членом Императорского общества истории при Московском 
университете. Государем Императором Александром III для историка Карпова было пожало-
вано дворянство в1879 году, и это послужило выходом Морозовых в новый статус. Анна Ти-
мофеевна (в девичестве Морозова)  была крупной землевладелицей, свое огромное состояние 
она распределила между детьми. Воспитывая свое многочисленное потомство, она заботи-
лась о воспитании и образовании детей. Девочек надо было подготовить к замужеству. Все 
они получили домашнее воспитание и прекрасное образование. К ним приглашались лучшие 
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воспитатели, учителя и гувернеры, многие из которых стали друзьями семьи. Музыка, языки, 
искусство, манеры, религиозные традиции – все это было необходимым для светской ба-
рышни. 

В доме на Большой Ордынке в Москве  принимали творческих людей того времени: 
Ф.И. Шаляпина, К.С. Станиславского, И.И. Левитана, А.П. Чехова, П.И. Чайковского. В гос-
тиной висели портреты основателей династии кисти Серова («Большая Ордынка. Прогулки 
по Замоскворечью». М. Дроздов). 

Семья была многодетной. 15 детей! И в этой семье воспитывался отец Марии Федо-
ровны - Федор Геннадьевич Карпов. Он был женат на Маргарите Давидовне, своей троюрод-
ной сестре, урожденной Морозовой. Карпов был предпринимателем, директором Николь-
ской мануфактуры.  В клане Морозовых разрастались родственные связи с выдающимися 
представителями русской культуры, делового мира, меценатами и благотворителями.  

В доме завсегдатаями были люди искусства, своего рода – художественный салон. 
Художники К.А.Коровин, М.А.Врубель, В.Л.Серов, К.А.Сомов и другие известные люди, 
окружали  семью. 

После революции семья оказалась в Париже, во Франции. Дети продолжали учебу. В 
первые годы эмиграцией было потрачено немало сил, чтобы создать русские школы. В ста-
новлении школьного дела за границей играло роль и то, что в изгнании оказалось много рус-
ских преподавателей и профессоров. Оказавшись без кафедр, без аудитории, они, естествен-
но, искали приложения своим силам. Русская школа во Франции была, вероятно, единствен-
ным и уникальным явлением в истории мирового школьного опыта. В качестве учителей да-
же в младших классах выступали преподаватели университетов, лучшие учителя известней-
ших московских и петербургских гимназий. Уровень преподавания был чрезвычайно высок, 
и это впоследствии весьма благотворно сказалось на судьбе эмигрантских детей. В одной из 
таких школ и училась Мария Федоровна, в девичестве Карпова.  Родилась она в 1910 году, в 
Париж семья переехала в 1923 году. Марии было 13 лет. Рискнем предположить,  что местом 
учебы детей Карповых был лицей, в Севре. Севрский лицей при Учительском институте яв-
лялся показательным лицеем. Классные помещения были светлыми и чистыми, с маленьки-
ми отдельными партами, вычищенными до блеска. Это описание мы взяли из писем родст-
венников Шмелева, живших в те годы на квартире у Карповых. «Нам отдавали визиты мно-
гие писатели и видные представители русской эмиграции, иногда целыми семьями. Имена 
некоторых из них я еще помню, писатели: Бунин, Куприн, Зайцев, Ремизов, поэт Бальмонт, 
генерал Деникин, полковник Попов, богослов Карташов, профессор Кульман.», так пишет 
воспитанник Шмелевых. 

Таким образом, мы можем сказать, что в основе образования, которое имела Мария 
Федоровна Тулубьева,  были прочные разносторонние знания, полученные не только в дет-
стве, но и в юности, которая проходила во Франции. И весомый вклад в профессиональную 
подготовку внесло время обучения в известнейшем университете мира – Сорбонне.  

Исследования привели нас к составлению краткой биографии Марии Фёдоровны Ту-
лубьевой.  В архивном документе значится, что,начиная с 1963 по 1973 год онавела немец-
кий язык в нашем педучилище. 

А в воспоминаниях Мария Фёдоровна такая: «Седая, изящная, она появилась в Тро-
ицке где-то в середине 50-х прошлого века. В те годы и наша семья переехала жить в этот 
город». Так пишет А. Столяров в статье о М.Ф. Тулубьевой.  

В письме замечательного русского писателя Ивана Шмелёва из Франции к Марии Фе-
доровне « Милая Мария – позвольте так, по-старому, называть Вас. Оказывается, Вы – в 
Англии, и я так и не успел поблагодарить Вас за Ваши занятия с нашим Иваном. Благодаря 
Вашей педагогической мудрости, глубокому пониманию того, как можно заинтересовать 
наукой ребёнка (правда, ему уже 11 лет, но он душой ребёнок), благодаря Вашему такту, 
ровности, чуткости и, скажу прямо, талантливости преподавателя предсказываю Вам: если 
посвятите себя педагогической деятельности, – о, трудной, знаю я! – будете знамениты, вро-
де как бы Песталоцци. ** И дай Вам Бог, будьте здоровы. Покажете себя молодцом и в Анг-
лии! Письмо Вам перешлёт почта – адреса Вашего не знаю. Ваш Ив. Шмелёв»2 мая 1931 г. 
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Из воспоминаний Лупановой Галины Николаевны:  «Мария Фёдоровна очень оби-
жалась, что ее образование не признавали за высшее, ведь Сорбонна – зарубежное учебное 
заведение. Была  она добрая, умная, на уроках рассказывала про жизнь за границей, студен-
там было интересно ее слушать, потому что она была человеком из прошлого…». 

Как-то однажды в одном из своих писем Галина Николаевна писала, что встречала на 
своем пути разных людей и добрых и хороших, и злых и плохих на что Мария Фёдоровна 
ответила: «Много грязи и нехорошего в мире, но вы должны быть, как аккуратная кошечка, 
обойти всю грязь стороной» эти слова запомнились на всю жизнь Галине Николаевне и стали 
ей своеобразным девизом жизни. 

Лилия Романовна Мифтахутдинова помнит: «Я знаю, что жила она во многих городах 
Европы, в Париже, Берлине, Лондоне, была в Китае. На уроках рассказывала об этих горо-
дах,  в которых она побывала. Мне было 26 лет, а Марии Федоровне – 62,  и я прислушива-
лась к её советам. Знаю точно, что она занималась со студентами аспирантами, готовила к 
сдаче иностранного языка, которым владела великолепно. Немецкий, английский, француз-
ский. У нее было 3 сына Гриша, Андрей и Никита, с Гришей я училась в одном классе».  

Из воспоминаний Яворской Елены Павловны: «Мария Фёдоровна как старшая по воз-
расту, опытный человек, мудрый человек, могла объяснить то, чего я еще не могла понять. 
На мой взгляд, она – очень образованная женщина.  Даже – высокообразованная потому, что 
она за рубежом училась в университете Сорбонна – это очень хороший, старый, древний 
университет. В разговоре чувствовалась эрудиция, и прекрасное знание не только иностран-
ного, но и родного языка. Мария Фёдоровна  никогда не повышала голос, не кричала, не гне-
валась, не горячилась, говорила спокойно, ровным голосом, вела себя всегда с достоинством. 
Не задавалась,  но, во всяком случае, видно было,  что идет дама и педагог. Ходила прямо, не 
горбясь. Нас тогда отправляли ходить по квартирам смотреть, как живут студенты, потому 
что не всем хватало места в общежитии. М ы с Марией  Фёдоровной  вместе ходили, она ме-
ня учила как молодую мать. У меня были сыновья и у нее были тоже сыновья, было о чем 
говорить. Некоторые советы ее запомнились: «Чаще хвалите и детей и с уважением относи-
тесь к их родителям. « И еще она считала, что детям нужен, не только жесткий контроль пап, 
но и мамам нужно быть в курсе, чем занимается ребенок, чем дышит. Чтобы он рассказывал 
все, где он был, что делал. 

Со слов Раиса Сайфульмулюкова, который учился с сыном Тулубьевой – Гришей, се-
мья Тулубьевых была очень интеллигентной, начитанной и музыкальной. Жили Тулубьевы 
по улице Ленина, у краеведческого музея, в хорошем ухоженном доме. 

Мария Фёдоровна вела музыкальные уроки, читала лекции и рассказывала о великих 
музыкантах.В доме, куда приглашали Раиса, было чисто, светло, много книг и большое пиа-
нино. 

Но, всем было понятно, что интеллигенция города пополнилась культурной семьей и 
многие потянулись к Марии Фёдоровне. Мария Фёдоровна не отказывала в книгах, часто му-
зицировала для своих гостей и угощала нехитрой пищей. Большую часть времени Мария 
Фёдоровна работала в педагогическом училище. 

Доброжелательная, знающая свое дело и старающаяся передать свои знания другим. 
Такой запомнилась Мария Фёдоровна тем, кто ее знал. Но, несомненно, за её чистым молча-
нием, скрывалась большая тайна, которая долго ещё будет разгадываться троичанами. 

Портреты родителей и родственников Марии Тулубьевой кисти известных художни-
ков хранятся в музеях России и зарубежья, а скромные фотографии Марии Фёдоровны мы 
отыскали в фонде музея «Эстафета поколений» 

Так строчки в архивной книге, помощь наших ветеранов, источникимузея колледжа, 
помогли увидеть, какие неповторимые жизненные изменения превратили богатую и знатную 
дворянку в простого преподавателя провинциального городка. 
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В зоне Урала, где экономика имеет ярко выраженный индустриальный характер, мо-

локо и молочные продукты занимают особое место в питании населения. С одной стороны, 
это объясняется тем, что зона благоприятна для развития молочного скотоводства. С другой 
стороны, молоко и молочные продукты являются биологически полноценными продуктами, 
более доступными по цене наименее защищенным слоям населения. 

Увеличение производства молока и повышение его эффективности – важная задача 
работников животноводства. Решение ее связано с совершенствованием производственной 
деятельности. 

В ближайшем будущем предполагается перейти на наиболее эффективные, ресурсос-
берегающие технологии производства молока, позволяющее повысить продуктив-
ность.Одним из важных направлений стабилизации и дальнейшего развития отрасли являет-
ся переход к высокотоварному производству на основе дифференцированного государствен-
ного и регионального финансирования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Решение проблемы обеспечения населения Челябинской области молочными продук-
тами в значительной мере зависит от эффективности ведения молочного скотоводст-
ва.Поголовье коров продолжает сокращаться, а их продуктивность остается очень низкой. В 
сельскохозяйственных предприятиях с 2000г. по 2015г. сокращение поголовья коров соста-
вило 59%, а спад продуктивности - 20%. 

Основные причины сокращения производства молока – продолжающееся уменьшение 
численности скота, и продуктивности животных. Необходимо направить всё внимание на 
стабилизацию поголовья молочных коров, на повышение интенсивности использования 
имеющегося поголовья, на рост молочной продукции за счёт осуществления комплекса зоо-
технических, организационных и экономических мероприятий [1]. 

Все это вызывает острую необходимость в условиях рынка по-новому рассматривать 
многие вопросы развития молочного скотоводства и использования его производственного 
потенциала.Многие направления исследуемой проблемы, возникшие в ходе реформирования 
социально-экономических отношений в хозяйствах, требуют дальнейшего изучения и произ-
водственной проверки в условиях разных природно-экономических зон н регионов. Особен-
но они актуальны применительно к молочному подкомплексу Челябинской области для раз-
работки предложений по интенсификации и росту эффективности этой отрасли. 

Повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли невозможно без модерни-
зации ферм на базе новейших технологий и техники нового поколения, что и предусматрива-
ется государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг.[2]. 

ООО «Рассвет» - общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 17 
июня 1999 года и является правопреемником сельскохозяйственного товарищества ограни-
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ченной ответственностью крестьянских (фермерских) хозяйств, несёт права и обязанности, 
возникшие у преобразованного юридического лица до момента преобразования.  

Цель: изучить и проанализировать особенности технологии содержания коров чёрно-
пёстрой породы в ООО «Рассвет» Чесменского района. 

Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены следующие задачи: 
1. изучить технологию содержания коров; 
2. проанализировать и сравнить технологию содержания коров с литературными ис-

точниками и выявить различия; 
В хозяйстве разводят коров чёрно-пёстрой породы и получают от них молоко.Эта вы-

сокопродуктивная отечественная порода молочного направления создана путем скрещивания 
местного скота, разводимого в разных зонах страны, с породами чёрно-пёстрого скота гол-
ландского происхождения. Утверждена в 1959 г. Фактически создание отечественной чёрно-
пёстрой породы было начато в 1930-1932 гг. На первом этапе создания породы применялось 
поглотительное скрещивание для получения помесей разных поколений. В дальнейшем по-
месей разводили «в себе» для закрепления желательного типа животных.  

В хозяйстве у чёрно-пёстрого скота хорошо выражен молочный тип сложения. Жи-
вотные обладают крепкой конституцией и характерной чёрно-пёстрой мастью, которая обу-
словлена общностью происхождения по улучшающей породе. Наиболее типичные животные 
имеют крепкий костяк и хорошо развитую мускулатуру.  

Продуктивные качества чёрно-пёстрого скота среднерусского отродья характеризу-
ются следующими показателями: живая масса полновозрастных коров составляет 550-650 кг; 
быков-производителей - 850-950 кг; наиболее крупные быки имеют массу 1100 кг и более; 
убойный выход у взрослых животных достигает 50-55%.  

Телята чёрно-пёстрой породы при рождении имеют массу от 32 до 40 кг. Молодняк 
обладает хорошей энергией роста. При интенсивном выращивании суточные приросты мас-
сы составляют 800-1000 г, к 15-16-месячному возрасту живая масса ремонтного молодняка 
достигает 420-480 кг.  

Средний удой коров составляет 3700-4200 кг, содержание жира в молоке колеблется 
от 2,5 до 5,4%.  

В 2014 году удой на корову в хозяйстве составлял 2504 кг, в 2015 году – 4052 кг. Се-
годня в ООО «Рассвет» суточный надой достиг 13,9 кг молока от коровы. Эти положитель-
ные изменения связаны с появлением в хозяйстве инвестора. 

Крупный рогатый скот в зимний период содержат в четырехрядном коровнике вме-
стимостью 200 голов, при беспривязном способесодержания животных. В коровнике на 200 
коров создаётся более благоприятный гигиенический режим с меньшими энергетическими 
затратами, чем в зданиях большей вместимости. Размер здания 75х25 м высота от 4 до 6 м, 
стены шлакоблочные толщиной 70 см, перекрытие плитное, швы пролиты битумом, сверху 
укрыты железом. Пол в местах стойла деревянный толщиной 30 мм имеет наклон в сторону 
навозного канала. Кормопроходы бетонированы. Ворота железные утеплены строительной 
ватой. С обеих сторон здания имеется тамбур длиной 6 м. В коровнике 10 окон с северной 
стороны и 8 окон с южной. По проекту окна должны быть размером 180х130 см, но фактиче-
ски 170х63 см. Вместо стёкол поликарбонат, есть форточки. Окна должны быть с двойными 
переплётами и сливами для конденсата, но их нет. В коровнике наряду с естественным осве-
щением имеется  и  искусственное.В качестве искусственного освещения используют лампы 
ДРЛ мощностью 1000 Вт в количестве 6 штук на всё помещение. Проявляется недостаток 
света, который сказывается на животных, у них наблюдается нарушение функций размноже-
ния, снижения половой активности и плодовитости. Помимо этого недостаток солнечного 
света приводит к появлению рахита у молодняка. 

В коровниках установлены автопоилки, одна поилка на 2 коровы. В пастбищный пе-
риод скот поят на водоёме, а в летнем лагере установлены специальные ванны для воды. В 
зимний период моцион животных составляет 2 часа.  

На ферме применяется приточно-вытяжная вентиляция с естественнымпобуждением 
воздуха. Такая вентиляция происходит под влиянием ветра ивследствие разности темпера-
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тур. На крыше здания установленаестественная вентиляция. Свежий воздух поступает через 
ворота во время раздачи кормов или выгона животных на прогулку. 

Естественная вентиляция в зданиях с хорошей теплозащитой обеспечивает удовле-
творительные условия в течение половины стойлового периода. В самые холодные месяцы 
тепла, выделяемого животными, недостаточно для обеспечения расчётного воздухообмена и 
компенсации теплопотерь здания. В это время подают тепло из расчёта 0,7-0,8 кВт на коро-
ву.  

Зоогигиенические показатели в коровнике беспривязного содержания следующие: 
температура воздуха менее 10-10,5°С (при норме 8-12°С), относительная влажность - 85%, 
содержание углекислого газа - 0,25%, аммиака - 0,2мг/л.Подвижность воздуха в коровнике 
летом составляла 0,85 м/с (при норме 0,8-1,0 м/с), осенью – 0,5 м/с. Воздухообмен – летом 
270 м/час (пределы 250-300), осенью 165 м/час (150-175). 

При беспривязном содержании крупного рогатого скота для удаления навоза приме-
няется система самосплава. Кратность удаления навоза 2-3 раза в неделю. Навозная жижа 
хранится в ямах, расположенных на расстоянии 100м от фермы.  

В коровнике предусмотрены системы вентиляции, жиже - и навозоудаления, органи-
зация санитарных дней, которые уменьшают выделение в воздух углекислого газа и аммиа-
ка.Поэтому выбросы с территории фермы вредных и ядовитых газов не являются столь зна-
чительными, чтобы существенно загрязнять окружающий воздух. 

В коровнике содержатся животные, благополучные по инфекционным и инвазионным 
заболеваниям. 

Скотомогильник расположен в 5 км от населенного пункта. Уборка и уничтожение 
трупов имеет большое значение для предупреждения инфекционных болезней, особенно об-
щих животным и человеку. Немедленно после гибели животного ветеринарный врач осмат-
ривает труп, дает указания о предохранительных мерах в отношении заражения людей и жи-
вотных, а также способах уничтожения трупа. Однако способ уничтожения трупов с исполь-
зованием скотомогильников примитивен и не рационален, он не удовлетворяет современным 
требованиям оздоровления почвы и внешней среды от возбудителей инфекционных болезней 
животных и человека.     

Исходя из проведённых исследований можно сделать заключение, что ООО «Рассвет» 
Чесменского района, Челябинской области – это специализированное сельскохозяйственное 
предприятие, в котором разводят крупный рогатый скот чёрно-пёстрой породы и производят 
молоко. Но не все технологические операции механизированы и автоматизированы, многие 
процессы выполняются вручную. Коровники должны соответствовать санитарно-
гигиеническим, техническим, эстетическим требованиям, обеспечивать экономическую эф-
фективность производства на основе рационального использования средств механизации и 
автоматизации технологических процессов.  
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Рост и развитие — неотъемлемые свойства всякого живого организма. Это интеграль-

ные процессы. Растительный организм поглощает воду и питательные вещества, аккумули-
рует энергию, в нем происходят бесчисленные реакции обмена веществ, в результате чего он 
растет и развивается. Процессы роста и развития тесно взаимосвязаны. Критерии  опреде-
ляющие темпы роста и развития, различны. Критерием темпов развития служит переход рас-
тений к воспроизведению, к репродукции. 

Внешние условия оказывают на рост как прямое, так и косвенное влияние. Последнее 
зависит от интенсивности всех остальных физиологических процессов, воздушного и корне-
вого питания, снабжения водой, напряженности процессов обмена веществ и энергии. В свя-
зи с этим влияние внешних условий может сказаться на интенсивности роста через измене-
ние любого из указанных процессов. При этом далеко не всегда причины того или иного 
влияния можно с достаточной точностью установить, поскольку в естественной обстановке 
влияние отдельных факторов тесно взаимосвязано, исходя из этого, цель нашей работы за-
ключается в изучение прорастания и развитие семян ячменя ярового  обработанного верми-
кулитом [2]. 

Вермикулит – это экологически чистый минерал из группы гидрослюд, который обра-
зуется в земной коре. После обработки при температуре 800-10000С он превращается в сы-
пучий чешуйчатый материал. Благодаря содержанию окисей таких микроэлементов как 
кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний – вермикулит является эффективным 
биостимулятором роста растения. Обладая высокими сорбционными и аэрационными свой-
ствами, вермикулит является отличным регулятором воздушно-влажностного режима, поло-
жительно влияющего на развитие корневой системы. Вермикулит имеет высокий коэффици-
ент водопоглощения – 400% . Он легко впитывает влагу и также легко отдает ее растению, 
создавая оптимально влажную среду для питания корней. 

Ячмень яровой – широко распространенная в  Челябинской области зернофуражная и 
продовольственная культура. 

Ячмень яровой. Сорт Нудум 95. Выведен в Институте агроэкологии - филиале Челя-
бинской ГАА, включён в Госреестр с 2010года. Разновидность нудум, среднеспелый, устой-
чив к засухе и полеганию, устойчив к осыпанию и ломкости колоса, сильно восприимчив к 
пыльной и средне к твёрдой головням, зерно крупное, содержание белка 16-18 %, незамени-
мых кислот до 2 %, в том числе лизина 1,6 %. Зерно сорта представляет значительную цен-
ность как компонент в составе комбикормов, повышает иммунитет и привесы животных и 
птицы, улучшает качество мясной продукции. Максимальная урожайность зерна в условиях 
области 25,7 ц/га (Еманжелинский ГСУ, 2009 г).  

Для прорастания семян необходимы определенные условия. Прежде всего, это посту-
пление достаточного количества воды. Воздушно-сухие семена содержат только 20 % воды и 
находятся в состоянии вынужденного покоя. Они быстро поглощают воду и набухают [1].  

Под  влиянием вермикулита вода быстрее поступает через оболочку семени, и его на-
бухание значительно увеличивается.  
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Таблица 1 

Влияние вермикулита на набухание семян (% к исходному весу) 
Вариант опыта Растение Время от начала  замачивания, часы  

4 8 24 
Контроль  Ячмень яровой  110,6 120,8 130,2 
Обработано 
вермикулитом 

Ячмень яровой  116,5 124,3 140,5 

 
По данным таблицы 1, видно, что набухание семян обработанных вермикулитом, в за-

висимости от начала замачивания на 9.4% выше, чем в контроле,  через 4 часа;  на 9.7% вы-
ше чем в контроле через 8 часов; и   на 9.3% через 24 часа. 

Вместе с водой к семенам поступают и микроэлементы, растворенные в ней. Они ло-
кализуются главным образом в зародыше и первичных корешках, чем стимулируют и улуч-
шают их рост 
 

Таблица 2 
Влияние вермикулита на энергию прорастания и развитие проростков ячменя ярового 

Вариант опыта 
Энергия 
прораста-
ния, % 

Масса 
1000 
семян,г 

Количество 
корней, шт 

Длина 
главного 
корня, см 

Длина 
корней, 
см 

Длина 
ростка, 
см 

Контроль 100 45.1 5.4 5.6 26.7 11.2 
Обработано 
вермикулитом 

  
133 

 
38.8 

  
7.3 

 
9.3 

 
35.9 

  
13.5 

 
Полученные данные, свидетельствуют,  что обработка семян вермикулитом  способ-

ствует улучшению энергии прорастания, увеличивается количество и длина корней ячменя 
ярового.  

Таким образом, обработка семян ячменя ярового сорта Нудум 95, вермикулитом 
улучшает все показатели, характеризующие первые этапы онтогенеза растений.  

Литература 
1.Лебедев, С.И. Физиология растений / С.И. Лебедев. – М.: Колос, 2008. - 544 с. 
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Федеральная служба государственной статистики (с 1950 по 2014 год) показывает нам 

то, что за последние 15 лет резко увеличилось число разводов [2]. Если углубиться в исто-
рию, то можно сказать, что проблема разводов существовала далеко не всегда. Так, напри-
мер, в прошлые века сдерживающим фактором была церковь, которая не терпела разводов, а 
в 20 веке появился другой, ещё более суровый фактор — партия. Люди, состоящие в партии, 
боялись осуждения со стороны своих коллег, кроме того, существовала возможность исклю-
чения из партии из-за развода. В Советском Союзе вся личная жизнь была на виду и под кон-
тролем, это сводило число разводов к минимуму. В наше время подобных факторов не суще-
ствует, и люди вправе выбирать и делать то, что им заблагорассудится. Именно поэтому не-
мало молодых людей вступают в брак необдуманно, принимают это решение не так серьёзно 



19 
 

и ответственно, насколько требует того сама жизнь. Из-за того, что молодые люди вступают 
в брак слишком рано, или же причиной становится беременность, то количество разводов с 
каждым днём становится всё больше.  

Для выявления причины раннего брака и причины разводов мы решили провести со-
циологический опрос среди студентов Института ветеринарной медицины Южно-
Уральского государственного аграрного университета. Объектом нашего исследования явля-
ется студенческая молодёжь. Предметом — отношение студентов к браку и ценностям се-
мейной жизни. Цель исследования — выяснение причин вступления в брак в раннем возрас-
те, а также непродолжительный союз. Задачи: 1) выяснить главную причину вступления в 
брак, 2) исследовать отношения студентов к браку, 3) выяснить причины расторжения бра-
ков. Основная гипотеза: легкомысленное отношение молодёжи к браку. Вспомогательные 
гипотезы: 1) большинство студентов относятся к браку положительно, 2) многие студенты 
считают несовместимым брак и учёбу в ВУЗе, 3) большинство считают подходящим возрас-
том для вступления в брак 20–30 лет, 4) родители некоторых студентов к браку с разными 
национальностями относятся отрицательно, 5) многие считают, что зарабатывать деньги 
должен только мужчина, 6) ранний брак отрицают практически все, 7) главная  причина рас-
торжения брака — измена [1].  

Было опрошено 70 студентов, в их числе девушек — 60, что составило 85,7%, и 10  
юношей (14,3%), в возрасте 17–20 лет — 57% и 43% — 21–24 года. По результатам опроса 
положительно относящихся к браку, в процентном соотношении, составляет 57% от числа 
всех респондентов. Среди опрошенных не думали об этом 26% и затруднились с ответом 
17%. Хорошим результатом является то, что отрицательно относящихся к браку среди опро-
шенных не было. 67% респондентов считают, что самый приемлемый возраст для вступле-
ния в брак 20–30 лет, часть отпрошенных, 33%, полагают: от 30 лет и старше. Следователь-
но, для большинства студентов брак в раннем возрасте неприемлем. К браку в совсем раннем 
возрасте (до 18) 53% опрошенных относятся крайне отрицательно, 31% выразили мнение о 
том, что это ненадолго, 16 % затруднились ответить на этот вопрос. На вопрос об отношении 
к браку с разными национальностями мнения разделились следующим образом: 59% опро-
шенных ответили, что это их не интересует. 26% ответили, что для них это не главное, но 
родители против. Остальные опрошенные (а именно 15%) затруднились ответить. Причина, 
как мы полагаем, в том, что многие ещё не определились и не разговаривали с родителями на 
эту тему. Очень интересный ответ мы получили на вопрос: «Какой вариант отношений для 
Вас наиболее приемлем?». К свободным отношениям готовы 9% опрошенных, для 44% при-
емлем гражданский брак, и для 47% важным является официальный брак и венчание. Это 
говорит о том, что студенты не так легкомысленно относятся к браку. Интересным оказался 
тот факт, что ни один из числа опрошенных не состоит в браке, и почти половина (46%) счи-
тает, что сначала нужно доучится в институте, а потом вступать в брак. У 77% друзья уже 
вступили в брак, негативного отношения к этому нет. А главная причина разводов, по мне-
нию большинства (57%), является измена, другие причины назвали 43%. Мнение о том, что 
только мужчина должен зарабатывать деньги, не подтвердилась. Так, 83% считают, что зара-
батывать должны оба, и 17% — что только мужчина. Социальное положение потенциально-
го жениха/невесты интересует только 7%, и 83% не интересует совсем. По результатам опро-
са главной причиной для вступления в брак остаётся любовь, так ответило 86%, 14% счита-
ют, что по беременности, но при этом 71% утверждают, что брак не может быть крепким, 
если в их семье присутствует измена.  

Результаты исследования показывают, что основная гипотеза не подтвердилась. 
Вспомогательные гипотезы все подтвердились в пределах 80%. Из опрошенных студентов 
Института ветеринарной медицины большинство относятся к браку со всей серьёзностью. 
Практически все респонденты единогласно назвали главную причину частых разводов — 
измена. Помимо этого, причиной разводов является раннее вступление в брак, а также отсут-
ствие доверия, недопонимание и эгоизм с одной из сторон. 
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Аннотация. В данной статьеизложенаперспектива возделывания сои на территории 

Челябинской области, рассмотрены этапы посева, приведены экономические расчеты по эф-
фективности выращивания сои. 

Соя – самая распространённая, однолетняя зернобобовая и масличная культура.  
По данным ФАО ООН посевы сои за последние 15 лет увеличились вдвое.  Потому 

что соя экологична и богата белками, которые можно использовать в пищевых и технических 
целях. Благодаря использованию сои в севообороте фиксируется атмосферный азот в почве. 
При ее выращивании не нужно использовать вискозные пестициды. Основные экспортеры 
сои США, Бразилия и Аргентина. 

Исходя из выше перечисленного, актуальность выращивания сои заключается в ее 
экономической выгоде. 

Цель исследования –дать агротехническую оценку сортов сои с целью выявления 
наиболее пригодных для возделывания в условиях Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:оценить 
продуктивность сои, определить экономическую эффективность. 

Материалы и методы. Возможность и целесообразность возделывания   сои   на Юж-
ном Урале подтверждается   наличием   новых   скороспелых   сортов, занесенных    в госу-
дарственный реестр допущенных к использованию на Южном Урале. 

 Сорта: Эльдорадо РС – 1, Эльдорадо Р - 2, Золотистая – выведены СибНИИСХ, Ана-
стасия, Аннушка, Белявка – в Украине, Лидия и Сибирячка – на Дальнем Востоке. 

 Исследования проводились на сортоиспытательном участке учхоза «Ясные поляны» 
закладкой деляночных опытов нормой высева 550 тыс. Все варианты опыта имели 4- крат-
ную повторность. Опыт мелкоделяночный. Посев производился в два срока 17 и 30 мая.  

Участки, где мы проводили опыты, расположены   на черноземах, выщелоченных ма-
логумусных среднемощных тяжелосуглинистых. 

Возделывание сои на сортоиспытательном участке проводилось в пять этапов. 
1 . Предшественники. Сою размещают в полевых севооборотах на незасоренныхполях 

с хорошим основным запасом влаги в почве -  после озимых и яровых хлебов, кукурузы на 
силос и зеленый корм (если под нее не вносилисимазин, атразин или пропазин и хорошо за-
пахали послеуборочные остатки), атакже после однолетних и многолетних   трав. 

2. Удобрения. При формировании 1 т семян соя выносит из почвы 90 кг азота, 40 кг 
фосфора и 25 кг калия. высокую (20 ц/га) урожайность сои получить не удается.  Соя отзыв-
чива на внесение микроэлементов молибдена и бора (обрабатывают семена совместно с ино-
куляцией их соевымризоторфином [1]. 

3. Обработка почвы. После колосовых предшественников применяют систему полу-
паровой (ранняя вспашка с 1-2-я   осенними   культивациями   почвы), улучшенной (два 
предпахотных лущения и поздняя вспашка) или   обычной зяблевой обработки (лущение 
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стерни и вспашку на глубину до 25 см. Весной, при наступлении физической спелости поч-
вы, ее боронуют в 1-2 следа поперек или под углом к   направлению   вспашки.    

4. Посев. На посев используют крупную (7,0-7,5 мм) и среднюю (6,5-7,0 мм) фракции 
сортовых семян 1-го или 2-го класса посевного стандарта 1-5-йрепродукции.  Откалиброван-
ные семена обеззараживают от   ряда   болезней,обрабатывая их протравителями: ТМТД (не 
позднее, чем за 20 дней до посева),бенлатом или фундазолом - по 3 кг/1. Бенлат и фундазол-
безопасны для клубеньковых бактерий.   

Оптимальный срок посева сортов сои северного экотипа совпадает с устойчивым про-
греванием посевного слоя почвы до 8-10°С, когда минуетопасность попадания всходов под 
сильные заморозки или затяжное похолодание[2].  

Глубина посева семян сои, которая выносит семядоли   из   почвы, небольшая, 3-4 см. 
Важно положить семена в прогретый и влажный слой почвы, для чего иногда приходится 
увеличить глубину посева до 5-6 см.   

Норма высева семян сои зависит от скороспелости сорта, способа посеваи условий ве-
гетации. Оптимальные нормы высева семян для скороспелых, ране - и среднеспелых сортов 
сои при обычном рядовом посеве (млн. шт_/га) -  0,8- 0,9; 0,7-0,75 и 0,6-0,65, а при широко-
рядном (45 см) - 0,7-0,75; 0,6-0,65 и 0,5-0,55.  

Уход за посевами сои предусматривает систему мер, обеспечивающих: дружное появ-
ление всходов, лучшее развитие растений, защиту их от вредных воздействий. В зависимо-
сти от условий года, засоренности поля ивозможностей хозяйства система   ухода   может   
включать   разный   наборагроприемов: 

 -   на широкорядных посевах без гербицидов   -   1-2   довсходовыхборонования, 1-2 
боронования по всходам и 2-3 культивации междурядий; 

-   при большой   засоренности   необходимо   сочетать   механические (боронование, 
междурядные обработки) и химические (до и после всходов или только до, или только по 
всходам) обработки; 

 -  на поле, чистом от сорняков, при обычном рядовом посеве возможнообойтись лишь 
боронованием до и после всходов, однако обычно приходится сочетать их с применением 
почвенных (до всходов) и вспомогательных (по всходам) гербицидов. 

5. Уборка. Признаки созревания сои -  пожелтение и опадение листьев, побурение 
стеблей и бобов.  Семена должны приобрести свойственную сорту окраску, затвердеть. Со-
зревшие бобы сои не растрескиваются. В сухую погоду ее рационально убирать прямым 
комбинированием "Нивой» с хедером ХПС-4,2, ХС-5-120, ХС-1500 при низком (7-8 см) сре-
зе. Применяют и раздельный способ уборки. Обмолачивают сою зерновым комбайном при 
частоте вращения барабана 500-700 об/мин.  

Во влажную погоду и на засоренных полях бывает целесообразно ускорить созрева-
ние сои путем десикации. Посев опрыскивают раствором хлората магния (20-30 кг/га) или 
реглона супер (2-3 л/га). При этом высыхают и соя, и сорняки, снижается влажность семян, 
уменьшаются расходы на их сушку. Уборку проводят через 7-10 дней после десикации. 

Результаты и обсуждение.Для сбора на корм не зерновой части   урожая   комбайн   
оборудуютизмельчителем ПУН-5А и прицепными тележками.  При десикации измельчен-
ную солому разбрасывают и запахивают, какхорошее органическое удобрение. 
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Таблица 1 
Продуктивность сортов сои 

 
 
№ 
п/п 

 
 
 
Сорт 

Вегетационный период от 
полн. 
всходов до хозяйственной 
спелости 

 
Высота 
расте- 
ния, см 
 
 

 
Масса 
1000 
семян, г 

 
Высота 
прикреп 
ления нижнего 
боба, см 
 

 

17.05 30.05 

1 Эльдорадо РС- 1 98 100 63 168,4 7 
2 Эльдорадо Р - 2 98 100 63 164,8 8 
3 Золотистая 98 100 62 162,6 7 
4 Анастасия 110 104 65 164,9 8 
5 Аннушка 112 104 59 167,2 8 
6 Белявка 110 102 61 158,7 7 
7 Сибирячка 98 100 55 137,6 5 
8 Лидия - - - - - 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшая масса 1000 семян отмечена у сорта Эльдорадо 

РС- 1, и составила 168,4 г, а у сорта Сибирячка этот показатель был на уровне 137,6 г, что не 
могло не сказаться на урожайности данных сортов. 

Важное значение для сокращения потерь при механизированной уборке имеет высо-
там растений, и высота прикрепления нижнего боба. 

По показателю высоты прикрепления нижних бобов первыми также оказались сорта 
Эльдорадо Р-2, Анастасия, Аннушка. 

Этот показатель у всех вышеперечисленных сортов был на уровне 8 см, только сорт 
Сибирячка имеет самое низкое прикрепление бобов – 5 см. 

В зависимости от сроков посева изменился и вегетационный период, у сортов Эльдо-
радо РС -1, Эльдорадо Р -2, Золотистая, Сибирячка, при посеве 30 мая созревание наступило 
на 2 дня позже чем при посеве 17 мая, соответственно с 98 до 100 дней. 

От высоты растений зависит как растение развивается, сорт Сибирячка не только был 
самым низкорослым, но и по другим показателям, показал себя хуже.  

 
Таблица 2  

Урожайность сои, ц/га 
 
 
№ 
п\п 

 
 
Сорт 

 
Урожайность ц/га 
по срокам сева 

 
Влажн. 
зерна 
% 

 
Урожайность ц/га 
к стандартной влажности 

17.05 30.05 17.05 30.05 
1 Эльдорадо РС- 1 15,9 12,4 15,8 15,6 12,1 
2 Эльдорадо РС- 2 16,0 12,0 15,5 15,7 11,8 
3 Золотистая  15,9 12,4 15,6 15,6 12,2 
4 Анастасия  20,0 12,0 15,7 19,6 11,8 
5 Аннушка 16,9 11,2 20,0 15,7 10,4 
6 Белявка 17,2 11,0 16,9 16,6 10,6 
7 Сибирячка 13,2 9,8 16,1 12,9 9,6 
8 Лидия  -  - - - - 

 
Как видно из таблицы 2, при сравнительно одинаковом периоде вегетации наиболее 

урожайным показал себя сорт Анастасия. Его урожайность составила 19,6 ц/га при первом 
сроке посева и 11,8 ц/га при просеве 30 мая. Наименее урожайным оказался сорт Сибирячка 
(12,9 при посеве 17 мая и 9,6 при посеве 30 мая).   
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При расчетах экономической   эффективности   возделывания   сои   мыиспользовали 
следующие показатели: урожайность, прибыль, выручку   отреализации (с 1 га) и уровень 
рентабельности. 

К прямым затратам относится заработная плата с начислениями, горючие и смазочные 
материалы, семена и посадочный материал, удобрения, амортизация основных средств, ре-
монт и прочие прямые затраты. Себестоимость продукции важнейший обобщающий фактор 
экономической эффективности она исчисляется отношением общих затрат культуры, к вало-
вому сбору продукции в доработанном виде. 

Стоимость продукции исчисляется произведением урожайности на стоимость реали-
зации 1 ц зерна. 

Условный чистый доход на 1 га рассчитывается как разница между стоимостью про-
дукции и производственными затратами на 1 га. Условный чистый доход на 1 ц рассчитыва-
ется отношением условного дохода 1 га на урожайность. 

Окупаемость определяется отношением стоимости продукции к производственным 
затратам. Экономическая эффективность складывается из затрат на 1 га, себестоимости 1 ц 
зерна, чистого дохода и окупаемости затрат. 

Эффективность производства зерна сои, как и других сельскохозяйственных культур, 
зависит прежде всего от уровня урожайности в сопоставлении с производственными затра-
тами. Опыт сельскохозяйственных предприятий свидетельствует о том, что во всех почвен-
но-климатических зонах возделывания, в том числе и в Челябинской области можно полу-
чать высокие урожаи сои при соответствующих экономических показателях [3].  

Для увеличения производства и закупок зерна сои необходима специализация и кон-
центрация посевов этой культуры.  При специализации сельскохозяйственных предприятий 
по производству сои следует учитывать почвенно-климатические особенности, а также 
влияние естественного плодородия почв и специфических погодных условий на урожай. 

Потребность в основных фондах существенно зависит от эффективности их использо-
вания. Чем выше эффективность их использования, тем относительно меньше объем основ-
ных фондов, который требуется для нормального существования производства и продажи 
продукции [4]. 
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Таблица 3 
Экономическая эффективность возделывания сортов сои высеянных 17 мая 

Сорт Урожай-
ность, 
ц/га 

Цена 
реали-
зации, 
руб./ц 

Стоимость 
урожая, 
руб./га 

Произ-
вод-
ствен-
ные за-
траты, 
руб./га 

Прибыль 
руб./га, 

Уровень 
рентабель-
ности, % 

Эльдорадо РС-1 15,6 30000 4690 3503 1177 33,6 
Эльдорадо Р - 2 15,7 30000 4500 3503 997 28,5 
Золотистая 15,6 30000 4680 3503 1177 33,6 
Анастасия 19,6 30000 5880 3503 2377 67,9 
Аннушка 15,7 30000 4500 3503 997 28,5 
Билявка 16,6 30000 4950 3503 1447 41,3 
Сибирячка 12,9 30000 6870 3503 367 10,5 
Лидия - 30000 - 3503 -3503 - 

 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее рентабельным является сорт 

Анастасия (посев 17.05). Уровень рентабельности при его выращивании составил 67,9%, 
прибыль 2377 руб./га.  Наименьшую рентабельность получают   при производстве сорта сои 
Сибирячка при первом и при втором сроке посева. Здесь она составила 10,5% и -34,9%, а 
прибыль всего 367 руб./га, при первом сроке посева и (-623 руб/га) при посеве 30 мая. 

 
Таблица 4 

Экономическая эффективность возделывания сортов сои высеянных 30 мая 
Сорт Уро-

жай-
ность,  
ц/га 

Цена 
реали-
зации, 
руб./ц 

Стоимо-  
сть урожая, 
руб./га 

Произ-
вод-
ственные 
затраты, 
руб./га 

Прибыль 
руб./га,   

Уровень 
рентабель-
ности, % 

Эльдорадо РС-1  12,1 30000 3630 3503 127 3,6 
Эльдорадо Р - 2 11,8 30000 3540 3503 37 1,1 
Золотистая  12,2 30000 3660 3503 157 4,5 
Анастасия  11,8 30000 3540 3503 37 1,1 
Аннушка 10,4 30000 3120 3503 -383 -10,9 
Билявка 10,6 30000 3180 3503 -323 -9,2 
Сибирячка 9,6 30000 2880 3503 -623 -34,9 
Лидия  - 30000 - 3503 -3503 - 

 
 Вывод. Таким образом, наиболее перспективными и экономически выгодными при 

выращивании на черноземах выщелоченных Южного Урала - сорта Анастасия и Белявка т.к. 
эти сорта дали более высокий урожай, так же их положительное качество невысокая себе-
стоимость. 
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Актуальность исследования. Важнейшим компонентом биосферы являются расте-
ния. Они - мощный природный фактор, значение которого трудно переоценить. Растения, 
производящие органическое вещество, по существу, первооснова биосферы, изначальный 
источник удовлетворения физиологических и пищевых потребностей человека. 

Растительный покров составляет основную биомассу Земли (90 %) и обеспечивает 
круговорот веществ в природе. Он важнейший компонент экосистемы, оказывающий боль-
шое влияние на почву, животный мир. От растений во многом зависит и характер экосисте-
мы, ее структура и функционирование. 

На территории России, по Ушакову С. А. (2001), встречаются самые разные типы ес-
тественной растительности: тундра, леса, луга, болота и др. 

В последние десятилетия, по мнению Воронкова Н. А. (1999), усилилось воздействие 
человека на природу. Речь идет о нарушении функционирования природных сообществ жи-
вых организмов, совокупная деятельность которых обеспечивает саму возможность сущест-
вования жизни как глобального явления. 

Воздействие человека, по Андреевой М. А. и Марковой А. С. (2002), распространяется 
и на растительность в целом. В частности, ландшафты лесостепной и степной зон сильно из-
менены из-за хозяйственной деятельности человека (распашка земель, выпас скота, сеноко-
шение) разнотравно-ковыльные и ковыльно-типчаковые степи к настоящему времени почти 
не сохранились. 

Тяжелые металлы, по Монину А.С. [3], относятся к приоритетным загрязняющим ве-
ществам, мониторинг которых обязателен во всех средах. Попадая в почву из атмосферы, 
одним из источников которых являются выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, 
тяжелые металлы усваиваются растениями, которые затем попадают в пищу животным – все 
это происходит в виде биологического круговорота [4]. 

Цель исследования. Изучить содержание тяжелых металлов в растительности степно-
го биогеоценоза испытывающего техногенную нагрузку (окрестности автомагистрали), и в 
почве степного биоценоза относительно ненарушенного деятельностью человека. 

Материал и методика исследований. Исследование выполнено в окрестностях круп-
ной автомагистрали Троицк-Челябинск, имеющей федеральное значение. В 10 км от г. Тро-
ицка Челябинской области, в июне-июле 2015 г. в двух степных биоценозах, разно удален-
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ных от магистрали, были взяты пробы растительности. Первый участок - степной биоценоз 
вдоль автомагистрали на расстоянии 15 метров от дороги, второй - степной биоценоз кон-
трольный на расстоянии 500 метров от автомагистрали.   

На каждом участке брали по 5 проб, каждая 25 x 25 см., Срезалась только наземная 
часть растений, далее растения измельчались на мелкие кусочки, перемешивали и из общей 
массы мы брали 3 пробы по 2 гр. Затем в межкафедральной лаборатории ЮУрГАУ ИВМ ме-
тодом атомно-абсорбционной спектрометрии было определено содержание тяжелых метал-
лов в растительности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в пробах растительности в двух изученных  
степных биоценозах. 

 Металлы  Степной биоценоз  
вдоль автомагистрали (n=3) 

Степной биоценоз 
контрольный (n=3) 

1 Медь (Cu)                                                                                                                              2,06±0,007 1,30±0,13 
2 Цинк (Zn) 13,32±0,84 11,52±0,84 
3 Кобальт (Co) 0,33±0,03 0,12±0,02 
4 Свинец (Pb) 1,37±0,05 0,42±0,11 
5 Марганец (Mn) 35,0±6,5 20,37±1,32 
6 Магний (Mg) 1802,4±84,8 2042,2±168,9 
7 Кадмий (Cd) 0,028±0,006 0,016±0,001 
8 Никель (Ni) 0,83±0,04 0,60±0,01 
9 Хром (Cr) 0,84±0,02 0,39±0,02 
 
Результаты исследования демонстрируют, что содержание меди, цинка, кобальта, 

свинца, марганца, кадмия, никеля и хрома в растительности биоценоза вблизи автомагистра-
ли выше, чем содержание этих элементов в растительности контрольного биоценоза. При-
чем, содержание меди, кобальта, свинца, никеля и хрома достоверно выше, а содержание 
цинка, марганец, кадмий также немного больше, но различия оказались математически не 
достоверными.  

Особенно заметным явилось увеличение содержания свинца в растительности биоце-
ноза вблизи автомагистрали: более чем 3 раза, а кобальта и хрома более чем в 2 раза по срав-
нению с содержанием этого элемента в растительности контрольного биоценоза, который 
был удален от автомагистрали на 500 м. 

В растительности контрольного биоценоза оказалось выше лишь содержание магния, 
но различие оказалось математически не достоверно.  

Вывод. Содержание меди, цинка, кобальта, свинца, марганца, кадмия, никеля и хрома 
в растительности биоценоза вблизи автомагистрали выше, чем содержание этих элементов в 
растительности контрольного биоценоза, удаленного от автомагистрали. 
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Гражданская война в России 1918-1920 гг. (в некоторых регионах длившаяся до 1922 

г.) представляется событием очень далекого прошлого. Однако недавние события на Украи-
не и в других странах показали, что тема гражданской войны актуальна как никогда. Данная 
тема заинтересовала нас еще и потому, что Троицк в годы гражданской войны оказался не-
посредственной ареной военных действий, а его граждане – ее вольными или невольными 
участниками.  

Цель нашей работы заключается в изучении деятельности большевистского подполья 
в городе Троицке в годы Гражданской войны 

Историческим источником послужила троицкая газета «Вперед» 60-х годов XX века, 
которая, в связи с 50-летним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической революции 
(1967 г.) описывала события Гражданской войны, ссылаясь на газеты 1918-19 годов. Конеч-
но, нужно учитывать, что советские газеты, материалы которых мы использовали, как могли, 
защищали и поддерживали действия участников большевистского подполья и всячески 
клеймили их врагов – противников советской власти.  

Тем не менее, мы попытались решить поставленные задачи. Отвечая на вопрос о при-
чинах создания в Троицке большевистского подполья, мы пришли к выводу, что сословный 
состав троичан стал главным препятствием на пути установления здесь советской власти: 
среди горожан было много купцов, священнослужителей, казаков, инженеров, преподавате-
лей, чиновников.  

В мае-июне 1918 года в городе, пригородах и уезде шли ожесточенные бои между 
противниками большевиков и их сторонниками. 21 июня 1918 г. белогвардейцы  захватили 
Троицк. Поскольку в открытых столкновениях перевес был на стороне белых, уцелевшие 
большевики поменяли тактику. Осенью 1918 года под их руководством стали зарождаться 
подпольные группы.  

Однако для более эффективной работы необходима была единая сплоченная органи-
зация, большую помощь в создании которой оказал Челябинский подпольный центр. В ночь 
на 1 марта 1919 года в привокзальной слободке на конспиративной квартире открылась Пер-
вая полная конференция троицких большевиков. На ней присутствовало 10 человек. Цен-
тральное место в работе конференции занял вопрос «Цели и задачи членов РКП в тылу у бе-
лых». Исходя из указаний подпольного центра, конференция наметила основные задачи 
Троицкой подпольной организации:  

«1.установить тесную связь с рабочими, промышленных предприятий города и с ре-
волюционно-настроенным крестьянско-казацким населением уезда.  

2.Развернуть широкую агитацию в массах, наладить постоянную информацию рабо-
чих и крестьян о действиях Красной армии, дезорганизовать работу транспорта и промыш-
ленных предприятий, для чего призвать рабочих выводить из строя паровозы, железные ли-
нии, мосты, саботировать работы промышленных предприятий».  

Конференция обсудила вопрос о вербовке новых членов партии и приняла решение 
создать широкую сеть подпольных групп на предприятиях и в уездах. Была поставлена зада-
ча развертывания широкой агитации в белогвардейских частях и создания подпольных пар-
тизанских групп из солдат. То есть на этом этапе главными методами борьбы стали агитация, 
провокации, саботаж и т.п. 
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В конце февраля - начале марта 1919 года в Троицке и уезде проходила мобилизация в 
армию, для успешного проведения которой приехал провозглашенный Директорией Верхов-
ным правителем России адмирал Александр Васильевич Колчак. В здании бывшей женской 
гимназии (ныне корпус ЮУГАУ) состоялось последнее заседание 3-го очередного Большого 
Круга Оренбургского казачьего войска, а в бывшей классической мужской гимназии (ныне 
здание Троицкого педагогического колледжа) прошел банкет. Встречал Колчака атаман ОКВ 
Александр Ильич Дутов.  

В ответ подпольщики развернули антиколчаковскую агитацию, распространяли воз-
звания, листовки, революционные брошюры, призывали мобилизованных отказываться от 
службы у Колчака и переходить на сторону Красной Армии. Под влиянием большевистской 
агитации 26 февраля 1919 года новобранцы разогнали в Троицке призывную комиссию. В 
другом случае мобилизованные солдаты, прибывшие эшелоном в Троицк из Миасса, избили 
белогвардейских офицеров, за что были арестованы 9 человек. В ответ солдаты устроили ми-
тинг, на котором присутствовало 600 человек. На митинге выступили представители Троиц-
кой подпольной организации. Они призывали новобранцев встать на защиту советской вла-
сти, освободить из тюрем политзаключенных и красногвардейцев. Толпа встретила эти при-
зывы гулом одобрения. Несколько сот новобранцев двинулись к управлению милиции. Во-
рвавшись во двор управления, они сорвали колчаковский флаг со здания, изодрали его в кло-
чья, и выпустили арестованных. 

Смелым мероприятием Троицкого подполья было разоружение тюрьмы. Эта операция 
была поручена бывшему красногвардейцу, бежавшему из белогвардейского плена Лепшину, 
и подпольщикам, работникам тюрьмы Пичеркину и Артемову. Лепшин, переодевшись в 
офицерский мундир, на автомобиле среди бела дня подъехал к тюрьме. Он предъявил тю-
ремной администрации подложные предписания начальника гарнизона о сдаче всего оружия 
и боеприпасов для военных частей города Троицк. 

Активным методом борьбы стало создание 2-х партизанских отрядов. Один из них 
под командованием чекиста Михайлюты непосредственно действовал в городе, проводя опе-
рации по ликвидации провокаторов, шпионов, разоружал белогвардейских солдат и офице-
ров. Он принял активное участие в боевых операциях по освобождению города.  

Второй отряд по командованием И.И. Дулинского был создан в казачьем поселке  Но-
вотроицкое в 18 км от города. Партизаны обезоруживали солдат, офицеров, разбирали по-
лотно железной дороги. С приближением частей Красной Армии к Троицку партизаны 
должны были принять участие в освобождении города. Утром 1 августа 1919 года партизан-
ский отряд занял поселок Бугристый. Вскоре в поселок приехал С.Д. Муляев, командирован-
ный военнореволюционным штабом, и сообщил, что в Троицке скопилось много войск, по-
этому решение о взятии города отменяется. Партизанскому отряду было предложено проби-
ваться на соединение с частями Красной Армии. 

В ночь на 2 августа партизаны обошли Троицк. Прошли мимо казачьих поселков То-
каревка и Кляститское и попали под обстрел бело-казачьего конного отряда. Под огнем про-
тивника отряд стал отступать вверх по реке Увелька. Около Ершовской водяной мельницы 
состоялся последний бой партизанского отряда с белоказаками. 3 августа новотроицкий от-
ряд соединился с красно-казачьим полком им. Степана Разина. 

4 августа 1919 года полк им. Степана Разина, в составе, которого находились партиза-
ны, захватил Троицк, где была провозглашена власть Советов.  

Таким образом, мы рассмотрели деятельность большевистского подполья в Троицке, 
и пришли к выводу, что причиной создания подполья стала невозможность быстрого уста-
новления Советской власти в ходе открытых боевых действий. Троицкое подполье стало 
звеном в разветвленной сети большевистского подполья на Южном Урале и при помощи Че-
лябинского подпольного комитета превратилось в серьезную организацию, которая активно 
привлекала сторонников, развернула мощную пропаганду против мобилизации в армию 
Колчака и действовала различными методами: от ломки инструментов и отказа работать до 
создания партизанских отрядов. Итогом деятельности Троицкого подполья стало установле-
ние в Троицке Советской власти. Необходимо отметить, что в советских газетах деятель-



29 
 

ность большевистского подполья однозначно рассматривается как героическая борьба про-
тив озлобленной контрреволюции: историю пишут победители, поэтому мы знаем в основ-
ном эту точку зрения на события. Имена некоторых троицких борцов за советскую власть, в 
том числе,  подпольщиков остались в истории города: их именами названы улицы (Иванов, 
Аппельбаум, Селивановская, Насонкин и др). 

Однако сейчас мы понимаем, что события  любой гражданской войны трагичны по-
тому, что в ней нет правых и виноватых: каждая из сторон в ней – и жертва, и палач.   
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Количество производимой животноводческой  продукции может расти как за счет 

улучшения условий кормления и увеличения численности скота, так и в результате улучше-
ния качества самих животных. Улучшение качества животных является одной из главных 
задач в племенной работе скотоводства [1,2].  

Для проведения успешной селекционо -  племенной работы в животноводстве в на-
стоящее время используют современные статистические методы, позволяющие установить 
степень постоянства (повторяемости) тех или иных признаков, коррелятивные связи между 
ними, а также проводят определение наследуемости признаков, которые позволяют в какой – 
то мере предвидеть эффективность отбора по этим признакам [3,5]. Для проведения этих ме-
тодов используют различные коэффициенты, такие как коэффициент корреляции, коэффици-
ент наследуемости, а также селекционный дифференциал и эффект селекции [4].  

В этой связи мы поставили цель дать характеристику черно-пестрого скота по генети-
ческим параметрам в стаде ТОО «Карабалыкская СХОС».  Работа выполнялась в стаде ТОО 
«Карабалыкская СХОС», занимающейся разведением черно-пестрого скота. 

Оценивалось пять быков – производителей по качеству потомства, принадлежащих к 
различным линиям голштино – фризской породы. 

Быки – производители Бобр 3910 и Сектор 498, принадлежащие к линии Монтвик 
Чифтейн 95679, оценивались по 63 и 33 дочерям соответственно; Статус 4531 и Вильхельн 
5215 линии  Вис Айдиал 933422 оценивались по 43 и 15 дочерям соответственно;  Браслет 
2917329 линия Силинг Трайджун Ронит 252803 по 6 дочерям. 

Оценка быков – производителей по происхождению проводилась с помощью вычис-
ления селекционного индекса. Взаимосвязь между хозяйственно полезными признаками оп-
ределялась с помощью коэффициента корреляции. 

Коэффициент наследуемости хозяйственно полезных признаков определялся методом 
прямолинейной корреляции. 

Селекционный дифференциал определялся по следующей формуле: Сd= Х по пл/ядру 
– Х по стаду. Эффект селекции за поколения вычисляли по формуле:  ЭС = Сd*h². 

Весь материал обработан общепринятыми методами биометрической обработки, све-
ден в таблицы, которым дан анализ 

В таблице 1 представлены результаты оценки быков – производителей, используемых 
в стаде по происхождению. 
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Таблица 
Оценка быков – производителей, используемых в стаде по происхождению 

№ 
п/п 

Кличка и инд. № 
быка - производ
теля 

Порода Линия Продуктивность Селекционный индекс 

М ММ МО По удою, 
 кг 

По содержа 
нию жира в 
 молоке, % 

1 Бобр  
3910 

Голштинская Монтвик  
Чифтейн 
95679 

3-7605-3,79 3-5561-3,64 2-8324-4,25 7274 3,87 

2 Сектор 
 498 

Голштинская Монтвик 
 Чифтейн 
95679 

2-10575-4,633-7700-5,21 3-11309-4,05 10040 4,63 

3 Статус  
4531 

Голштинская Вис  
Айдиал 933422

3-7410-4,07 2-4507-4,20 3-12742-3,8 8017 4,04 

4 Вильхельн  
5215 

Голштинская Вис  
Айдиал 933422

3-8019-3,93 2-6524-4,17 3-9569-3,94 8033 3,99 

5 Браслет  
2917329 

Голштинская Силинг  
Трайджун Ронит
252803 

2-6751-3,96 1-5718-3,98 5-9058-3,70 7070 3,9 

 
Как видно из таблицы 1, предки быков – производителей имеют достаточно высокую 

молочную продуктивность и высокое содержание жира в молоке. Рассчитанные нами селек-
ционные индексы по удою и содержанию жира в молоке оказались различными. Самый вы-
сокий селекционный индекс по удою 10040 кг и содержанию жира в молоке 4,63%  наблю-
даются у быка – производителя Сектора 498.  Самый низкий селекционный индекс по удою – 
7070 кг оказался у быка – производителя Браслета 2917329.  Оценка быков – производителей 
по происхождению показала, что все используемые быки – производители в стаде имеют вы-
сокий генетический потенциал по удою и содержанию жира в молоке.  

Коэффициенты корреляции между хозяйственно – полезными признаками у коров 
различных генотипов представлены в таблице 2. 

Данные таблицы 2 показывают, что между удоем и живой массой коров различных 
быков – производителей наблюдается слабая положительная взаимосвязь и коэффициент 
корреляции колеблется от 0,1 до 0,3.  Однако, у дочерей быка – производителя Вильхельна 
5215 установлена слабая отрицательная взаимосвязь и коэффициент корреляции равен 0,21.  

Между удоем и содержанием жира в молоке наблюдается слабая отрицательная взаи-
мосвязь  коэффициент корреляции колеблется от ( - 0,02 до -0,2).  В тоже время между удоем 
и количеством молочного жира установлена высокая положительная взаимосвязь и коэффи-
циент корреляции колеблется от 0,7 до 0,9. 
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Таблица 2  
Корреляционная взаимосвязь между признаками молочной продуктивности   

коров различных генотипов 
№ 
п/п 

Инд. № и кличка отца Количество 
 дочерей 

Коэффициент корреляции: 
Удой -   
живая масса 

Удой - 
жира 

Удой -  количество  
молочного жира 

1 Бобр 3910 63 0,3 -0,2 0,9 
2 Статус 4531 43 0,1 0,02 0,7 
3 Сектор 498 33 0,1 0,1 0,83 
4 Вильхельн 5215 15 -0,21 -0,1 0,9 
5 Браслет 2917329 6 0,2 -0,1 0,7 

 
Таким образом, полученные отрицательные коэффициенты корреляции между удоем 

и содержанием жира в молоке указывают нам, что в данном стаде необходимо проводить 
раздельную селекцию по удою и содержанию жира в молоке. 

При планировании племенной работы важное значение имеют коэффициенты насле-
дуемости (h²) хозяйственно – полезных признаков. Результаты этих расчетов приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Коэффициент наследуемости хозяйственно – полезных признаков 
у животных различных генотипов 

№ 
п/п 

Инд. № и кличка отца Количество 
пар 

Удой, кг Жир, % Количество м
лочного  
жира, кг 

Живая масса, кг 

1 Бобр 3910 63 0,84 0,46 0,8 0,9 
2 Статус 4531 43 0,4 0,2 0,4 0,8 
3 Сектор 498 33 0,8 0,9 0,4 0,9 
4 Вильхельн 5215 15 0,2 0,4 0,2 0,8 
5 Браслет 2917329 6 0,7 0,8 0,4 0,9 
6 В целом по изучаемой  

группе 
160 
 

0,5 
 

0,6 0,4 
 

0,9 
 

 
Анализируя данные таблицы 3 необходимо отметить, что самые высокие коэффици-

енты наследуемости по удою 0,84, количеству молочного жира 0,8 и живой массе 0,9 уста-
новлены у животных быка – производителя Бобра 3910, указывают нам на высокую долю 
влияния генотипической изменчивости на фенотипическую. Животные быка – производите-
ля Вильхельна 5215 имеют самые низкие коэффициенты наследуемости по удою – 0,2, со-
держанию жира в молоке 0,4, количеству молочного жира – 0,2, а это указывает нам на низ-
кое влияние генотипической изменчивости на фенотипическую изменчивость. В целом по 
изучаемой группе животных коэффициенты наследуемости составляют по удою – 0,5; со-
держанию жира в молоке – 0,6; количеству молочного жира – 0,4 и живой массе – 0,9. 

Таким образом, рассчитанные коэффициенты наследуемости указывают, что в данном 
стаде можно эффективно проводить массовый отбор по изучаемым признакам.  

Коэффициенты наследуемости, селекционный дифференциал и эффект селекции хо-
зяйственно – полезных признаков стада и результаты, представлены в таблице 4.   
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Таблица 4 
Селекционный дифференциал и эффект селекции стада 

Признак Х(среднем 
по племен-
ному ядру) 

Х(среднем 
по стаду) 
 

Сd (селек-
ционный 
дифферен-
циал) 

h² (коэф-
фициент 
насле-
дуемо-
сти) 

ЭС (эффект селекции) 

поколение год 

Удой, кг 5277 4761 516 0,5 258 51,6 

Содержание 
жира в мо-
локе, % 

3,85 3,83 0,02 0,6 0,012 0,0024 

Количество 
молочного 
жира, кг 

203 182 21 0,4 8,4 1,68 

Живая мас-
са, кг 

485 462 23 0,9 20,7 4,14 

 
Данные таблицы 4 показывают, что при нынешнем уровне племенной работы со ста-

дом коровы через год будут иметь продуктивность – 4813 кг, а за поколения удой составит – 
5019 кг. Содержание жира в молоке увеличится за поколения на 0,012% и составит – 3,842%. 
Живая масса коров увеличится на 20,7 кг и составит 482,7 кг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным признаком по которому 
ведется селекционная работа – это уровень молочной продуктивности. Однако, недостаточ-
ное внимание в работе со стадом уделяется селекции по содержанию жира в молоке и живой 
массе. 
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Для всех развитых стран мира экологическая ситуация, складывающаяся в городах, а 

так же в поселках городского типа, является предметом особого внимания официальных вла-
стей всех уровней, политических партий и общественных движений, средств массовой ин-
формации и широких слоев населения. Экологическая ситуация - «зеркало», в котором отра-
жается уровень социально-экономического положения страны, поэтому не случайно инфор-
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мация об экологической ситуации в развитых странах общедоступна и занимает одно из ве-
дущих мест в политической и общественной жизни общества. С ростом поселка городского 
типа, развитием его промышленности, становится все более сложной проблема охраны ок-
ружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. В по-
следние десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в 
частности, на зелёные насаждения. Проблема зелёных массивов (парков, лесов, садов, лугов) 
- одна из важнейших экологических проблем. Растительность, как средовосстанавливающая 
система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в поселке городского типа, 
регулирует (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, 
климатические характеристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и 
является источником эстетического отдыха людей; она имеет огромное значение для челове-
ка. Поэтому антропогенное воздействие на озеленение является очень важным вопросом 
требующим изучение. В целом во всем мире делаются значительные усилия по озеленению и 
благоустройству городского хозяйства. Неблагоприятные физико-механические свойства 
почвы, повышенная загазованность и запыленность воздуха, дополнительное освещение рас-
тений в ночное время, асфальтовое покрытие улиц и площадей, механические повреждения и 
интенсивный режим использования насаждений населением - все это оказывает постоянное 
негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды и приводит 
к преждевременному отмиранию деревьев, задолго до наступления естественной старости. 
Немалую роль в процессе деградации природной среды и ухудшения здоровья населения иг-
рают различные промышленные производства, в частности огромное влияние оказывает ди-
зельный завод по производству машин. И здесь становится актуальным вопрос озеленения 
территории, с целью снижения техногенной нагрузки.  Благоустройство и озеленение насе-
ленных мест - это комплекс работ по созданию и использованию зелёных насаждений в на-
селенных пунктах. В градостроительстве благоустройство и озеленение является составной 
частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке населенных мест. Оно 
имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на окружающую 
среду.  

Цель: разработка научно-обоснованных предложений и рекомендаций по озеленению 
и благоустройству территории посёлка городского типа с целью создания экологически-
сбалансированной и комфортной среды . 

Задачи:  
1. Собрать и систематизировать научную литературу. 
2. Проведение всестороннего анализа существующего состояния территории по ос-

новным экологическим аспектам благоустройства. 
3. Разработка на основе анализа конкретных предложений по экологическому благо-

устройству с максимально возможным учетом современных нормативных показателей бла-
гоустройства. 

4.Разработать теоретическую пространственную модель системы озелененных про-
странств в структуре центра поселка городского типа  с использованием эффективных прие-
мов размещения зеленых насаждений; 

5.Предложить приемы размещения зеленых насаждений в структуре и в ближайшем 
окружении центра поселка и устойчивый ассортимент с приоритетным использованием ви-
дов растительности, свойственных местной флоре. 

6.Разработать практические рекомендации по формированию системы зеленых наса-
ждений на территории 

Научная новизна данной работы состоит в комплексном эколого-географическом 
подходе к оценке эффективного озеленения , подбора методов и приемов благоустройства и 
озеленения выбранного участка 

Практическая значимость состоит в разработке практических рекомендаций по озеле-
нению территорий способствующих расширению функций зеленых насаждений с целью из-
менения экологических, функциональных и эстетических характеристик данных территорий. 

Характеристика почвенных условий в зоне исследования: 
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Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности, слагающихся из разнооб-
разных элементарных форм различного порядка. 

Рельеф изучаемой территории занимает Костанайская равнина, являющаяся частью 
Западно-Сибирской низменности. Характеризуется плоским или слабоволнистым рельефом. 

Почва – самый поверхностный слой суши земного шара, возникший в результате из-
менения горных пород под воздействием живых и мертвых организмов (растительности, жи-
вотных, микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных осадков. Важнейшим свойст-
вом почвы является ее плодородие, т.е. способность обеспечивать рост и развитие растений. 
Чтобы быть плодородной, почва должна обладать достаточным количеством питательных 
веществ и запасом воды, необходимым для питания растений.  

Почву территории объекта исследования можно охарактеризовать как  обыкновенный 
среднегумусный чернозем. Мощность перегнойного горизонта  30-40 см, его нижняя граница 
неровная, с резко выраженными затеками и языками, проникающими по вертикальным тре-
щинам далеко вглубь почвы. По механическому составу почва супесчаная, реакция рН поч-
венной среды – слабокислая.  

На  близлежащей территории, примыкающей к объекту моего исследования естест-
венных и искусственных водоемов не имеется. 

Растительностью данный участок небогат. Имеется небольшое количество деревьев, 
таких как березы. Также произрастают однолетние и многолетние цветы. 

Архитектурно-планировочное решение благоустройства и озеленения центральной 
территории п.Затобольск выполнено в программе для ландшафтного проектирования Google 
Sketch Up. Для более наглядного представления прилагается 3Д модель проектируемого объ-
екта. 

Приступая к проектированию благоустройства и озеленения территории, необходимо 
составить ее предпроектную оценку, которая включает в себя план ландшафтного анализа 
территории, а также комплексное обследование объекта озеленения по ряду критериев. 

Методика составления плана ландшафтного анализа: 
Ландшафтный анализ территории включает в себя ситуационный (опорный) план тер-

ритории, в котором указывается, где находится проектируемый объект с указанием его гра-
ниц и размеров всех объектов, расположенных на участке, а также план геодезической съем-
ки, на котором детально показываются в условных обозначениях здания, сооружения, доро-
ги, существующие насаждения.  

Характеристика природно-климатических условий и ветрового режима в зоне иссле-
дования: 

Природно-климатические условия на территории Костанайского района наблюдались 
в течение двух последних лет (2015-2016 гг.).  

В журнал наблюдений фиксировались температурные показатели, количество осад-
ков, скорость и направление ветра и другие показатели. 

Результаты исследования климатических условий и ветрового режима  сравнивались с 
«Климатическими характеристиками по городу Костанай и Костанайской области», которые 
предоставлены Филиалом Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» 
по Костанайской области.  

На основании анализа полученных данных была составлена характеристика природ-
но-климатических условий для объекта исследования. 

Климат Костанайского района характеризуется резко выраженной засушливостью и 
высокой степенью континентальности.  

Самым теплым месяцем года является июль, с абсолютным максимумом температур 
+410С. Самым холодным месяцем года является январь, среднемесячная температура кото-
рого составляет –25°С, с абсолютным минимумом температур –460С.  

Среднегодовое количество осадков для зоны Костанайского района по многолетним 
наблюдениям составляет 333 мм.  
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Таким образом, среднегодовая скорость ветра на объекте исследования – 3,4 м/с, мак-
симальная скорость ветра – 35 м/с. Ветра преимущественно южного направления – зимой, и 
северного направления – летом.  

Также было проведено исследование почвенного профиля.  На основании почвенного 
анализа были сформулированы следующие выводы: 

- почву территории объекта исследования можно охарактеризовать как  обыкновен-
ный среднегумусный чернозем; 

- мощность гумусового горизонта  30-40 см, его нижняя граница неровная, с резко вы-
раженными затеками и языками; 

- по механическому составу почва супесчаная; 
- реакция рН почвенной среды – близкая к нейтральной. 
Выводы и предложения: 
На основе данных проделанного ранее предпроектного анализа мы заключили, что на 

озеленяемой территории будут выделены следующие функциональные зоны: 
- входы (главные и второстепенные) 
- зон отдыха 
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В зависимости от применяемого сырья и технологии производства кондитерские из-

делия делят на две большие группы: сахарные и мучные. К сахарным изделиям относятся 
шоколад, конфеты, карамель, ирис, драже, мармелад, пастила, халва, восточные сладости и 
какао-порошок, к мучным - печенье, галеты, крекер, вафли, пряники, кексы, рулеты, торты, 
пирожные. 

Кондитерские изделия имеют высокую энергетическую ценность, легко усваиваются, 
обладают приятным вкусом, тонким ароматом, привлекательным внешним видом. 

Ассортимент вырабатываемых в нашей стране кондитерских изделий разнообразен, 
непрерывно изменяется и насчитывает около 5000 наименований. 

Пищевая ценность кондитерских изделий обусловлена имеющимся в них комплексом 
необходимых организму человека веществ (углеводов, белков жиров, минеральных веществ, 
витаминов и др.). 

Основными направлениями в разработке новых видов кондитерских изделий являют-
ся совершенствование ассортимента товаров для детского и диетического питания, увеличе-
ние количества белка, снижение содержания углеводов, и в первую очередь сахаров. В связи 
с тем, что белок является не только полноценным, но и дефицитным компонентом продуктов 
питания, на современном этапе ведется изыскание новых видов белково-содержащего сырья, 
которое может быть успешно использовано в производстве кондитерских изделий (молоко и 
молочные продукты, соя, глютен кукурузы, полуобезжиренная масса семян подсолнечника, 
мука Тритикале, Кама и др.). Для повышения биологической ценности изделий используют  
такое ценное сырье, как плоды и овощи. С целью сохранения белка, витаминов, ферментов и 
других биологически-активных веществ изыскиваются также новые технологические про-
цессы производства кондитерских изделий. 

Основным сырьем для производства шоколада и какао-порошка являются какао-бобы 
- семена какао-дерева, произрастающего в тропических районах земного шара. По происхо-
ждению какао-бобы подразделяют на три группы: американские, африканские и азиатские. 
Наименование товарных сортов соответствует названию района их производства, страны или 
порта вывоза (Гана, Байя, Камерун, Тринидат). 

По качеству какао-бобы подразделяют на две группы: благородные (сортовые), обла-
дающие нежным вкусом и приятным тонким ароматом с множеством оттенков (Ява, Трини-
дат), и потребительские (ординарные), имеющие горький, терпкий, кисловатый вкус и силь-
ный аромат (Байя, Аккра). 

Какао-боб состоит из твердого ядра, образованного двумя семядолями, зародыша (ро-
стка), твердой оболочки (какаовеллы). Основными компонентами какао-бобов являются жир, 
алкалоиды теобромин и кофеин, белки, углеводы, дубильные и минеральные вещества, орга-
нические кислоты и ароматические вещества. 
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Жир (какао-масло), содержащийся в ядре в количестве 51 - 56% сухих веществ, имеет 
большое значение при формировании свойств шоколада. При температуре 25 °С какао-масло 
твердое и хрупкое, а при 32 °С, т.е. при температуре ниже температуры человеческого тела, - 
жидкое, поэтому во рту плавится без остатка. Благодаря этим свойствам какао-масла шоко-
лад, являясь твердым и хрупким продуктом, легко расплавляется при употреблении. 

Теобромин составляет 0,3-1,5% сухих веществ ядра какао-бобов и 0,5-1% сухих ве-
ществ какаовеллы. Теобромин и кофеин возбуждают сердечную деятельность и нервную 
систему человека. Однако стимулирующее действие теобромина на сердечную деятельность 
проявляется в более слабой и мягкой форме, чем кофеина. Кроме того, теобромин и кофеин 
наряду с дубильными веществами обусловливают горький вкус какао-бобов. 

Углеводы какао-бобов представлены крахмалом (5-9%), сахарозой (0,5-1,6%), глюко-
зой и фруктозой, клетчаткой (в ядре - 2,5%, в какаовелле - 16,5%) и пентозанами (в ядре - 
1,5%, в какаовелле - 6%). Содержание белка в ядре какао-бобов 10,3-12,5%, в какаовелле - 
13,5%. 

Технология какао-порошка 
Сырьем для получения какао-порошка является какао-жмых, который остается после 

прессования какао тертого. Какао-жмых, имеющий после прессования форму дисков сначала 
дробят на куски размером около 25 мм, охлаждают до температуры 35-40 °С, а потом подают 
на измельчение. Далее частицы увлекаются потоком воздуха в охладитель, а затем в воздуш-
ный сепаратор, в котором отделяются крупные частицы и направляются на повторное из-
мельчение. Фракция, содержащая мелкие частицы, направляется на фасовку. 

Содержание влаги в какао-порошке не более 5%. Хранят какао-порошок в сухих по-
мещениях при температуре не выше 18 °С и относительной влажности воздуха не выше 75%. 

Какао-порошок используют в качестве полуфабриката при производстве некоторых 
видов кондитерских изделий (для обсыпки конфет, карамели, тортов, пирожных, при произ-
водстве жировой глазури и др.). Но основное назначение какао-порошка - приготовление на-
питка какао. Чем мельче частицы порошка и чем дольше удерживаются они во взвешенном 
состоянии, тем выше качество напитка. 

Качество какао-порошка оценивают по состоянию упаковки, внешнему виду, степени 
измельчения, вкусу, аромату (в напитке). Из физико-химических показателей нормируют 
влажность, содержание жира, металлопримесей, золы, дисперсность (количество мелких 
фракций), показатель рН (не более 7,1). Недопустимыми дефектами какао-порошка являются 
потеря вкуса и аромата, а также наличие посторонних привкусов и запахов, слеживание в 
комки. 

Упаковывают шоколад с предварительной заверткой плиток. В завертке выпускают 
почти все виды шоколада. Как правило, шоколад завертывают в два слоя: фольгу и художе-
ственно оформленную этикетку (плитки) или подвертку из парафинированной бумаги и эти-
кетку (батоны). Шоколадные фигуры и медали завертывают только в фольгу. Для фигур ис-
пользуют также прозрачные полимерные пленки. Завернутый шоколад упаковывают в ко-
робки из гофрированного картона с последующей укладкой последних в фанерные и доща-
тые ящики. 

Какао-порошок для предприятий розничной торговли выпускают только в мелкой 
расфасовке (до 250 г.), в жестяных и комбинированных банках, картонных коробках и пач-
ках, пакетах из полимерных пленок. 

Храниться шоколад и какао-порошок должны в чистых, хорошо вентилируемых по-
мещениях, не имеющих посторонних запахов, незараженных амбарными вредителями, при 
температуре не выше -18 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Колебания 
температуры не должны превышать ±3 °С. При более значительных колебаниях может про-
изойти отпотевание поверхности шоколада и как следствие - появление сероватого налета, 
представляющего собой мельчайшие кристаллики сахара. Шоколад не должен подвергаться 
и воздействию прямого солнечного света.         Нагревание шоколада до температуры 26 °С и 
выше вызывает плавление какао-масла, и при охлаждении вследствие выделения кристаллов 
жира на поверхности может образоваться сероватый налет (жировое поседение). 
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В зависимости от упаковки, наличия и характера добавлений шоколад хранится от 1 
до 6 мес., а какао-порошок - от 3 до 12 мес. 

Производство шоколада 
Обжиг 
Процесс производства шоколада начинается с обжига бобов. Их очищают и жарят, 

чтобы устранить оставшуюся влагу и достичь свойственного для какао вкуса и запаха. Изы-
сканные сорта какао поджариваются при более низкой температуре, что придает им очень 
нежный аромат. Поджаривание, выполненное неправильно, приведет к неприятному горело-
му вкусу. 

Крекинг и веяние 
После обжига какао-бобы охлаждают, а затем направляют в веечную машину, которая 

их рафинирует, отделяет от оболочки и дробит на частицы толщиной в несколько миллимет-
ров. Шелуха удаляется через сито потоком горячего воздуха. Очищенные и дробленые бобы 
называется дроблеными бобами какао. 

Смешивание 
Превращение дробленых бобов какао в шоколад путем смешивания различных ком-

понентов - это искусная и секретная область в изготовлении шоколада. Бобы сортируются по 
их происхождению, поджаренные и отвеянные, они подбираются по точным рецептам, сме-
шиваются и помещаются в машины для перемола какао. 

Перемол 
Жареные, молотые бобы, так называемые «перья», нагревают и тщательно мелят до 

образования какао-пасты, также называемой какао-масса или ликер. Она является главным 
ингредиентом для приготовления различной шоколадной продукции и состоит из какао-
масла (натуральный жир какао) и сухой составляющей бобов. 

Затем какао-массу выкладывают под гидравлический пресс для выжимки жира (какао-
масла). Остаток (жмых), содержащий еще 20% масла, перемалывают в порошок, который 
затем тщательно просеивают, получившийся порошок - это чистый не подслащенный какао-
порошок. Какао-масло фильтруют, смягчают, формуют и убирают на хранение. А какао-
ликер смешивается с сахаром (и сухим молоком в случае изготовления молочного шокола-
да), и паста интенсивно растирается и рафинируется. 

Для приготовления шоколада в какао-массу необходимо добавить какао-масло, сахар, 
ваниль. Эти ингредиенты смешивают и месят до получения гладкой, однородной массы. 

Конширование 
Это один из важнейших этапов в изготовлении супершоколада. Его целью является 

удаление всей остаточной влаги, устранение несовместимых вкусов и ароматов, комочков, 
которые еще присутствуют, а также вытеснение летучих кислот и чрезмерной горечи. 

Шоколад выкладывают в баки для конширования, где его раскатывают и месят в те-
чение 2-3 дней. Во время этого процесса она нагревается до разных температур. Для получе-
ния шоколада высокого качества добавляется какао-масло вместе с лецитином (извлеченным 
из соевых бобов), что способствует снижению вязкости. Процесс конширования устраняет 
влагу и способствует образованию гладкого, однородного шоколада с улучшенным вкусом и 
ароматом. 

В то время как обычный шоколад коншируется только несколько часов, шоколад вы-
сочайшего качества может коншироваться до пяти дней. 

Недостаточное конширование шоколада может привести к повышенной кислотности. 
Темперирование шоколада 
В предшествующих процессах температура шоколада постоянно поддерживалась на 

уровне температуры плавления какао-масла. Теперь необходимо охладить массу таким обра-
зом, чтобы обеспечить надлежащую кристаллизацию какао-масла и одноразовое распределе-
ние смеси. Темперированный шоколад застывает быстро, имеет хорошую текстуру и блеск, с 
ним легко работать. 

Ковертюр, который имеет высокое содержание какао-масла, является темперирован-
ным, так как соединения жировых молекул стабильны в различных точках плавления. На са-
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мом деле, растворение происходит как при низких температурах, так и при высоких. Но пер-
вое, что необходимо, это довести ковертюр до высокой температуры, достаточной для пол-
ного растворения всего жира (если шоколад слишком горячий, то произойдет уничтожение 
его тонкого вкуса). Второе: охлаждение или пре-кристаллизация расплавленного шоколада 
происходит, когда шоколад по внешним признакам густой и вязкий. В этот момент чистые 
жировые молекулы формируются (остаются нестабильными кристаллами, которые непод-
вижны). На этом этапе шоколад слишком густой для широкого использования. Его необхо-
димо немного нагреть, не отклоняясь от рекомендованных температур. 

Завершает процесс изготовления шоколада формовка - на этом этапе штампы, про-
двигаясь при чередовании «холодных» и «горячих» участков, заполняются содержимым. По-
сле этого продукция, остыв, легко вынимается из форм и поступает на упаковку. 

Хранят шоколад при контролируемой температуре и влажности, для сохранения его 
вкусовых качеств и внешнего вида. От излишней влажности шоколад может побелеть, а от 
света его надо беречь, чтобы предотвратить окисление. Также шоколад рекомендуют герме-
тично упаковывать, так как он очень легко впитывает запахи. 

Оборудование 
1. Котел жиротопочный. Предназначен для растопки жира (какао-масла). Состоит из: 

теплоизолированного бака с водяной рубашкой, обогреваемой решетки, системы автономной 
терморегуляции, встроенного насоса для перекачки шоколада, обогреваемого продуктопро-
вода и пульта управления. Трубопровод и насос обогреваются от рубашки котла. 

2. Мельница шаровая. Предназначена для производства шоколада и начинки. Состоит 
из: мельницы, смесителя-конша, насоса перекачки шоколада и системы терморегулирования. 
Укомплектована вытяжным вентилятором, помпой и обогреваемым продуктопроводом. Тру-
бопровод и насос обогреваются от рубашки мельницы. 

3. Станция хранения и подачи шоколадной глазури. Состоит из: теплоизолированного 
резервуара с водяной рубашкой (емкостью 2500 кг), снабженного встроенным фильтром, 
медленно вращающейся мешалкой, системой автономной терморегуляции (электрическим 
нагревателем и системой рециркуляции горячей воды), встроенным насосом для перекачки 
шоколада, обогреваемым продуктопроводом. Трубопровод и насос обогреваются от рубашки 
станции. 

4. Непрерывная темперирующая машина, дискового типа, 4_х зонная. Предназначена 
для темперирования шоколадной массы. 

5. Вертикальный холодильный туннель. Предназначен для охлаждения шоколадных 
изделий. Состоит из: теплоизолированного шкафа, горизонтального конвейера, вертикально-
го полочного конвейера, двух итальянских воздухоохладителей, холодильного компрессора 
(«Copeland», Германия), системы датчиков, пневмостопоров и приводов. 

6. Автоматическая линия формования шоколадных изделий. Предназначена для про-
изводства плиточного шоколада и шоколадных изделий с начинкой. Состоит из: депозитора, 
холодильного туннеля, холодильного компрессора и системы управления. Более полный 
комплект линии состоит из: мельницы шаровой, котла жиротопочного, темперирующей ма-
шины, двух станций подачи шоколада и начинки, линии формования шоколадных изделий. 
Имеет производительность до 3000 кг шоколадных изделий в сутки. При этом мельница ша-
ровая работает круглосуточно, линия формования 9 часов в сутки. Увеличение производи-
тельности: При наличии 2_х мельниц и 2_х жиротопочных котлов, производительность ли-
нии возрастает до 6000 кг/сутки. Время работы линии формования шоколадных изделий уве-
личивается до 20 часов. 

7. Производственная линия жидкой штамповки изделий по типу «FrozenCone», аналог 
с Aasted-Mikroverk (Дания). Замкнутый производственный цикл. Производительность линии 
с опцией жидкой штамповки по типу «FrozenCone» будет в два раза ниже, в сравнению с ли-
нией «One-Shot». При этом линия будет иметь возможность работать как по принципу «One-
Shot», так и по типу жидкой штамповки. Для увеличения производительности необходима 
установка дополнительного технологического оборудования. 
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8. Установка выбивания форм. Полный автомат, с установкой загрузки форм - «замк-
нутый цикл». Устанавливается как отдельная опция. 

9. Дополнительное оборудование (при необходимости) 
9.1. Насос планетарный шоколадный. Насос шестеренчатый внутреннего сцепления 

(планетарный), по конструкции соответствует лучшим мировым аналогам. Для уплотнения 
вала используется фторопластовая набивка. В комплекте с насосом устанавливается итальян-
ский редуктор. 

9.2. 2- х дюймовый обогреваемый стальной трубопровод с водяной рубашкой 
Заключение 
Шоколадные изделия характеризуются прекрасными вкусовыми свойствами, высокой 

калорийностью (540-560 ккал, или 2260-2330 кДж, на 100 г.). Благодаря наличию теобромина 
и кофеина шоколад быстро снимает усталость, повышает работоспособность. 

В процессе технологической обработки из какао-бобов получают три основных полу-
фабриката: какао тертое, какао-масло и жмых. Какао тертое и какао-масло используют для 
приготовления шоколада, из какао-жмыха получают какао-порошок. 

Существует три вида молочного шоколада: темный, молочный и белый. В состав тем-
ного шоколада, обладающего горьковато-сладким вкусом, входит какао-масса, сахар и какао-
масло. Молочный шоколад состоит из какао-массы, сахара, сухого цельного молока, какао-
масло и разных добавок, в основном, ванили и различных ароматизаторов. Белый шоколад 
это отличное содержание молока и сахара. 
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Стремительные темпы развития промышленного производства, транспорта; индуст-

риализация, ускорение научно-технического прогресса, химизация различных отраслей на-
родного хозяйства неразрывно связаны с расширением круга используемых химических ве-
ществ, что приводит к техногенному загрязнению окружающей среды, в том числе соедине-
ниями тяжелых металлов, а именно свинца, кадмия, кобальта, меди, цинка, хрома и других 
токсических элементов. 

Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли, при этом пресные 
воды традиционно служат основным источником питьевого водоснабжения. Большинство 
отечественных систем крупных и средних населенных пунктов проектировалось и создава-
лось в России на базе доступных водозаборов из открытых водоисточников Экстенсивное 
развитие хозяйства привело к тому, что качество воды большинства природных источников в 
настоящее время уже не соответствует нормативным требованиям. Особенно,  это касается 
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региона Южного Урала, в котором по гидрохимическому состоянию поверхностных вод Че-
лябинская область относится к наиболее напряженной группе территорий Российской Феде-
рации.Это ведет к загрязнению ими атмосферного воздуха, воды, почвы, следовательно, и 
продуктов питания. Особую опасность представляют тяжелые металлы, такие как свинец, 
кадмий, ртуть, медь, цинк и др., поскольку способны образовывать нерастворимые соедине-
ния и накапливаться в пищевых цепях водных и наземных экосистем, долгое время нахо-
диться в почве и водоемах.       

Накопление тяжелых металлов в окружающей среде может происходить вследствие 
природных и антропогенных процессов. В последние годы тяжелые металлы являются од-
ними из основных промышленных загрязнителей окружающей среды. Учитывая, что, по 
данным ВОЗ, а также по результатам исследований, 20% заболеваний обусловлено неблаго-
приятным состоянием окружающей среды, уже предложен термин «экологически обуслов-
ленные заболевания». В настоящее время в научной литературе крайне не достаточно ин-
формации об экологическом состоянии водоемов в отношении содержания солей тяжелых 
металлов в рыбе (как одном из распространенных продуктов в рационе человека и живот-
ных) и воде. Эти сведения необходимы для достоверной оценки безопасности водных объек-
тов.  

Данная исследовательская работа посвящена изучению динамики токсикоэлементов в 
рыбе данного водоема.  

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось изучение особенностей на-
копления и распределения тяжелых металлов в рыбе на участке реки Уй в городе Троицке, 
подверженному антропогенному воздействию. 

Определены следующие задачи: 
-  Определить уровень содержания тяжелых металлов в органах и тканях (жабры, го-

ловы, плавники, тушки.) рыб семейства карповые - Лещ обыкновенный (Abramis brama), и 
сомовые - Сом  обыкновенный  (Silurus glanis). 

- Исследовать особенности распределения тяжелых металлов в органах и тканях рыб. 
Материал и методы исследований 
Для аналитических исследований выбраны виды рыб, которые имеют широкое рас-

пространение по всему району исследования и являются преобладающими видами ихтио-
фауны изучаемой реки. 

Материалом для изучения послужили образцы тканей и органов (жабры, головы, 
мыщцы, плавники) рыб. Количественный анализ образцов на содержание ионов тяжелых ме-
таллов (Cu,Fe,Zn,Co,Mn,Ni,Cd,Pb,Mg) проводили в межкафедральной лаборатории Южно-
уральского аграрного университета, г. Троицка, методом атомной абсорбции при атомизации 
в пламени и контролируемом температурном режиме (атомно-абсорбционный спектрофото-
метр AAS-30, ГОСТ 26929-94) были обнаружены следующие металлы: 

Результаты исследований и их обсуждение 
Спектральный анализ содержания тяжелых металлов в органах и тканях изучаемых 

видов рыб позволили выявить следующее. Содержание железа в органах и тканях рыб варь-
ирует от 4,03 до 31,40 мг/кг. По способности концентрировать железо органы и ткани рыб 
располагаются в следующий убывающий ряд (на примере сома): жабры (31,40 мг/кг) > плав-
ники (6,72 мг/кг) > мышцы(4,06 мг/кг) > головы (4,03 мг/кг). Нами выявлено незначительное 
превышение ПДК по железу в жабрах у сома. Жабры характеризуются повышенным содер-
жанием изучаемого элемента. Вполне вероятно они участвуют в обмене металлами между 
водной средой  и организмом.       

Сравнительный анализ содержания металла в группах хищных и мирных рыб показал, 
что уровень железа в организме последних достоверно выше. 

Среднее содержание меди в органах и тканях изучаемых видов рыб колеблется от 0,02 
до 0,33 мг/кг, что не превышает значения ПДК, составляющего 10 мг/кг. 

Анализ полученных данных показал, что распределение меди в организме рыб харак-
теризуется неравномерностью и зависит от видовой принадлежности, функциональных осо-
бенностей органов, их кумулятивной активности и химических свойств самого металла. По 



42 
 

степени убывания содержания меди в органах и тканях рыб нами получен следующий ряд 
(на примере леща): Мышцы (0,33 мг/кг) > головы (0,27 мг/кг) > жабры (0,22 мг/кг) > плавни-
ки (0,2 мг/кг). Сравнительно высокое содержание меди в организме леща объясняется его 
пищевым поведением и образом жизни. По характеру питания лещ относится к  эврифагам. 
Ведущим компонентом питания у леща является детрит, он концентрирует на себе самое 
большое количество металлов среди остальных компонентов экосистемы. 

Содержание цинка в органах и тканях изучаемых видов рыб колеблется от 3,81 до 
17,64 мг/кг. Органы и ткани рыб по способности концентрировать цинк располагаются в сле-
дующий убывающий ряд (на примере сома): плавники (17,64 мг/кг) > жабры (9,45 мг/кг) > 
головы (5,22 мг/кг) > мышцы (5,04 мг/кг). 

В мышцах всех видов рыб отмечаются наименьшие концентрации металла по  срав-
нению с другими органами (3,81 – 5,04 мг/кг). Достоверная разница в накоплении цинка ме-
жду мирными и хищными рыбами отсутствует. Оказывая токсическое воздействие на жабры 
рыб, цинк снижает потребление кислорода и вызывает дыхательные спазмы, ухудшает рес-
пирацию и как следствие порождает асфиксию, что особенно опасно для младших возрас-
тных групп. В результате интоксикации цинком также может происходить нарушение функ-
ции почечной ткани и пищеварительных ферментов, снижаются темпы роста, нарушаются 
репродуктивные и поведенческие функции рыб. 

Концентрация свинца в органах и тканях рыб отличается высокой вариабельностью от 
0,009 до 0,01 мг/кг, что не превышает ПДК. 

В порядке уменьшения интенсивности накопления свинца органы и ткани рыб распо-
лагаются в следующий ряд (на примере леща): головы (0,01 мг/кг) > жабры(0,026 мг/кг) > 
плавники  (0,015 мг/кг) > мышцы (0,009 мг/кг). 

Основным патологическим процессом при отравлении свинцом является нарушение 
обмена гемоглобина, так как этот элемент угнетает внедрение железа в порфириновое коль-
цо, и эритробласты теряют способность использовать железо для синтеза гемоглобина, нака-
пливая порфирин. Вследствие этого в организме наступает недостаток гемоглобина (анемия) 
и избыток неиспользованного порфирина (порфинурия). 

Содержание марганца в рыбах составляет от 0,65 до 9,38 мг/кг, что не превышает 
ПДК. Но наблюдаются значительные колебания концентрации металла, как по видам рыб, 
так и по отдельным органам внутри одного вида. В зависимости от убывания концентрации 
марганца в органах и тканях рыб нами выделен следующий ряд (на примере  леща): жабры 
(9,38 мг/кг) > плавники (4,16 мг/кг) > головы (1,70 мг/кг) > мышцы (1,24 мг/кг). 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в жабрах марганец накаплива-
ется в концентрациях, превосходящих его содержание по другим органам. Это определяется 
в значительной мере тем, что основной обмен марганцем между внешней средой и организ-
мом рыб осуществляется именно через жаберные лепестки. 

Содержание кадмия в органах и тканях изучаемых видов рыб имеет одно значение 
0,001. Несмотря на различие трофической принадлежности, мест обитания и биологии рыб 
достоверных видовых отличий в накоплении кадмия выявить не удалось. 

Анализ содержания металлов в мирных и хищных рыбах позволил установить, что 
железо и медь в большей степени накапливаются в мирных рыбах, а свинец в хищных. Дос-
товерных отличий по содержанию остальных изучаемых металлов в организме групп обо-
значенных рыб не выявлено. 

Заключение 
Результаты, полученные в ходе проведенных исследований показали, что уровень тя-

желых металлов в данных образцах не превышает максимально допустимых уровней содер-
жания тяжелых металлов в  рыбе, кроме железа. Фактическое содержание соединений тяже-
лых металлов в тканях рыбы исследуемого водоема, тем не менее, свидетельствует о при-
родно-антропогенном воздействии на данную экосистему. В целом необходимо регулярно 
отслеживать содержание металлов, в том числе и токсичных, в организме рыб, обитающих 
не только в загрязненных водоемах, но и в относительно чистых. Это позволит накапливать 
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информацию о фоновом содержании изучаемых элементов в организме рыб и оценивать ан-
тропогенную нагрузку на водоемы,  используя методы ихтиоиндикации. 
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Продолжительность хозяйственного использования молочного скота – категория не 

только биологическая, но и экономическая, так как эффективность ведения отрасли молоч-
ного скотоводства зависит не только от уровня удоев, но и сроков производственного ис-
пользования коров. 

Продолжительность жизни – это период от рождения животного до его естественной 
смерти. Однако срок хозяйственного использования коров значительно короче и определяет-
ся их воспроизводительной способностью, уровнем молочной продуктивности, возможно-
стью передавать ценные признаки своему потомству.[1,2] 

Сроки использования коров молочной продуктивности в России в настоящее время не 
превышают 2,45-3,50 отела, т.е. коровы не доживают до 4-6 лактации, когда достигается 
наивысшая продуктивность и окупаются затраты на выращивание телок, нетелей и содержа-
ние продуктивных животных. Это происходит из-за ряда проблем со здоровьем, связанных с 
невозможностью животных адаптироваться к интенсивности технологий. 

Целью нашихисследований  являлось изучение сроков продуктивного долголетия ко-
ров и анализ основных причин  их выбраковки в стаде ООО «СХП Лосево». 

В таблице 1 представлены данные о распределении коров в стаде по числу отелов. 



44 
 

 
Таблица 1 

Распределение коров по числу отелов 
Год 2013 2014 

n % n % 
1 отел 253 35,6 216 29,3 
2 отел 162 22,8 219 29,8 
3 отел 142 20,0 117 15,9 
4-5 отел 129 18,2 140 19,0 
6-9 отел  24 3,4 44 6,0 
Всего голов, % 710 100% 736 100% 
Средний возраст в 
отелах 

2,4 2,4 

 
Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что средний возраст коров в 

отелах за два года остался без изменений и составил 2,4 отела. В 2013 году - 78,4% поголовья 
коров в стаде составляли животные 1-3 отелов, в 2014 – 75%, а доля коров старше третьего 
отела возросла на 3,4%. 

В соответствии с поставленными задачами мы проанализировали причины выбраков-
ки коров в зависимости от возраста, результаты представлены в таблице 2. В 2014 году по 
разным причинам из стада выбыло 236 голов коров разного возраста. 
 

Таблица 2 
Причины выбраковки коров в зависимости от возраста за 2014 год 

Возраст 
коров в 
отелах 

Причины выбраковки, % 
Болезни 
вымени 

Болезни ко-
нечностей 

Гинекология 
и яловость 

Послеродовые 
осложнения 

Мастит 
и атро-
фия 

Зообрак 

1 отел 7,2 14,3 28,6 33,9 10,7 5,4 
2 отел 19,6 19,6 43,5 6,5 6,5 4,4 
3 отел 15,0 22,5 30,0 10,0 10,0 12,5 
4-5 отел 41,3 17,5 17,5 6,4 6,4 4,8 
6-7 отел 42,9 9,5 19,1 14,3 14,3 4,8 
8-9 отел 10,0 20,0 10,0 30,0 30,0 10,0 
Всего 
голов 

55 41 64 38 23 15 

 
Анализируя данные таблиц 3 можно сделать вывод, о том,  что наиболее распростра-

ненными  причинами  выбытия  коров из стада в ООО «СХП Лосево» являются гинекологи-
ческие осложнения и яловость, болезни вымени, болезни конечностей. Меньше всего коров 
выбывает по причине низкой продуктивности – 15 голов (6,0%). 

Основные причины выбытия коров-первотелок – послеродовые осложнения (33,9%) и 
гинекологические заболевания и яловость (28,6%). Зообрак среди первотелок составляет 
только 5,4%. 

Доля коров, выбывших по причине болезней вымени, возрастает с увеличением воз-
раста животных. Среди коров 4-5 отелов таких животных 41,3%, среди коров 6-7 отелов – 
42,9%. 

Также велика доля  животных, выбывающих из стада сразу после отела по причине 
послеродовых осложнений – 38 голов (16,0%).  

Таким образом, с интенсификацией отрасли молочного скотоводства, с ростом про-
дуктивности коров изменяется соотношение выбытия коров по разным причинам. При этом 
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снижается выбраковка из-за низкой продуктивности - сказывается улучшение выращивания 
молодняка; резко возрастает выбраковка из-за заболеваний ног, растет выбраковка из-за ги-
некологических заболеваний и болезней вымени. 
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В социально-экономическом развитии нашей страны сельское хозяйство занимает 

особое место. Это одна из основных отраслей народного хозяйства, обеспечивающая населе-
ние продуктами питания, а промышленность необходимым сырьём [1,2,4]. Одним из важ-
нейших условий увеличения производства молока и повышения эффективности молочного 
скотоводства в стране является качественное совершенствование существующих пород, по-
вышение их генетического потенциала. В настоящее время это достигается в значительной 
мере за счет широкого использования лучших отечественных пород и ресурсов мирового ге-
нофонда, и прежде всего голштинской породы [1, 4,5,7,]. Среди молочных пород, разводи-
мых в стране, черно-пестрая порода занимает первое место. Наибольший приоритет  она 
приобрела благодаря высокой молочной продуктивности, способности к быстрой акклимати-
зации в различных регионах, приспособленности к промышленной технологии производства 
молока [2,8].   

Цель настоящей работы заключалась в оценке продуктивности коров черно-пестрой 
породы с учетом генотипа, биологических особенностей в условиях ФГУП «Троицкое», Че-
лябинской области. 

Исследования по изучению продуктивности коров голштинской черно-пестрой поро-
ды в зависимости от линейной принадлежности проводились в ФГУП «Троицкое», п. Скали-
стый, Челябинской области.  Для изучения генотипических факторов, влияющих на молоч-
ную продуктивность коров, по принципу аналогов были сформированы три группы живот-
ных по 10 голов в каждой с учетом возраста, живой массы и линейной принадлежности: 
группа – линия Монтвик Чифтейн 95679; II группа – линия Вис Бек Айдиал 1013415; III 
группа – линия Рефлекшин Соверинг198998. 

Все животные во время проведения опыта находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания. Прогнозируемую продуктивность первотелок (генетический потенциал) 
определяли на основании показателей продуктивности женских предков. Родительский ин-
декс коров  рассчитывался по формуле Кравченко Н.А. (1969). 

Учет молочной продуктивности первотелок проводили индивидуально на основании 
контрольных доек, а химический состав молока (содержание жира, белка) ежемесячно — на 
анализаторе качества молока "Клевер- 1М". 

Существенное влияние на молочную продуктивность оказывает генетический потен-
циал материнских предков [7,8], нами были рассчитаны показатели продуктивности матерей, 
матерей быков и матерей матерей согласных данных племенного учета. Оказалось, что мо-
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лочная продуктивность предков коров по женской линии находилась на достаточно высоком 
уровне (табл.1). 

 
Таблица 1 

Показатели молочной продуктивности женских предков первотелок 
Показатели В среднем по 

стаду Группы (М ± m) 
I II III 

Мать 
Удой, кг 6052,5 6215,1±357,5 6233±361,2 5709,3±223,7 
Содержание жира, % 3,977 3,873±0,03 4,081±0,08 3,978±0,06 
Мать матери 
Удой, кг 5002,8 4675,9±296,1 5215,3±396,3 5117,1±395,9 
Содержание жира, % 3,842 3,822±0,05 3,862±0,03 3,842±0,03 
Мать отца 
Удой, кг 13693 12005,1±918,3 18449±0 10625±0 
Содержание жира, % 4,879 4,726±0,02 5,07±0 4,84±0 

 
Так продуктивность матерей в среднем по стаду составляла 6052,5 кг, матерей мате-

рей - 5002,8 кг и матерей отцов - 13693 кг. Однако, наибольшая молочная продуктивность у 
всех предков была в линии Вис Бек Айдиал. Так, у матерей данный показатель превосходил 
коров I генотипа (линии Монтвик Чифтейн) на 0,3 %, III (линия Рефлекшин Соверинг) – на 
8,4% ; у матерей матерей – на 10,3 и 1,9% и у матерей отцов –34,9 и 42% соответственно. 

Для более полной оценки потенциальных возможностей животных по всем показате-
лям женских предков нами был рассчитан родительский индекс коров (РИК), показывающий 
генетические возможности животного и степень возможной передачи потомству продуктив-
ных качеств (табл. 2). 

Таблица 2  
Реализация генетического потенциала первотелок 

Показатели Группы (М±m) В среднем 
по 
популяции 

I 
(МЧ) 

II 
(ВБА) 

III 
(РС) 

РИК удой, 
кг 

7277,8±348,9 9032,6±240,5
*** 

6790,2± 99,6 7700,2 

жир, 
% 

4,07±0,017 4,27±0,047* 4,16±0,03 4,17 

белок, 
% 

3,26±0,02 3,27±0,06* 3,16±0,05 3,23 

Собственная про-
дуктивность 

удой, 
кг 

6106,3±206,4* 5706± 156,6 5744,6±340,7 5852,2 

жир, 
% 

3,93±0,05 3,73±0,08* 3,67±0,07 3,78 

белок, 
% 

2,88±0,02 2,83±0,04 2,94±0,03 2,88 

РГП, % удой, 85,94±5,68* 63,4±1,87 84,68±5,1 78,01 
жир, 
% 

96,46±1,06 99,8±2,53 103,28±1,82* 98,84 

белок, 
% 

88,5±0,7 89,46±1,13 93,07±1,00* 90,33 

 
Полученные данные, приведенные в таблице 2, показывают, что показатель РИК на-

ходился в группах на уровне 6790-9032 кг по удою; 4,07-4,27 % по содержанию жира и 3,16-
3,27% – по содержанию белка. По удою данный показатель был наивысшим у первотелок 
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линии Вис Бек Айдиал (9032,6 кг), что на 19,4% и 24 % больше, чем у коров в линии Мон-
твик Чифтейн и линии Рефлекшин Соверинг (Р ≥ 0,999). 

Однако реализация генетического потенциала (РГП) по удою была выше в I группе 
(линия Монтвик Чифтейн) и составила 85,94%, что на 1,5% (Р ≥ 0,95) больше, чем в III груп-
пе (линия Рефлекшин Соверинг) и на 26,2% больше, чем II линии (линия Вис Бек Айдиал). 
По качественным показателям реализация генетического потенциала также была высокой: по 
жиру она составила в среднем по популяции 98,84%, по белку – 90,33%. 

Нами изучались качественные и количественные показатели молочной продуктивно-
сти за 305 дней первой лактации в зависимости от линейной принадлежности (табл. 3). 

По результатам исследований, в целом по популяции было получено 5852,2 кг, при 
содержании жира 3,78 и белка 2,88%. Молочная продуктивность за 305 дней первой лакта-
ции у первотелок I генотипа составила 6106 кг молока; у животных II генотипа – 5706 кг мо-
лока, что на 400 кг или 6,6% меньше (Р ≥ 0,95), чем в I группе; у первотелок III генотипа – 
5744 кг или на 362 кг или 5,9% меньше чем от животных I генотипа (табл.3). 

 
Таблица 3 

Показатели молочной продуктивности за 305 дней I лактации 
Показатели Группы (M±m) 

I 
 

II 
 

III 
 

В среднем по популяции 

Удой, кг 6106,3±206,4* 5706± 156,6 5744,6±340,7 5852,2 
Сод. жира, % 3,93±0,05 3,73±0,08* 3,67±0,07 3,78 
Сод. белка, % 2,88±0,02 2,83±0,04 2,94±0,03 2,88 
Выход мол. жира, кг 239,95±8,34 242,71±7,68* 239,1±13,51 261,24 

 
Наибольшей жирномолочностью отличались первотелки II генотипа. По содержанию 

жира в молоке они превосходили коров I генотипа на 0,3 % и III – на 0,06% (Р ≥ 0,95). По со-
держанию белка в молоке достоверных различий между группами животных не установлено 
– 2,83-2,94%. 

У первотелок первая лактация была удлиненной и составила в среднем 358 дней, так 
как у животных наблюдался длительный сервис-период. При этом, независимо от генотипа, 
молочная продуктивность находилась на одном уровне, и значительного снижения не было. 
Контроль за количеством молочной продукции у первотелок осуществлялся за весь лактаци-
онный период. Полученные нами данные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Показатели молочной продуктивности за первую законченную лактацию 

 
В среднем по популяции продуктивность за I законченную лактацию составила 6389,2 

кг. При этом, от первотелок I генотипа было получено 7416,4 кг молока, что на 1404,3 кг (18 
%) больше, чем от животных II и на 1677 кг (22,6 %) (Р ≥ 0,95), чем в III группе. Таким обра-
зом, установлено влияние такого генотипического фактора, как линейная принадлежность на 
продуктивные качества коров. 

Наивысшие показатели как по удою, так и по качественным показателям были у мате-
рей отцов, так как все подопытные животные являются дочерьми проверенных по качеству 
потомства, высокоценных быков-производителей голштинской породы. Однако наибольшая 
молочная продуктивность у всех предков была в линии Вис Бек Айдиал. 

Показатели Группы М±m 
 I II III В среднем по популяции 
Дней лактации 420±37,41* 320±12,6 334±13,9 358 
Удой, кг 7416,4±593,4* 6012,1±206,7 5739±401 6389,2 
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В среднем коровы голштинской черно-пестрой породы за 305 дней I лактации показа-
ли высокий уровень рентабельности производства молока – 52%. Наиболее рентабельными 
по производству молока были первотелки линии Монтвик Чифтейн. 

Лучший показатель по уровню молочной продуктивности был у первотелок линии 
Монтвик Чифтейна. Продолжительность сервис - и межотельного периодов в среднем по 
стаду составила 138 дней. Наилучшими данные показатели были у первотелок линии Вис 
Бэк Айдиала . 
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Производство зерна и его переработка с древнейших времен занимали важное место в 

жизни людей. Зерно является естественным источником крахмала, белка, витаминов и дру-
гих биологически ценных веществ, которые играют незаменимую роль в питании человека и 
животных, поэтому необходимо наладить бесперебойное снабжение населения высококаче-
ственными продуктами питания. В связи с этим перед работниками хлебоприемных и зерно-
перерабатывающих предприятий стоят большие задачи. Необходимо сохранить выращенное 
зерно и выработать из него доброкачественные продукты: муку, крупу. Для этого специали-
сты зерноперерабатывающих предприятий должны хорошо знать технику и грамотно ее об-
служивать. Это в решающей степени зависит от уровня кадров, своевременного изучения 
ими достижений науки и техники [3]. 

Зерно служит сырьем для многих отраслей народного хозяйства. Производство муки 
основано на переработке пшеницы, ржи и тритикале. Измельченное зерно, побочные про-
дукты мукомольного производства, зерновые отходы являются основными компонентами 
комбикормов. Широко используют зерно для производства спирта, крахмала и других пище-
вых и технических продуктов. 

Зерно является основой производства многих важных продуктов питания. Мука, кру-
па, крахмал, белковые препараты и другие продукты переработки зерна служат сырьем или 
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необходимыми компонентами для производства разнообразных хлебобулочных, макарон-
ных, кондитерских изделий, диетических продуктов, кулинарных полуфабрикатов и т. п. 

Таким образом, зерно служит основой производства одних продуктов и незаменимым 
компонентом других, поэтому ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна - 
ключевая проблема в сельском хозяйстве. 

Организация и ведение технологического процесса на зерноперерабатывающих пред-
приятиях должны базироваться на современных научных основах при условии использова-
ния эффективного и надежного в эксплуатации технологического вспомогательного обору-
дования. Совершенство принятой технологии, оптимальные варианты технологических рег-
ламентов играют определяющую роль в достижении высокой эффективности производства. 
На мукомольных заводах не менее важное значение имеют технологические свойства зерна. 
Для обеспечения высокой эффективности процессов эти свойства должны быть стабилизо-
ваны на оптимальном уровне. В связи с поступлением на предприятия неоднородного зерна 
технолог должен уметь направленно изменять его свойства [2]. 

На современных мукомольных заводах осуществляются сложные технологические 
процессы. Все операции по подготовке сырья к переработке, производству готовой продук-
ции, реализации муки полностью механизированы. Широко внедряются автоматизированные 
системы контроля и управления основными этапами технологического процесса. Технолог 
на предприятии является фактически оператором, основная задача которого состоит в обес-
печении стабильности ведения технологического процесса, т. е. в поддержании параметров 
всех технологических операций на оптимальном уровне. Для выполнения этих сложных и 
ответственных функций технолог должен обладать обширными знаниями в области разнооб-
разных свойств зерна. 

Цель наших исследований – провести исследования  муки производимой на ОАО ПФ 
«Лидер». 

Для этого были поставлена задача: 
Оценить качество хлебопекарной муки 
 
Исследования по изучению анализа производства и качества муки проводилась в пе-

риод с августа по декабрь 2014 г. на базе промышленной лаборатории мельницы ОАО ПФ 
“Лидер”.  

Объектом исследования являлись: 
1) мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого сорта; 
При исследовании мы определяли органолептические и физико-химические показате-

ли качества муки: 
- приемку и методы отбора проб ГОСТ 27668-88; [1]. 
- органолептические показатели (цвет, запах, хруст, вкус, белизну) ГОСТ 27558; 
- определение влажности по ГОСТ 9404; 
- определение крупности помола ГОСТ27560; 
- определение зольности ГОСТ27494; 
- определение качества сырой клейковины и ее массовой доли ГОСТ27839-88; [1]. 
- определение металломагнитной примеси ГОСТ20239; 
- определение зараженности муки амбарными вредителями ГОСТ 27559-87; 
При исследовании качества муки в первую очередь обращалось внимание на марки-

ровочные данные и упаковку. 
Мука пшеничная первого и высшего сорта выпускается расфасованная в полиэтиле-

новые мешки массой 50, 25, 15, 3, 1 кг. Для исследований использовалась мука в расфасовке 
по 50 кг. Мешок зашит машинным способом хлопчатобумажными нитками. Маркировка и 
упаковка продукции производится в соответствии с ГОСТ [1]. Маркировка наносится на эти-
кетку, которая прикрепляется к мешку. На маркировке указаны:  

- наименование предприятия – изготовителя, адрес; 
- наименование продукта, сорт; 
- масса нетто; 
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- дата выработки (год, месяц, число, № смены); 
 - обозначение стандарта, в соответствие с которым произведен данный       продукт. 
 

Таблица 1 
Органолептические показатели качества муки 

 
Показатели 

 
Норма по ГОСТ 
52189-2003 

Результаты исследований муки, изготовленной 
из: 
Высший 
сорт 

1 сорт 2 сорт 

Запах Свойственный пше-
ничной муке, без 
посторонних запа-
хов, не затхлый, не 
горький 

Свойственный пшеничной муке, без посторон-
них запахов, не затхлый, не горький 

Вкус и хруст Свойственный пше-
ничной муке, без 
посторонних прив-
кусов, не горький, 
хруста нет 

Свойственный пшеничной муке, без посторон-
них привкусов, не горький, хруста нет 

Цвет 
а) для высшего 
сорта 

Белый или белый с 
кремовым оттенком 

 
 
 
 
 
Белый с 
кремовым 
оттенком 

 
 
 
 
 
Белый с желто-
ватым оттенком 

 
 
 
 
 
Белый с серова-
тым оттенком 

б) для 1 сорта Белый или белый с 
желтоватым оттен-
ком 

в) для 2 сорта Белый с желтоватым 
или сероватым от-
тенком 

 
Органолептические исследования проводятся по ГОСТ 27558 и включают определе-

ние цвета, запаха, вкуса и хруста. Данные исследования приведены в таблице 1. Исходя из 
таблицы исследуемая пшеничная мука высшего, первого и второго сортов, выпускаемая на 
мельнице ОАО ПФ “Лидер” по органолептическим показателям соответствует ГОСТ, отме-
чался цвет, вкус и запах муки, которые полностью соответствуют  требованиям данного 
ГОСТа.  

В результате проведенной органолептической оценки качества муки пшеничной уста-
новили, что исследуемые образцы муки высшего, первого и второго сортов соответствуют 
требованиям ГОСТ по запаху, цвету, вкусу, хруст во всех образцах отсутствует. 

Далее проводилась физико-химическая оценка качества муки. При этом определялись 
следующие показатели: зольность, белизна, влажность, количество и качество клейковины, 
наличие примесей. 

1. При оценке качества муки по физико-химическим показателям определялись: 
-влажность в соответствии с ГОСТ; 
-зольность в соответствии с ГОСТ; 
-крупность в соответствии с помола ГОСТ; 
-количество и качество клейковины в соответствии с ГОСТ; 
-определение металломагнитных примесей в соответствии с ГОСТ 
-определение зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов в соот-

ветствии с ГОСТ; 
Результаты физико-химического анализа приведены в таблице 1. 
В ходе физико-химических исследований установлено, что исследуемая мука высше-

го, первого и второго сортов соответствует требованиям ГОСТ по исследуемым показателям 
[1]. 
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Таблица 2 

Физико-химические показатели муки пшеничной 
 
Показатели 

Норма по 
ГОСТ 
52189-2003 

Результаты исследования 
пробы муки 
Высший 
сорт 

1 сорт 2 сорт 

1) массовая доля золы в 
пересчете на сухое веще-
ство, %, не более 
а) для высшего сорта 
б) для I сорта 
в) для II сорта 

 
 
 
0,55 
0,75 
1,25 

 
 
0,50 
 
 

 
 
0,74 

 
 
1,15 

2) белизна условных еди-
ниц прибора Блик-Р3, не 
менее 
а) для высшего сорта 
б) для I сорта 
в) для II сорта 

 
 
 
54,0 
36,0 
12,0 

 
 
64,0 

 
 
43,0 

 
 
20 

 

3) массовая доля сырой 
клейковины, %, не более 
а) для высшего сорта 
б) для I сорта 
в) для II сорта 

 
 
28,0 
 
30,0 
25,0 

 
 
28,0 
 
 
 

 
 
30,0 
 

 
 
24,2 

4) качество сырой клей-
ковины, в условных еди-
ницах прибора ИДС 
а), б), в) не ниже второй 
группы 

  
 
80- 1 
группа 

 
 
86-1 груп-
па 

 
 
70- 1 
группа 

5) массовая доля влаги, 
%, не более 

15,0 14,3 14,4 14,0 

6)наличие минеральной 
примеси 

При разжевывании му-
ки хруста не ощущает-
ся 

При разжевывании муки 
хруста не ощущается 

7) зараженность вредите-
лями 

Не допускается Не обнаружено 

8) загрязненность вреди-
телями 

Не допускается Не обнаружено 

9) металломагнитная 
примесь, мг в 1 кг муки, 
не более 

3,0 0 0 0 

 
Массовая доля клейковины и качество сырой клейковины – одни из важнейших пока-

зателей, характеризующие хлебопекарные свойства муки. Хорошее качество и высокая клей-
ковина положительно влияют на формоустойчивость и подъем хлебобулочных изделий. По-
казатели клейковины в исследуемых образцах муки находились в пределах нормы и состави-
ли в муке высшего сорта 28%, в муке первого сорта 30%, в муке второго сорта 24,2%. Каче-
ство клейковины в пробе составила 80 условных единиц прибора ИДС [4]. 

В исследуемых образцах муки не обнаружено минеральных примесей и металломаг-
нитных примесей, загрязненности и зараженности вредителями. 
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Качество выпускаемой муки также проверялось пробной выпечкой хлеба, которая 
проводилась по ГОСТ 27669-88 [1]. 

Исследования вышеуказанных показателей проводится также при отпуске муки, что 
указывается в удостоверении о качестве муки. 

        Все вышеуказанные анализы проводились в промышленной лаборатории мель-
ницы ОАО  ПФ «Лидер».  
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Многочисленные научные исследования и опыт производства зерна свидетельствуют, 

что минимизация обработки почвы и прямой посев ведут к увеличению засоренности посе-
вов в несколько раз [1, 5, 9, 10, 21]. 

Среди гербицидов, используемых для уничтожения сорняков, лидирующее место за-
нимает аргумент. Аргумент – универсальный препарат, практически единственный приме-
няемый на протяжении всего вегетационного периода. Благодаря выраженной системной ак-
тивности он быстро проникает по сосудистой системе в корни и вегетативные органы сор-
ных растений. 

Широкое применение гербицидов  ведет к росту урожайности, увеличению произво-
дительности труда, рентабельности сельскохозяйственного производства. Одной из основ-
ных задач растениеводства остаётся устойчивое производство зерна. Главным же условием 
устойчивости земледелия является его интенсификация, неотъемлемой частью которой оста-
ётся интенсивная обработка почвы. 

В то же время, продолжающаяся деградация почв, связанная с нарастающими отрица-
тельными последствиями интенсивных многократных механических обработок почвы с од-
ной стороны, резкое увеличение стоимости горючего и сельскохозяйственной техники с дру-
гой, вызвали необходимость перехода на ресурсосберегающие технологии, основанные на 
минимизации обработки почвы и прямого посева культур. Это особенно актуально для Челя-
бинской области, где сильнее развита ветровая эрозия и ярко выражен дефицит влаги. Оче-
видно и то, что минимизация обработки почвы обоснована и реализуема только в сочетании 
с рациональным применением химических средств защиты растений. 

Среди гербицидов, используемых для уничтожения сорняков, лидирующее место за-
нимает аргумент. Аргумент – универсальный препарат, практически единственный приме-
няемый на протяжении всего вегетационного периода. Благодаря выраженной системной ак-
тивности он быстро проникает по сосудистой системе в корни и вегетативные органы сор-
ных растений. 
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Цель исследования - изучить влияние различных норм аргумента и его смесей с био-
препаратом и удобрением на гибель сорняков и продуктивность яровой пшеницы при осен-
нем послеуборочном их применении. 

Задачи исследования: 
установить влияние различных норм аргумента и его баковых смесей при его осеннем 

внесении на засорённость культуры; 
установить влияние изучаемых факторов на структурные элементы урожая пшеницы 

и её продуктивность; 
дать экономическую оценку эффективности производства яровой пшеницы при ми-

нимальной обработке почвы и осеннем применении аргумента и его баковых смесей с сена-
тором и сульфатом аммония. 

 
Для закладки полевого опыта на территории общества с ограниченной ответственно-

стью ОАО «Злак» был выбран участок, засоренный многолетними корнеотпрысковыми сор-
няками в сильной степени.  

Сорт яровой пшеницы Челяба 75 
Разновидность эритроспермум: колос остистый, белый, неопушенный колос, зерно 

красное. Колос цилиндрический, суживающийся к вершине, длиной 6-9 см. Колосовые че-
шуи овальной формы, нервация слабо выражена. Киль выражен сильно, зубец острый, дли-
ной около 1 мм, плечо прямое. Зерно овально-удлиненной формы, с неглубокой бороздкой, 
средней крупности: масса 1000 составляет 36 - 41 г. 

Среднеспелый: вегетационный период 69-100 дней, как и у стандарта. Устойчивость к 
засухе, полеганию растений и осыпанию зерна не хуже, чем у стандарта. На уровне стандар-
та поражается бурой ржавчиной, слабовосприимчив к твердой головне и сильновоспримчив 
к пыльной головне. Высокоурожайный, на сортоучастках области превышал стандарт по 
урожаю зерна на 0,05-0,17 т/га. Максимальный урожай при сортоиспытании в области соста-
вил – 3,90 т/га. Содержание белка в зерне на уровне стандарта. Хлебопекарные качества оце-
ниваются как хорошие. 

Влияние аргумента на урожайность 
 

Таблица 1 
Влияние осеннего применения гербицидов на засорённость посевов яровой пшеницы  

многолетними сорняками 

Вариант 

Количество сорняков,  
шт. на 1 м2 Снижение числен-

ности сорняков 
(% к контролю) перед химпрополкой 

(осень 2013 г) 
перед уборкой 
(осень 2014 г) 

Контроль, без 
гербицида 
Раундап с нор-
мой: 
                           3 
л/га 
                           4 
л/га 
                           5 
л/га 
Раундап 2 + бан-
вел 
Раундап 2 + 
сульфат аммония 

15,6 
 
14,9 
17,2 
15,3 
17,6 
16,7 
 

17,0 
 
6,8 
5,2 
3,0 
1,9 
6,5 

0 
 
60,0 
69,4 
82,2 
88,8 
61,5 
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соответственно. На 6 варианте результат лучше, чем в варианте, где Аргумент вно-

сился нормой 3 л/га. 
Вредоносность сорняков определяется не столько количеством, сколько степенью их 

развития. В значительной степени вред от сорных растений обуславливается их вегетативной 
массой. 

Известно, что низкие показатели одного из компонентов урожайности растений в оп-
ределённой степени компенсирует более интенсивным развитием других.  Так при уменьше-
нии густоты состояния растений прирост урожая происходит за счёт увеличения количества 
продуктивных стеблей или количества зёрен в колосе. Причём на столько, что при норме по-
сева в 2,5 млн. всхожих семян на 1га и 5 млн./га возможен одинаковый урожай, но при усло-
вии чистых от сорняков посевов [7]. 

 
Таблица 2 

Продуктивность и структура урожая яровой пшеницы 

Вариант 

Количество 
растений к 
уборке, 
шт./м2 

Коэффициент 
продуктивности 

Количество 
зёрен в ко-
лосе, шт. 

Масса 
зерна с 
1м2, г. 

Масса 
1000 зё-
рен, г. 

Контроль 
(без Аргу-
мента) 

193 1,14 12 134,9 25,0 

Аргумент 
3 л/га 245 1,20 14 156,3 29,4 

Аргумента5 
л/га 260 1,20 15 170,4 31,1 

Аргумент + 
Сенатор 278 1,21 15 195,2 32,6 

Аргумент+ 
сульфат амо-
ния 

244 1,20 14 177,7 31,9 

 
В нашем опыте высокая засорённость посевов контрольного варианта привела к 

уменьшению культурного компонента агрофитоциноза по сравнению с более чистыми от 
сорняков посевами изучаемых вариантов. Так  

 
Таблица 3 

Продуктивность яровой пшеницы в зависимости от норм расхода Аргумента 

Вариант Урожайность, 
т/га 

Отклонение от контроля (+,-
) 
т/га % 

Контроль, без гербицида 1,22 - - 

Аргумент    3 л/га 1,45 0,23 18,8 

Аргумент   4 л/га 1,53 0,31 25,4 

Аргумент5 л/га 1,63 0,41 33,6 

Аргумента2 + Сенатор 0,15 
л/га 

1,82 
 

0,60 
 

49,2 
 

Аргумент + сульфат аммония 1,68 
      0,46 37,7 

НСР05 
Точность опыта 

– 
– 

0,16 
– 

– 
3,28 
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если количество растений на этих вариантах варьирует от 244 до 278 шт./м2, то на 
контроле их всего 193 шт./м2 (табл. 2).  

Улучшение условий произрастания яровой пшеницы в результате уменьшения числа, 
прежде всего, многолетних сорняков позволило значительно увеличить продуктивную кус-
тистость с 1,14 на контроле до 1,19…1,21 на изучаемых вариантах. 

Уничтожение и ослабление сорняков на обработанных Аргументом участках (вариан-
ты 2…5) благоприятно сказалось и на таком показателе как количество зёрен в колосе. Меж-
ду этим элементом структуры урожая пшеницы и засорённостью просматривается тесная об-
ратная связь, т.е. чем меньше сорняков в посевах, тем больше количество зёрен в колосе. С 
такой же закономерностью по вариантам изменяется масса 1000 зерен, и наибольшее значе-
ние также соответствует более чистым от сорняков посевам (32,6 г. на 5-ом варианте против 
25,0 г. на контроле). 

Улучшение показателей элементов продуктивности на обработанных гербицидом по-
севах повлекло за собой повышение урожайности зерна яровой пшеницы (табл. 3). Наиболь-
ший урожай зерна в опыте был получен на 5 варианте, где Аргумент вносился в баковой 
смеси Сенатором.   

 
Таблица 4 

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции 
Показатель  2013 г. 2014 г. Индекс % 
Зерно: произведено, ц 54286,5 36409,5 67,1 
Продано - всего, ц 32571,9 21845,7 67,0 
полная себестоимость, 
тыс.руб. 

11961 8333 69,7 

выручка, тыс. руб. 12703,0 8956,7 70,5 
Всего по растениеводству: 
полная себестоимость, 
тыс.руб. 

12133 9991 82,3 

выручка, тыс.руб. 13727,5 13935,7 101,5 
 
Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что валовое производство зерна за анали-

зируемый период сократилось на 32,9%, что объясняет сниижение продажи на 33% за период 
2013- 2014 года всего по растениеводству полная себестоимость снизилась на 17,7% что 
имеет незначительное влияние на положительный экономический эффект производства в 
данной отрасли при росте выручки от проданной продукции на 1,5%. Уровень рентабельно-
сти продукции растениеводства в 2013 году составил 13,1%, а в 2014 году – 39,5% за счет 
реализации гречихи. 
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За прошедшее десятилетие система образования России претерпела существенные 

изменения. Эти изменения обусловлены действием новых социальных факторов, оказываю-
щих влияние, как на общество, так и на образование. В числе таких факторов можно назвать 
изменение социального устройства и смену уклада жизни, экономическую нестабильность, 
развитие новых информационных технологий, возросшее влияние средств массовой инфор-
мации, динамичность рынка труда. В этой ситуации остро ощущается разрыв между эффек-
тами существующей системы образования и требованиями, которые предъявляет молодому 
человеку современное общество, в первую очередь, профессиональный труд. Знания, умения 
и навыки в определенных профессиональных сферах зачастую слабо связаны с реальными 
требованиями жизни [6]. 

Система профориентации должна оказывать существенное влияние на выбор жизнен-
ного пути молодого человека через всестороннее развитие личности, формирование надпро-
фессиональных компетенций обучающейся молодежи в соответствии с потребностями со-
временной экономической ситуации в крае и требованиями работодателей. Понимая акту-
альность данной задачи, КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения» вносит значительный вклад в развитие и формиро-
вание метакомпетенций молодежи, связанные с личностным ростом и развитием, способно-
стью быстро реагировать на изменение социально-экономической ситуации, через иннова-
ционные подходы в системе профориентации. В 2013 году специалистами центра разработан 
и в настоящее время успешно реализовывается профориентационный проект «Наше завтра», 
который задуман с целью создания системы профориентационной работы, основанной на 
межведомственном сотрудничестве предприятий и образовательных организаций [1]. 

Партнерами проекта выступили Главное управление образования города Красноярска, 
предприятия и организации, учреждения общего образования, учреждения дополнительного 
образования, межшкольные учебные комбинаты, учреждения среднего и высшего образова-
ния, одним из которых традиционно является ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
аграрный университет». Реализация данного проекта происходит при помощи hr-
наставников, получивших профориентационную подготовку и позволяет создать направлен-
ную систему взаимосвязи «школа–вуз–работодатель», способствующую построению проф-
ориентационной работы на уровне основных субъектов [4]. 

Проект «Наше завтра» направлен на помощь в профессиональном самоопределении 
школьников, с учетом кадровой потребности социально-экономического развития города 
Красноярска. За период своего существования, проект убедительно доказал свою жизнеспо-
собность и высокую эффективность в развитии и формировании метакомпетенций молоде-
жи, связанные с личностным ростом и развитием, способностью быстро реагировать на из-
менение социально-экономической ситуации [2]. 



57 
 

Опираясь на многолетний опыт профориентационной работы в крае, специалисты 
центра выделяют такую важную проблему, как отсутствие взаимосвязи всех структур и ор-
ганизаций, занимающихся вопросами профессиональной ориентации и развитием метаком-
петенций у молодежи, что служит препятствием для целенаправленной и скоординирован-
ной совместной деятельности по решению общей задачи – формированию структуры кадров, 
удовлетворяющих потребностям рынка труда, с учетом личностных особенностей граждан и 
соблюдением интересов работодателей, общества, государства [5]. 

 Промежуточные итоги реализации профориентационного проекта "Наше завтра" за-
ключаются во всестороннем ознакомлении старшеклассников с ситуацией на рынке труда, 
востребованными профессиями на инвестиционных проектах, профессиональными компе-
тенциями современного работника, проводении диагностики профессиональных склонно-
стей – помощи определиться со сферой будущей деятельности. 

После учащиеся  посещали с экскурсиями Красноярские ВУЗы – партнеры проекта, 
где познакомились с образовательными направлениями, условиями поступления и обучения, 
увидели университеты и студенческую жизнь изнутри, побывав даже на репетиции студен-
ческого КВНа. Одним из ярких моментов в рамках экскурсий стало проведение профессио-
нальных проб. Так, в Красноярском государственном медицинском университете ребята по-
лучили навыки оказания первой помощи на симуляционных роботах, участвовали в проведе-
нии лабораторных проб. В Красноярском аграрном и Сибирском технологическом универси-
тетах школьники посетили лаборатории, провели ряд практических опытов с грунтом и дре-
весиной. 

Заключительным этапом стало проведение открытых родительских собраний, направ-
ленных на знакомство родителей со стратегией выбора профессии, оказание помощи школь-
никам в профессиональном самоопределении. 

Участники отмечают актуальность и необходимость реализации подобных мероприя-
тий для школьников. Участие в подобных проектах дает студентам  возможность развивать 
навыки межличностных коммуникаций, командного взаимодействия, организаторские спо-
собности, умение управлять проектами, своим временем, быстро принимать решения. Эти 
навыки являются универсальными и отмечаются работодателями как наиболее важные для 
работников «будущего». Для учащихся 9-11 классов – это уникальная возможность ответст-
венно подойти к выбору профессии и всесторонне оценить свои склонности, способности и 
возможности, рассмотреть различные сферы деятельности. Специалисты Красноярского цен-
тра профориентации надеются на преемственность полученного опыта в работе педагогов 
общеобразовательных организаций.  

Дальнейшие перспективы развития проекта подразумевают третий запуск – проведе-
ние 3-х профориентационных  занятий, которые завершатся составлением личностного  про-
фессионального плана. Для ребят так же будут организованы экскурсии на предприятия, для 
работы в которых требуется наличие высшего образования [3]. 

Результаты трехлетнего опыта реализации проекта «Наше завтра» позволяют убеди-
тельно утверждать об эффективности социального партнерства  в совершенствовании  про-
цесса профессиональной ориентации старшеклассников. 
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Устойчивое развитие крестьянских (фермерских) хозяйств определяется тесно взаи-

мосвязанными составляющими: экономической, социальной и экологической. Основными 
критериями устойчивого экономического развития крестьянских (фермерских) хозяйств яв-
ляются рост производства безопасных продуктов питания в целях удовлетворения потребно-
стей в них населения, обеспечение экономической эффективности производства, позволяю-
щей вести расширенное воспроизводство. Социальная составляющая устойчивого развития 
включает повышение уровня и качества жизни крестьян, стабилизацию демографических и 
миграционных процессов на селе. Стабильное, равновесное природопользование связано с 
обеспечением в настоящее время и в долгосрочной перспективе устойчивости агросистем, 
улучшением качества окружающей среды и сохранением природных ресурсов. Устойчивое 
экологическое  развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  позволит избежать ухудшения 
состояния и потери обрабатываемых земель, увеличить  плодородие почвы. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство — это объединение граждан, которые совмест-
но владеют имуществом и осуществляют производственную или другую хозяйственную дея-
тельность. После государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства, его 
Глава является индивидуальным предпринимателем — фермером. Имущество фермерского 
хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности. 

Необходимо отметить, что крестьянские (фермерские) хозяйства бывают разными: 
крестьянские (фермерские) хозяйства производящие сельскохозяйственную продукцию 
только для себя и своих нужд, а также фермерские хозяйства, работающие как предприятия 
по производству и реализации продукции на внешних и внутренних рынках. 

Само по себе крестьянское (фермерское) хозяйство наряду с семейными предпри-
ятиями, где имущество также принадлежит членам на праве общей совместной собственно-
сти, является частным унитарным предприятием. Новые экономические условия выдвинули 
на первый план задачи устойчивого развития крестьянских (фермерских) хозяйств  и его 
способности противостоять неблагоприятным ситуациям, что вызывает необходимость обес-
печения надежности каждого отдельного хозяйства. Практика показывает, что существую-
щие на сегодняшний день проблемы не могут быть решены без формирования механизма, 
обеспечивающего устойчивое развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В зависимости от воздействия внешней среды, внутренних факторов, стратегических 
задач, текущих индивидуальных особенностей крестьянских (фермерских) хозяйств меха-
низм устойчивого развития может включать в себя множество различных элементов: органи-
зационно–управленческих, технологических, маркетинговых, финансовых, инвестиционных 
и т.д., рассматриваемых в различных аспектах. 
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Определяющую роль в устойчивости играют внешние факторы и условия: институ-
циональная среда; доступность ресурсов; конкурентная среда; развитость внутреннего спро-
са; государственная поддержка; условия межотраслевого обмена; масштабы и развитость 
рынков сбыта; государственная научно-техническая политика; инвестиционный климат; це-
новая и налоговая политика; природные условия; состояние окружающей среды и природ-
ных ресурсов; кооперационно-интеграционные связи в АПК; социальное развитие села; 
внешнеэкономические условия. 

Рациональное использование основных производственных фондов необходимо для 
увеличения производства общественного продукта и национального дохода. 

Повышение уровня использования основных фондов позволяет увеличить размеры 
выпуска производства без дополнительных капитальных вложений и в более короткие сроки. 
Ускоряет темпы производства, уменьшает затраты на воспроизводство новых фондов и сни-
жает издержки производства. 

Экономическим эффектом повышения уровня использования основных фондов явля-
ется рост общественной производительности труда. 

Определим способом абсолютных разниц влияние на объем продукции двух факто-
ров, связанных с основными фондами: 

количественный (экстенсивный) фактор — сумма основных фондов; 
качественный (интенсивный) фактор — фондоотдача. 
Фондоемкость является обратной величиной от фондоотдачи. Она характеризует 

сколько основных производственных фондов приходится на 1 рубль произведенной продук-
ции. 

Фондоемкость это средняя сумма промышленно производственных основных фондов 
по первоначальной стоимости деленная на объем выпущенной продукции, т.е. величина 
фондоемкости показывает, сколько средств нужно затратить на основные фонды, чтобы по-
лучить необходимый объем продукции. 

 
Снижение фондоемкости означает экономию труда. 
Величина фондоотдачи показывает сколько продукции получено с каждого рубля, 

вложенного в основные фонды, и служит для определения экономической эффективности 
использования действующих основных производственных фондов. 

Если использование основных фондов улучшается, то фондоотдача должна повы-
шаться, а фондоемкость — уменьшаться. 

При расчете фондоотдачи из состава основных фондов выделяются рабочие машины 
и оборудование (активная часть основных фондов). Сопоставление темпов роста и процентов 
выполнения плана по фондоотдаче в расчете на 1 рубль стоимости основных промышленно-
производственных фондов и на 1 рубль стоимости рабочих машин и оборудования показыва-
ет влияние изменения структуры основных фондов на эффективность их использования. 
Второй показатель в этих условиях должен опережать первый (если возрастает удельный вес 
активной части основных фондов). 

Фондовооруженность оказывает огромное влияние на величины фондоотдачи и фон-
доемкости. 

Фондовооруженность применяется для характеристики степени оснащенности труда 
работающих. 

 
Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через показа-

тель производительности труда. 
Производительность труда = Выпуск продукции / Среднесписочная численность ра-

ботников. 
Таким образом, фондоотдача = производительность труда / фондовооруженность. 
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Для повышения эффективности производства, важно, чтобы был обеспечен опере-
жающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных 
фондов. 

Рассмотрим эффективность использования основных фондов на примере предприятия 
крестьянского хозяйства «Кутениково» находящегося на территории Челябинской области 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Эффективность использования основных фондов   предприятия 

Показатель 2013 
год 

2014 
год 

Абсолютный 
прирост (сниже-
ние) 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов предпри-
ятия, тыс. руб. 

 
6776 

 
7326 

 
+550 

Среднесписочная численность про-
изводственного персонала, чел. 

6 6 - 

Стоимость валовой продукции, тыс. 
руб. 

7505 8078 +573 

Среднегодовая выработка одного 
работника, тыс. руб.  

1250 1346,3 +15 

Фондовооруженность труда, тыс. 
руб.  

59,97 80,03 +20,06 

Фондоотдача, руб. 1,1 1,1 - 

Фондоемкость, руб.  0,9 0,9 - 
 
Из таблицы видно, что некоторые показатели возросли, такие как: среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов предприятия на 550 тыс. руб., стоимость ва-
ловой продукции на 573 тыс. руб., среднегодовая выработка одного рабочего на 15 тыс. руб., 
несмотря на то, что среднесписочная численность производственного персонала не измени-
лась, а так же фондовооруженность труда на 20,06тыс.руб. 

В ниже приведенной таблице 2 рассмотрим эффективность реализации продукции 
растениеводства вырабатываемая в колхозе «Кутениково», за период 2013- 2014 г.г.,  

 
Таблица 2 

Эффективность реализации продукции растениеводства вырабатываемая в колхозе 
 «Кутениково», тыс. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год Абсолютный 
прирос +,- 

Выручка от реализации 
продукции 

7505 8078 +573 

Полная себестоимость 8949,2 8966,2 +17 
Прибыль(убыток) -1444,2 -888,2 -556 
Рентабельность продукции 
% 

-16,1 -9,9 -6,2 

 
В результате по всем расчетам можно сделать вывод: выручка от реализации продук-

ции в 2014 году возросла на 573 тыс. руб., полная себестоимость возросла на 17 тыс. руб. по 
сравнению с 2013годом. Нов связи с резким скачком увеличения цен возросли и материаль-
ные затраты, поэтому в 2014 году предприятие понесло убыток, который составляет 
888,2тыс.руб., но он на 556 тыс. руб. меньше чем в 2013году. Это говорит о том, что пред-
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приятие на данный моментне рентабельно. Но на этом не нужно останавливаться, нужно 
развивать свое предприятие дальше, например за счёт приобретения семян,более устойчи-
вым к различным болезням и адаптированным к  условиям уральского климата, сокращения 
каких-либо затрат, или приобретения более нового, усовершенствованного современного 
оборудования и техники, модернизировать и диверсифицировать производство, эффективно 
использовать ресурсный потенциал, адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 
среды. 

Новые экономические условия выдвигают на первый план задачи устойчивого разви-
тия крестьянских (фермерских) хозяйств  и его способности противостоять неблагоприятным 
ситуациям, что вызывает необходимость обеспечения надежности каждого отдельного хо-
зяйства. Практика показывает, что существующие на сегодняшний день проблемы не могут 
быть решены без формирования механизма, обеспечивающего устойчивое развитие кресть-
янских (фермерских) хозяйств. 
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Актуальность темы. В мире издавна существует значительный дефицит белка, как 
продукта питания человека. Белковые вещества молока содержат  необходимые для человека 
аминокислоты, в том числе и  незаменимые [1] . В то же время в нашей стране, как и в боль-
шинстве зарубежных государств, в последнее время наблюдается снижение белка в молоке 
коров при повышении или стабильном содержании в нем жира[4,5]. Поэтому увеличение 
белковомолочности коров будет способствовать росту запасов белков животного происхож-
дения, а, следовательно, и нормализации питания человечества[3]. 

Цель и задачи исследований. Целью работы является изучение белковомолочности 
голштинизированных коров черно-пестрой породы в  зависимости от линейной принадлеж-
ности. 

Были поставлены следующие задачи: определить продуктивность полновозрастных  
коров различных линий, разводимых в хозяйстве, изучить  белковый состав молока, соотно-
шение основных фракций молочного белка. 

Материал и методы исследований. Исследования проведены в стаде голштинизиро-
ванных коров черно-пестрой породы племрепродуктора ОАО «Совхоз Акбашевский» Арга-
яшского района, Челябинской области в период  с 2013 по 2014г. 

Изучение влияния голштинизации   на показатели белковомолочности проводили на  
коровах третьей лактации. Для этой цели сформировали 3 группы коров по 15 голов в каж-
дой по методу  аналогов.  В первую группу вошли : коровы линии Рефлекшн Соверинга 
198998,  во вторую - Вис Айдиала 933122, в третью - Силинг Трайджун Рокита 252803. 
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Удой  за лактацию определяли  по результатам контрольных доений. Массовую долю 
белка в молоке определяли методом формольного титрования с помощью прибора «Клевер-
2». Казеин белка молока определяли методом формольного титрования. Количество альбу-
минов и  глобулинов-расчетным методом. Количество молочного белка- по общепринятым 
формулам.    

В теории и практике селекционно-племенной работы разведение по ли¬ниям является 
высшей формой племенной работы и поэтому большое вни¬мание уделяется работе с ли-
ниями  [5]. 

Результаты исследований. Удой, массовая доля белка, содержание казеина, альбу-
минов и глобулинов и их динамика по линиям,  приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика белковомолочности  коров различных линий 
 

Показатель 
Линия 

Рефлекшн Сове- 
ринг 198998 

(n=15) 

Вис Айдиал 
933122 

(n=15) 

Силинг Трайджун Ро-
кит 252803 

(n=15) 
X±Sx X±Sx X±Sx 

Удой, кг 
 

 5274± 28,1** 4934 ±44,6* 4836±34,7 

Массовая доля белка в 
молоке, % 

2,93 ±0,01 3,35 ±0,02* 3,33 ±0,02* 

Молочного белка, кг 154,8±0,8 165,5± 1,1** 161,0 ±0,9* 
Казеин, % 2,28 ±0,01 2,61 ±0,01 2,59 ±0,01 
Альбумины и глобулины, 
% 

0,65 ±0,004 0,74 ±0,01* 0,74 ±0,01* 

Доля казеина в общем 
белке, % 

78,4±0,3 77,9 ±0,4 78,4±0,8 

 
За 305 дней лактации от коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 по-лучено досто-

верно больше молока по сравнению с линиями Вис Айдиала 933122 и Силинг Трайджун Ро-
кита 252803 соответственно на 340 кг или  6,5 % и  438 кг или 8,3 %(Р<0,05).  

Определив массовую долю белка в молоке за 305 дней лактации, можно отметить 
максимальное значение оказалась у животных линии Вис Айдиала 933122 (3,35 ±0,02 %).  
Самая низкая массовая доля белка в молоке   у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998  
2,93 ±0,01%. 

Нами   установлено, что  количество молочного белка  за лактацию у коров линии 
Рефлекшн Соверинга 198998  меньше, чем у коров линии Вис Айдиала 933122 на  10,7 кг 
(Р<0,01) и на  6,2 кг (Р<0,05) по сравнению с первотелками линии Силинг Трайджун Рокита 
252803.  

Изучение  основных белков молока  показало, что наименьшее содержание казеина в 
молоке за 305 дней лактации оказа¬лась у коров линии Рефлекшн Соверинга 198998 (2,28%), 
максимальное – у коров линии Вис Айдиала 933122 (2,61%).  Причем раз¬ница между ли-
ниями была несущественной. 

По содержанию альбумина и глобулина в молоке за 305 дней лактации отличались 
животные линии Вис Айдиала 933122 и Силинг Трайджун Рокита 252803 (0,74 %), что на  
12,1%(Р<0,05) больше, чем доля альбумина и глобулина в молоке у первоте¬лок линии Реф-
лекшн Соверинга 198998.  

Изучение соотношения казеина и сывороточных белков в молоке дает основание ска-
зать, что более ценным по содержанию казеина оказалось молоко коров  Айдиала 933122.  
Большая доля казеина в общем белке за 305 дней лактации оказалась у животных линии 
Рефлекшн Соверинга  198998 и  Силинг Трайджун Рокита 252803 - 78,4 %. 

Вывод.  Характеризуя белковомолочность коров разных линий  отмечаем более высо-
кую МДБ и количество молочного белка  за лактацию  и содержание казеина у коров линии 
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Вис Айдиала 933122  и Силинг Трайджун Рокита 252803,что положительно сказывается на 
технологических свойствах молока. Желательное со¬отношение между массовой долей бел-
ка в молоке и казеином наблю¬дается у коров линии    Силинг Трайджун Рокита 252803 и 
Рефлекшн Соверинга 198998. Содержание альбуминов и глобулинов в молоке коров этих 
линии также наивысшее - 0,74 %-это повышает биологическую полноценность молока. 
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Россия находится на третьем месте в мире по площади деградированных земель. Бо-
лее того, каждый год все новые почвы теряют плодородие из-за неправильной агротехники. 
И хотя эта проблема уже приобрела внушающие масштабы, российские природоохранные 
организации еще не имеют своих программ по защите почв, а государственные меры пока не 
остановили тревожную тенденцию. По информации ФАО, в России деградировано 6,87% 
земель. Казалось бы, в процентном отношении по сравнению с другими странами это не так 
уж и много. Например, на Украине эта беда затронула 45,89% почв, но с другой стороны, в 
некоторых государствах этот показатель значительно ниже, чем у нас: в Израиле - 1,39%. Де-
градация почв - это постоянное или временное снижение плодородия в результате хозяйст-
венной деятельности человека. Понятие деградации включает в себя: водную и ветровую 
эрозию (дефляцию), снижение плодородия, заболачивание и засоление. К деградационным 
процессам относятся также дегумификация почв, переуплотнение, загрязнение радионукли-
дами, тяжелыми металлами, отходами производства и другими веществами. Дефляция почв - 
выдувание почвенных частиц ветром. В результате снижается плодородие пахотных земель. 
Иногда приводит к гибели посевов, нарушениям естественной дренажной сети.  

 

 



64 
 

 
Водная эрозия - это процесс смыва и размыва почвы и пород поверхностным стоком 

временных водных потоков, возникающих главным образом в результате таяния снега или 
дождевых осадков. Микрорельеф почвы не бывает идеально ровным. В связи с этим поверх-
ностный сток атмосферных вод осуществляется струйками и ручейками различной величи-
ны. Концентрированные потоки талой, ливневой и дождевой воды создают промоины, чаще 
небольших размеров. За год поле теряет из верхнего горизонта 6-12 т/га материала, а в от-
дельных случаях, при сильных ливнях, с гектара смывается до 200 т наиболее плодородной 
почвы. При этом почвы на поле, покрытом растительностью, смываются в меньшей степени, 
чем обнаженном. Важным средством регулирования поверхностного стока является углуб-
ленная пахота, которая способствует лучшему впитыванию почвой влаги, уменьшает по-
верхностный сток и тем самым ослабляет разрушительное действие водной эрозии.  

Ветровая эрозия (дефляция) почв – выдувание, перенос и отложение мельчайших поч-
венных частиц ветром. Интенсивность ветровой эрозии зависит от скорости ветра, устойчи-
вости почвы, наличия растительного покрова, особенностей рельефа и от других факторов. 
Огромное влияние на ее   развитие   оказывают   антропогенные  факторы.   

 

 
 

Например, уничтожение растительности, нерегулируемой выпас скота и т.д. Различа-
ют местную (повседневную) ветровую эрозию и пыльные бури. Первая проявляется при не-
больших скоростях ветра. Чтобы приостановить развитие ветровой эрозии, защитить почву и 
растущие культурные растения при засухе или незначительном количестве растительных ос-
татков, используйте обработку поля для создания гребней, комков на поверхности, не дожи-
даясь дождя. Для эффективного противостояния эрозии она должна проводиться да начала ее 
развития, когда земля еще влажная.  

 

 
 
Заболачивание почвы - почвообразовательный процесс, приводящий к избыточному 

увлажнению почвы. Начинается с изменения водно-воздушного режима, накопления влаги и 
возникновения анаэробных условий в почве. Выражается в появлении признаков оглеения и 
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в накоплении полуразложившихся растительных остатков торфа. Заболачивание почвы мо-
жет быть вызвано грунтовыми, склоновыми водами или атмосферными осадками. Значи-
тельное влияние на заболачивание почвы оказывают результаты деятельности человека. За-
болачивание почвы наблюдается в результате подъёма грунтовых вод при гидротехническом 
строительстве (на побережьях искусственных морей, каналов), а также при не отрегулиро-
ванном орошении земель. Наиболее рациональный и перспективный способ борьбы с посто-
янным заболачиванием почвы — мелиорация почв закрытым дренажем; временное забола-
чивание почвы предотвращают глубокой вспашкой, устройством временных канав, борозд.  

 

 
 
Засоление почв - повышение содержания в почвах легкорастворимых в воде солей 

(хлоридов, сульфатов, карбонатов натрия, кальция, магния). Засоление характерно для почв 
засушливых районов. Там оно может происходить в силу естественных причин (образование 
солончаков и солонцов), а также на сельскохозяйственных угодьях из-за неправильного 
орошения. Засоление препятствует нормальному росту растений, а сильно засоленные почвы 
совсем непригодны для земледелия. Для избежания или уменьшения засоления почв необхо-
димо применять комплекс агротехнических и гидромелиоративных мероприятий, которые 
включают дренаж, капиллярную и эксплуатационную промывку почв, капитальное промы-
вание и тому подобное.  

Проблема снижения плодородия затронула не только Россию. Это беда всего мира. В 
некоторых странах специалисты уже посылают сигналы SOS - Save our soils («спасите наши 
почвы»). Например, такой слоган выбрали себе Австралийские национальные ботанические 
сады. Проблема настолько остра, что даже далекий от почвоведения Далай Лама написал в 
своей «Маленькой книге о внутреннем мире»: «Угроза ядерного оружия и способность чело-
века уничтожить все живое очень пугает. Но есть еще одно, почти незаметное изменение. Я 
имею в виду истощение природных ресурсов, в особенности почвенную эрозию. И это, воз-
можно, еще опаснее, потому что мы начинаем чувствовать влияние этого слишком поздно» 
(The Dalai Lama's Little Book of Inner Peace: 2002, Element Books, London, стр. 144). Необхо-
димо сбалансированное научно обоснованное применение удобрений, подкрепленное эконо-
мической эффективностью - использование органических и минеральных удобрений, в том 
числе внедрение в технологии возделывания микроэлементов. 
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Данная технология является новой, это  относительно молодая, но уже общеприз-

нанная   отрасль   знаний.  Поэтому  в  этой  области постоянно ведутся   серьезные научные 



66 
 

исследования, проводят многочисленные опыты, в результате которых открываются все  но-
вые возможности по практическому применению ЭМ - технологии в различных сферах: в 
растениеводстве, животноводстве, медицине, в переработке промышленных и бытовых от-
ходов, в быту — с целью, прежде всего, оздоровления окружающей среды. Область приме-
нения эффективных микроорганизмов довольно широка. Так как растительная и животная 
жизнь, да и любая биологическая среда на Земле, имеют, по сути, единую микробиологиче-
скую структуру, то и ЭМ играют исключительную, продуктивную животворную роль при 
внесении их в любую биологическую среду, будь то почва, организм человека или животно-
го, естественные отходы или другая, требующая биологической очистки, среда. Препараты 
на основе ЭМ впервые были созданы японцем Тероу Хига, и только в 1998 г. Это сумел сде-
лать российский ученый Петр Аюшевич Шаблин. Между российским и японским препара-
том много общего. Главное - они состоят из одних и тех же штаммов полезных микроорга-
низмов, хотя их процентное соотношение имеет отличия. Если в препарате Тероу Хига ос-
новную роль играют фотосинтезирующие штаммы, то в препарате «Байкал ЭМ-1» - молоч-
нокислые. Отсюда и некоторые различия в результатах применения.       Японский препа-
рат несколько лучше влияет на рост растений, российский же, как и было задумано автором, 
способствует более быстрой очистке почв от вредных веществ и патогенных микроорганиз-
мов. 

Главной причиной исключительной многофункциональности ЭМ-пре-парата является 
широчайший диапазон действия входящих в его состав микроорганизмов. Вот лишь наибо-
лее крупные группы входящих в  ЭМ-препарат микроорганизмов и основные выполняемые 
ими функции. 

Фотосинтезирующие бактерии 
Молочнокислые бактерии 
Дрожжи 
Актиномицеты 
Ферментирующие грибы. 
Каждая разновидность эффективных микроорганизмов (фотосинтези-рующие бакте-

рии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы) имеют собственную важную 
функцию, но при этом, с одной стороны, поддерживают действие других микроорганизмов, с 
другой — используют вещества, произведенные этими микроорганизмами.  Когда ЭМ разви-
ваются в почвах как сообщество, количество полезных микроорганизмов увеличивается. 
Микромир почвы становится богаче, и микробные экосистемы в почве хорошо сбалансиро-
ваны, причем определенные микроорганизмы, особенно патогенные, не развиваются. Таким 
образом, подавляются болезни почвы. 

На сегодняшний день ЭМ вносятся пятью основными способами в  виде: 
•  ЭМ - раствора — основного водного раствора препарата «Байкал  ЭМ - 1»; 
•  ЭМ - компоста, являющегося наиболее эффективной основой  высоких урожаев; 
•  ЭМ - экстракта ферментированного растительного сырья —  максимально   

экономичной подкормки и средства для изготовления ЭМ  - компоста и борьбы с сорня-
ками; 

•  ЭМ - 5 — универсального средства защиты растений от болезней и  вре-
дителей; 

• ЭМ - ургасы — продукта переработки домашних пищевых отходов, наиболее ценно-
го в ЭМ - технологии удобрения. 

Рассмотрим один из способов внесения микроорганизмов это ЭМ-раствор. Для раз-
личных целей ЭМ - раствор изготавливается в разных концентрациях: обычно для полива 
почвы и растений 1:1000 или 1: 500, в отдельных случаях — 1: 200, 1: 300. При поливе во 
время дождя, в зависимости от его интенсивности, концентрация может быть увеличена до 1: 
50; 1:20, но только при условии соответствующего уменьшения объема раствора. В домаш-
них условиях при ограниченных объёмах почвы (рассада, цветы в горшках) применяется ЭМ 
- раствор в концентрации 1: 2000. Для приготовления ЭМ - раствора в речную, родниковую 
или отстоявшуюся водопроводную воду с температурой 20-35° С в количествах, зависящих 
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от выбранной концентрации, добавляются в равных объёмах ЭМ - препарат и сладкая пита-
тельная среда. Полученный ЭМ - раствор следует тщательно перемешать. Максимальный 
срок хранения — не более 3 суток. Важность   питательной   среды: причина необходимости 
внесения в рабочий раствор питательной среды заключена в следующем. Для адаптации со-
держащихся в ЭМ - растворе микроорганизмов к новой среде, в которую они вносятся, т.е. к 
новым содержащимся в ней источникам питания, нужно определенное время. Чем меньше 
разнятся условия питания бактерий в различных средах, тем быстрее проходит их адаптация. 
Применение: 

 ЭМ - раствор является базовым в ЭМ - технологии и применяется как для кор-
невого полива и опрыскивания растений, так и для приготовления всех остальных ЭМ - 
удобрений. 

Почва является основным средством производства в сельском хозяйстве. Все продук-
ты сельского хозяйства состоят из органических веществ, синтез которых происходит в рас-
тениях под воздействием, главным образом, солнечной энергии. Разложение органических 
остатков и синтез новых соединений,  входящих    в  состав  перегноя,  протекает   при   воз-
действии  ферментов, 

выделяемых разными ассоциациями микроорганизмов. При этом наблюдается 
непрерывная   смена     одних    ассоциаций   микробов   другими.  Основными 
 

Таблица 1 
Приготовление ЭМ - растворов необходимой концентрации из ЭМ – препарата 

Концентрация 
в пропорции 
П/В (П- преп., 
В – вода) 

Концен-
трация 
в % 
П/В 

Количество ЭМ – препарата, необходимое для приготовления рас-
твора заданной концентрации 
Вода 
1л 

Вода 
2л 

Вода 
3л 

Вода 
5л 

Вода 
10л 

Вода 
100л 

Вода 
1000л 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1:10 10 100мл 200мл 300мл 500мл 1л 10л 100л 
1:100 1 10мл 20мл 30мл 50мл 100мл 1л 10л 
1:500 0,2 2мл 4мл 6мл 10мл 20мл 200мл 2л 
1:1000 0,1 1мл 2мл 3мл 5мл 10мл 100мл 1л 
1:2000 0,05 0,5мл 1мл 1,5мл 2,5мл 5мл 50мл 500мл 

 
поставщиками питательных веществ для растений являются аэробные микроорганиз-

мы, которым для осуществления процессов жизнедеятельности необходим кислород. Поэто-
му увеличение рыхлости, водопроницаемости, аэрации при оптимальной влажности и темпе-
ратуре почвы обеспечивает наибольшее поступление питательных веществ к растениям, что 
и обуславливает их бурный рост и увеличение урожайности. 

Практика свидетельствует, что применение ЭМ дает значительное увеличение зеле-
ной массы растений, что, несомненно, будет способствовать решению проблем с заготовка-
ми зеленого корма для животных. Следует ожидать, что при выращивании зерновых осенняя 
и весенняя обработка полей с применением органических ЭМ - удобрений дадут позитивные 
результаты. Об этом можно судить по зарубежному опыту, где наблюдается 4-5-кратное, по 
сравнению с российским, увеличение урожайности зерновых. И если у нас применение ЭМ - 
технологий даст увеличение средней урожайности в 1,5-2 раза, то Россия вполне решит про-
блему самообеспечения пшеницей и другими зерновыми. Уже есть конкретные результаты в 
исследованиях по использованию регенерирующей силы микроорганизмов ЭМ - группы в 
медицине и косметике. Говоря о перспективах ЭМ - технологии, нельзя не отметить самое 
главное. Эта технология позволяет производить самые чистые экологически продукты пита-
ния. Исследования показывают, что ни одна технология не может сравниться с ЭМ не только 
по вкусовым и питательным параметрам продуктов, но и по их лечебно-оздоровительным 
свойствам. А здоровому питанию альтернативы нет! 
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ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
 Хозяйственное значение рапса очень велико: 
 

 
 
Актуальность выбранной темы объясняется именно тем, что область применения рап-

са с каждым днем увеличивается все больше и больше, а технология возделывания данной 
культуры не так уж и проста. 

Цель работы — выявить зависимость между климатическими условиям, агротехниче-
скими приемами возделывания рапса и его урожайностью, выявить оптимальную техноло-
гию возделывания рапса. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 
ознакомиться с культурой рапса; 
изучить его требования  к минеральному питанию,  влаге и технологии возделывания; 
изучить существующие на сегодняшний день технологии  возделывания рапса; 
ознакомиться с интенсивной технологией возделывания рапса. 
Рапс - однолетнее растение из семейства крестоцветных, рода капусты. 
 

 
Рис.1 – Цветение рапса 
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Рапс скороспелая культура. При благоприятных условиях всходы появляются на 5-7 
день. Продолжительность от полных всходов до цветения составляет 45-60 дней, а созрева-
ние семян наступает через 72-92 дня. Рапс -культура длинного дня, поэтому период вегета-
ции в северных районах короче. По темпам роста при пониженных температурах рапс не 
имеет себе равных. Семена начинают прорастать при температуре 1-4 °С. Эта культура менее 
требовательна к теплу. Осенью растения продолжают вегетировать при температуре 5-6°С, 
всходы переносят заморозки 3-5°С, растения в фазе 8-10 листьев 8-10°С. Рапс предъявляет 
повышенные требования к условиям влагообеспечения по сравнению с зерновыми культура-
ми. Транспирационный коэффициент составляет 600-750, что в 1,5 раза выше, чем у зерно-
вых. В то же время при избыточном увлажнении посевы рапса полегают. Во влаге нуждается 
в течении всего вегетационного периода. Критический период влагообеспеченности - начало 
цветения - вегетация. Рапс растет на разнообразных почвах: черноземах, каштановых и серо-
земах. Лучше удается на окультуренных высоко плодородных почвах с суглинистым или су-
песчаным механическим составом и реакцией рН=6,5-7,5.Удовлетворительно переносит за-
соленные почвы и плохо удается на песчаных, переувлажненных, болотных и кислых почвах 
с близким залеганием грунтовых вод. Растение светолюбивое, не выносит затенения. 

Яровой рапс важен как масличная и кормовая культура, а также имеет огромное хо-
зяйственное значение. Корма из рапса позволяют улучшить рационы скота и птицы по про-
теину и обменной энергии, что повышает продуктивность животных на 10 – 15% и более в 
зависимости от дефицита указанных питательных веществ в кормах. 

В семенах рапса содержится 40 -50% жира и 21% белка. В условиях Челябинской об-
ласти рапс способен обеспечить получение с одного гектара до 5,5 центнеров масла и 2,5 
центнеров белка. Одна тонна рапсосвого жмыха позволяет сбалансировать по белку 7 -8 т 
зернофуража.  

Обладая комплексом качеств, таких как: экологическая приспособленность, холодо-
стойкость, скороспелость, многоукосность, высокая кормовая и семенная продуктивность, 
которые выгодно отличают его от многих сельскохозяйственных культур, он должен занять 
достойное место в структуре посевных площадей Южного Урала. В степном земледелии по-
севы рапса могут быть использованы для защиты почвы от водной и ветровой эрозии, сиде-
рации, борьбы с сорной растительностью. В севообороте он хороший предшественник для 
большинства сельскохозяйственных культур, для некоторых из них может быть фитосанита-
ром. 

Рапс является хорошим медоносом. С 1 га посева рапса пчелы могут собрать до 90-
100 кг меда. Цветение длится 20-30 суток период медосбора можно увеличить путем посева 
его в различные сроки: ранней весной, весной и летом. В последнее время в мире развивает-
ся другое перспективное направление использования рапсового масла, как биологического 
источника энергии. Существует несколько приоритетных направлений энергетического ис-
пользования рапса: 

создание экологически чистого дизельного биотоплива; 
использование биотоплива как добавки к минеральному сырью для повышения  энер-

гетических характеристик (смешанное минеральное и биологическое дизтопливо, биоэта-
нол). 

По стандарту стран ЕС в ближайшие 2-3 года планируется переход на смешанное то-
пливо с добавкой к минеральному сырью не менее 4% биотоплива. 

Необходимо подчеркнуть, что качество продукции рапса определяет наличие или от-
сутствие эруковой кислоты глюкозинолатов в семенах рапса. Это глюконапин, брассикоглю-
конапин, прогоитрин. Содержание их придает корму горьковатый вкус и осложняет техноло-
гию получения масла. Уровень этих веществ в семенах изменяется в широких пределах и за-
висит от сорта. 

Именно из-за эруковой кислоты и в семенах в значительной степени снижала заку-
почные цены на сырье. В последние годы селекционерами Сибирской опытной станции 
ВНИИМК выведены перспективные высокоурожайные безэруковые сорта рапса пригодные 
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для использования как на маслосемена, так и на зеленый корм. Это сорта: Радикал, Юбилей-
ный, Русич. 

Рапс, как и все мелкосемянные культуры, очень требователен к качеству обработки 
почвы. При интенсивной технологии возделывания рапса приемлема общепринятая в зоне 
основная обработка почвы. Однако в связи с мелкосемянностью культуры необходимо тща-
тельное выравнивание верхнего слоя почвы. При недостаточной выравненности почвы поте-
ри урожая достигают 20 % и более. Допосевное и послепосевное прикатывание    - обяза-
тельный агротехнический прием при выращивании рапса. 

На основе изученного материала можно сделать следующие выводы, что при интен-
сивном возделывании рапса: 

оптимальная влагообеспеченность рапса отмечается при годовой сумме осадков 600-
700 мм ( удовлетворительная - при 500-600 мм, а при 400-500 мм урожай снижается; 

посев семян необходимо проводить в оптимальные сроки; 
необходимо проводить выравнивание поверхностного слоя почвы перед посевом се-

мян; 
необходимо заделывать семена в почву на глубину 4-5 см; 
необходимо после заделки семян в почву проводить ее прикатывание для лучшего 

контакта семян с почвой и снижения испарения; 
необходимо применять беспахотную технологию возделывания    рапса  
(использование      стерневых      сеялок,      оборудованных      анкерными      и доло-

тообразными сошниками, наиболее полно отвечающих влагосберегающей технологии). 
 

УДК 635.713 
ВИДЫ КОТОВНИКОВ И ИХ РОЛЬ ВПРОДОВОЛЬСТВЕНННОЙ  
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ФГБОУ «Санкт- Петербургский государственный аграрный университет» 

Санкт-Петербург г. Пушкин 
nataspb78@mail.ru 

 
Важнейшая проблема настоящего времени – рациональное использование и сохране-

ние биоразнообразия, связана с продовольственной безопасностью страны и устойчивым 
жизнеобеспечением. Выявление, всестороннее изучение и введение в культуру перспектив-
ных дикорастущих видов, а также применение новых и нетрадиционных культур с уникаль-
ными свойствами различного экономического направления, позволит максимально прибли-
зиться к полному разрешению этих задач.  

Одной из групп нетрадиционных культур с уникальными свойствами являются пря-
ноароматическиерастения из которых получают в первую очередь эфирные мала. Основной 
потребитель эфирных масел и ароматических веществ – парфюмернокосметическая (мыло-
варение, духи, одеколоны, косметика)  и фармацевтическая промышленность (травяные сбо-
ры, настойки, экстракты, вытяжки). Масла применяют в ветеринарии, в защите растений, в 
кожевенной, меховой, лакокрасочной, золоторудной, оптической и других отраслях про-
мышленности. Многие эфирномасличные растения выращиваются хозяйствами для получе-
ния промышленного медосбора.  

Среди нетрадиционных эфирномасличных растений (культур) с уникальными свойст-
вами особое место занимают виды котовников, обладающие  полезными свойствами. 

В настоящее время в нашем университете ведутся исследования ярких представителей 
этого семейства. Объектами исследования стали виды котовника разного географического 
происхождения из коллекции Всероссийского научно-исследовательского института расте-
ниеводства им. Н.И. Вавилова, семена которых были предоставлены нам отделом овощных и 
бахчевых культур. 
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Закладка опытов была проведена по общепринятой методике Доспехова (1985). Поле-
вые исследования проводились на опытном поле, лабораторные исследования проводили в 
лабораториях биохимии растений, на кафедре ботаники, генетики и селекции и на кафедре 
почвоведения нашего университета, а  также в испытательной лаборатории Агрофизического 
института. 

Род Котовник (NepetaL.) относится к классу двудольных, к семейству Яснотковые или 
Губоцветные (LamiaceaeLindley). Род котовника насчитывает около 212 видов, из них в Рос-
сии произрастает около 82. Котовник распространен от Тихого (Япония, Корея, Приморский 
край) до Атлантического океана (Испания, Марокко, Канарские острова). Огромное боль-
шинство видов котовника растет в горах области древнегоСредиземноморья, от предгорий 
до альпийского.У нас в России и сопредельных государствах большинство видов сосредото-
чено в горных районах и горах Закавказья и Средней Азии. Одни котовники растут на лугах, 
в полях и лесах, другие – на сухих горных склонах. Котовник считается растением, исче-
зающим из флоры. 

У каждого вида свой специфический аромат листьев, стеблей и цветков. Различаются 
они  высотой, формой соцветий и окраской. 

Для того чтобы убедиться что котовники смогут адаптироваться у условиях климата 
Северо-Запада (в Лен.Обл.) мы проследили за ростом и развитием видов котовника и суммой 
активных температур.Для наступления фазы бутонизации у видов котовника в разные годы 
сумма активных температур выше 5 0С колебалась от 617,5 до 1063 0С. Наступление фазы 
цветения, отмечалось при сумме активных температур от 956,1 до 1401 0С. Для вызревания 
семян требовалось накопление активных температур от 1212 до 1704 0С. Таким образом, 
можно сказать, что суммы активных температур вполне достаточно видам котовника для 
прохождения фенологических фаз в условиях Ленинградской области[1,2,3].  

Наши исследования на содержание эфирного масла в сырье разных видов котовника 
показало, что по этому признаку виды котовника различаются. Максимальный выход эфир-
ного масла был нами отмечен в период начала цветения в трехлетнем возрасте растений. Так, 
минимальный выход эфирного масла менее 0,25 % мы отмечали у ряда видов котовников, а 
максимальныйвыход эфирного масла был отмечен у к. кошачьего (Германия) до 0,36 %, да-
лее у котовника Мусина, закавказского, гальского, кокандского (рис. 1)[4, 5]. 

А           Б  
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В        Г  
 

Рисунок 1. Содержание эфирного масла, %,  
где А– 1-й год; Б – 2-й год; В – 3-й год; Г – 4-й год. 

 
В прозводственных условиях эфирные масла получают методом дистилляции Гинз-

бурга (лат. distillatio – стекание каплями) – перегонка, испарение жидкости с последующим 
охлаждением и конденсацией пара. Это одновременно самый экономичный и самый естест-
венный способ, который существовал еще в древности.  Процесс дистилляции заключается в 
том, что свежее или высушенное растение (в зависимости от вида) помещают в почти кипя-
щую воду или же нагревают на пару. При воздействии высоких температур из него выделя-
ются летучие фракции за счет разрушения клеточной структуры растения. Эфирное масло, в 
виде молекул, которые смешаны с молекулами пара, поднимаются по трубке через охлаж-
дающий бак, где они снова принимают жидкое агрегатное состояние. Жидкость, которая со-
бирается в специальном отсеке – это смесь эфирного масла и воды, она легко разделяется на 
слои, так как плотность воды и масла различаются. При этом большинство масел будет на-
ходиться на поверхности воды, однако существует ряд “тяжелых” масел, которые оседают на 
дно (например, масло гвоздики).  

Метод перегонки с водяным паром дает хороший выход эфирных масел в достаточно 
чистом виде. Помимо этого вода, которая соприкасается с дистиллируемым растением, тоже 
насыщается небольшим количеством ароматических веществи используется в качестве туа-
летной воды, для ухода за кожей. 

Однако при всей простоте он недостаточно универсален, требуется предварительный 
подбор индивидуальных условий для каждого растения. Температура, давление, продолжи-
тельность дистилляции – все должно быть отрегулировано для достижения оптимального 
баланса рентабельности процесса и качества масла, поскольку более высокое давление и вы-
сокие температуры способны усилить процесс выделения эфирных масел, но могут снизить 
качество продукта.  

Подытоживая выше сказанное, хочется акцентировать внимание на растительное био-
разнообразие, которое может служить хорошим инструментом в решении таких задач, как 
здоровый образ жизни, продовольственная безопасность, естественные природные лекарст-
ва.  Поэтому, необходимо увеличить площади посева под эфирномасличными культурами, а 
также расширить ареалы их возделывания и вводить в культуру новые виды, такие как ко-
товник. 
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Актуальность темы. В настоящее время проблема питания приобрела особую остро-

ту. Ни одна другая сторона жизнедеятельности человека не связана с таким количеством 
псевдонаучных представлений, потому что стройной научной системы о питании до сих пор 
нет. Современного человека нужно учить здоровью, а это значит, что ему необходимы све-
дения о рациональном питании, о веществах, составляющих пищу, об их роли в жизнедея-
тельности организма [1].  

Главная цель питания - обеспечение роста и развития организма, максимальной рабо-
тоспособности, хорошего самочувствия, здоровья и долголетия. Это физическая потребность 
человека, так как пища является исходным материалом для построения и обновления каждой 
клетки человеческого организма, это источник энергии для работы.  С другой стороны - это 
источник эстетического наслаждения и важный лечебный фактор [1,2]. 

Наше здоровье наполовину зависит от нас самих, от нашего образа жизни. А питание 
при этом играет главенствующую роль. Очень важно, что мы едим и как мы едим. В настоя-
щее время специалисты выделяют ряд ошибок в питании современного человека. Это обилие 
мясных продуктов, острых соусов, чрезмерное употребление спиртных напитков, недостаток 
сырых овощей, зелени и фруктов, использование рафинированных продуктов, неполноцен-
ное питание, загрязненные пищевые продукты (радионуклиды, пестициды, гербициды, тяже-
лые металлы, диоксиды и другие) [2, 3,4]. 

Особенно остро, на наш взгляд, стоит проблема питания у молодого поколения.  
В связи с этим, целью нашей работы стало изучение влияния питания на организм 

студентов, для достижения которой мы определили ряд задач: 
оценить, насколько велики знания молодёжи в области правильного питания; 
определить реальную массу тела у участников эксперимента и сравнить её с нормаль-

ной и идеальной массой тела; 
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рассчитать суточную потребность в энергии и её источниках, используя модифика-
цию хронометражно-табличного метода, и сравнить полученные данные с нормативными; 

установить, выполняются ли основные положения концепции рационального питания 
в опытной группе студентов. 

Материалы и методики исследования. Исследования проводились на базе ФГБОУ 
ВПО "УГАВМ" и кафедре биологии и экологии с 15 сентября по 15 ноября 2014 года. Для 
достижения поставленной цели нами была сформирована опытная группа студентов в воз-
расте 18-20 лет в количестве 10 человек (5 девушек и 5 юношей). Вначале мы оценили уро-
вень компетентности ребят в вопросах рационального питания, для этого провели тестирова-
ние с использованием теста, предложенного А. И. Кузнецовым и др. [3]. Для выполнения 
второй задачи мы определили реальную массу тела студентов с использованием напольных 
весов, взвешивание проводили в утреннее время натощак. Нормативную и индивидуальную 
массу тела вычисляли по эмпирическим формулам, принятым в эндокринологии и приемле-
мым для всех возрастов, и сравнили с реальной массой. 

Формулы расчёта идеального веса:  
̶   для мужчин: 
(рост (см) × 3   ̶  450 + возраст (лет)) × 0,25 + 40,5 кг = идеальная масса тела; 
̶  для женщин: 
(рост (см) × 3   ̶  450 + возраст (лет)) × 0,225 + 45 кг = идеальная масса тела. 
Адекватность питания энергозатратам, калорийность рациона оценивали хрономет-

ражно-табличным методом с использованием формул, нормативных таблиц, предложенных 
ХИОП (Харьковский институт общественного питания) [3]. По указанному методу суточные 
энергетические затраты определяли по формуле: 

 
где  ̶  суточные энергозатраты на данные вид деятельности, кДж (ккал); 
Б     ̶  энергозатраты на данный вид деятельности, кДж/кг массы тела; 
А     ̶  фоновые энергозатраты в бодрствующем состоянии, кДж/ч на 1 кг массы тела; 
В     ̶  длительность данного вида деятельности, ч; 
М    ̶  масса тела, кг; 

   ̶  норма потребности энергии для данной группы, кДж (ккал). 
Количество пищевых веществ (Х, г), являющихся источниками энергии, производили 

по формуле: 

 
где Д   ̶  доля калорийности, рекомендуемая для данного пищевого вещества, %; 
К   ̶  энергия, образующаяся при окислении данного пищевого вещества в организме, 

кДж (ккал); 
100   ̶  коэффициент перевода на 100 г продукта. 
Соблюдение режима питания, его кратность исследовали путём анализа рациона пи-

тания каждого испытуемого, сопоставляя с рекомендациями, отраженными в концепциях 
А.А. Покровского, и адекватного питания А.М. Уголева [3]. 

Результаты исследований. При анализе результатов теста "Оценка уровня компетент-
ности студентов в вопросах питания" нами было установлено, что 60% юношей компетентны 
в вопросах питания, они правильно ответили на все вопросы; 20% - неплохо разбираются в 
предложенных вопросах, но о некоторых проблемах имеют неполное представление;  20% - 
слабо разбираются в этой проблеме, им не мешает пополнить знания в этой области. 

При анализе уровня компетентности в вопросах рационального питания 100% деву-
шек, участвующих в тестировании, показали отличные знания. 

Как известно из современных литературных источников, нормальной считается масса 
тела, соответствующая идеальной массе или отличающаяся от нее на ±5% 
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Как свидетельствуют данные, полученные в эксперименте, у 10% студентов, участво-
вавших в эксперименте, отмечается недостаток массы тела, у 80% - нормальная масса тела, а 
у 10%  наблюдается избыточная масса тела. 

При определении суточной потребности в энергии и пищевых источниках с использо-
ванием модификации хронометражно-табличного метода было установлено, что у 20% сту-
дентов энергетическая ценность рациона ниже, чем рекомендуемая для этого возраста. Ко-
личество белков в рационе ниже рекомендуемого уровня у 20%, в среднем на 5%; углеводов 
- выше на 40%; только у 10% студентов уровень жиров соответствует нормативам по всем 
обсчитанным рационам. При анализе режима питания установлено, что основная масса ис-
пытуемых не имеет четкого режима питания, также не существует и четкого времени приема 
пищи. Положительный момент - обед проходит в определенное время - с 1125 до 1225 ч в 
столовой учебного заведения. Основная масса студентов имеет общие представления о 
принципах комплектования продуктов и блюда на отдельные приемы пищи.  Согласно кон-
цепции сбалансированного питания, завтрак должен включать какой-либо салат (закуску), 
затем следует основное блюдо, содержащее энергетические и пластические материалы (ка-
ши, порционное мясо), гастрономические продукты (яйца, колбасы, сыры). Обязательно 
должен присутствовать хлеб (100 г). Утренний прием пищи должен заканчиваться лёгким 
тонизирующим напитком умеренной крепости: чай, кофе, какао. В нашем случае, у 90% уча-
стников эксперимента  нет четкого выполнения требований концепции (в меню завтрака  от-
сутствуют салаты, или нет основного блюда, нет хлеба, хлебобулочных изделий, или нет на-
питков). У 10%  завтрак вообще отсутствует. В меню обеда, согласно литературным данным, 
необходимо включать салат (закуску), первое блюдо (какой-либо суп), второе блюдо, напит-
ки (желательно сладкие) или фрукты, хлебобулочные изделия. В столовой академии в меню 
включены салаты, первые и вторые блюда, однако не предлагаются фрукты, кисломолочные 
напитки, творог. На ужин рекомендуется включать легкопереваримые продукты и блюда, не 
жаренные, не очень сладкие концентрированные блюда. Желательно использовать каши на 
молоке и воде, овощное рагу, кисломолочные продукты (йогурты, творог), а также напитки, 
не возбуждающие центральную нервную систему. Ужин должен быть за 2 часа до сна. Из 
данных, полученных в ходе исследований, установлено, что в 80% случаев основные требо-
вания не соблюдаются. В меню ужина студентов включены жирные, жареные, рафинирован-
ные, сладкие блюда. Из напитков широко используется чай, редко включаются в рацион 
фрукты, кисломолочные продукты. 

На наш взгляд, полученные результаты являются частью  общей проблемы питания, 
характерной для нашей страны, а именно: 

- молодёжь стремится употреблять в пищу не то, что полезно, а то, что хочется; 
- широко используются рафинированные продукты питания; 
- негативно сказываются определенные традиции в семье; 
- в суточном рационе студентов недостаточно используется фруктов, овощей, кисло-

молочных продуктов, с другой стороны - много жирной, сладкой, жареной пищи; 
- между основными приемами пищи очень часто бывают "перекусы" с использовани-

ем чипсов, сухариков, энергетических продуктов, фаст-фуда.  
На основе полученных результатов, нами были сделаны следующие выводы: 
Выводы. 
60% юношей компетентны в вопросах питания; 20% - неплохо разбираются в предло-

женных вопросах; 20% - слабо разбираются в этой проблеме, им не мешает пополнить зна-
ния в этой области; 100% девушек, участвующих в тестировании, дали отличные знания в 
области рационального питания.  

У 10% студентов, участвующих в эксперименте, отмечается недостаток массы тела, у 
80% - нормальная масса тела, у 10% - избыточная масса тела. 

У 20% студентов энергетическая ценность рациона ниже, чем рекомендуемая для это-
го возраста; количество белков в рационе ниже нормы (в среднем на 5%)  у 20%; углеводов - 
выше на 40%; только у 10%  уровень жиров в рационе соответствует норме.  

Основная масса студентов не имеет четкого режима питания. 
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Подавляющее большинство участников эксперимента имеет представления о принци-
пах комплектования продуктов и блюд на отдельные приемы пищи, но в 90% случаев нет 
четкого выполнения требований концепции. 
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Интерес к соевым бобам и продуктам их переработки в мире никогда не угасал, а се-

годня он вспыхнул с новой силой.  Соя – поистине чудо растительного мира. В наши дни она 
является одной из ведущих сельскохозяйственных культур мира и основой экономики мно-
гих стран. 

Хотя употребление сои в пищу известно уже несколько тысячелетий,  в основном оно 
приходилось на продукты из полножирной сои - соевое молоко, тофу, темпе и т.д.  Только в 
XX веке  стали развиваться технологии производства  концентрированных соевых белков.  В 
начале века появилась соевая мука, которую получали из целых семян, прессовых жмыхов, а 
позднее из обезжиренных соевых шротов.  Сильный бобовый привкус ограничивал рост 
рынка соевой муки.  Необходимо было разработать технологии дезодорирования.  Широкое 
развитие технологий соевых белков появилось только после разработки технологии экстрак-
ции масла растворителем.  В 1937 году появились технические соевые изоляты, которые ис-
пользовали как связующие для пигментов в бумажных покрытиях и «пенное  одеяло»  при 
тушении пожаров.  В 50-х годах появились концентраты - промежуточные ингредиенты ме-
жду мукой и изолятами  и начало стремительно развиваться промышленное производство 
продуктов питания на основе сои.  В наши дни стремительное развитие получили функцио-
нальные концентраты.  Сегодня все более заметным становится дефицит соевых белков в 
мире, азиатский рынок сои «повернулся в сторону» собственного потребления. 

Соя и продукты ее переработки 
Соя и продукты ее  переработки и сегодня удовлетворяют самым строгим критериям, 

предъявляемым к продовольственным культурам наукой о питании. Употребление в пищу 
соевых продуктов является одной из реальных возможностей восполнения недостатка белка. 

Соя содержит уникальные полноценные белки, практически не уступающие по пита-
тельности и пищевой ценности белкам животного происхождения,  необыкновенное масло, 
включающее компоненты, близкие к липидам рыб  и великолепный ансамбль совершенно 
уникальных биологически активных компонентов, включающий незаменимые в питании ле-
цитин и холин,  витамины В, D и Е, макро- и микроэлементы и ряд других веществ, в ней от-
сутствует холестерин и лактоза.  Соевый белок содержит все 8 незаменимых для человека 
аминокислот в пропорции, близкой к оптимальной для человека.  Соевые бобы содержат (в 
среднем): 35-42% высококачественного белка (для сравнения: в мясе – до 20%,  в яйцах – до 
14%,  в рыбе – до 20%,  в пшенице – до 12%,  в молоке – до 4%); 9% углеводов, 17-20% жи-
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ров (прекрасного соевого масла). Усвояемость организмом белков сои составляет 77-100%, 
жиров – 94-100%, углеводов – около 80%.  Таким образом, 1 кг сои по содержанию белка ра-
вен 2 кг мяса или рыбы,  4 кг пшеницы,  12 кг молока. Многие соевые продукты идеально 
сбалансированы по калорийности и содержанию как основных питательных,  так и биологи-
чески-активных веществ. В связи с тем, что соевые белки являются поистине уникальными 
для растительных протеинов, так как состав их незаменимых аминокислот почти идентичен 
составу белков животного происхождения, соя и продукты из нее  используются в качестве 
ингредиентов или полных заменителей грудного женского молока и включаются в состав 
специализированных продуктов для детского питания. 

Во всем мире сою используют как в виде зерна, так и перерабатывают по трем  важ-
нейшим направлениям: 

 1.сначала из цельных бобов сои выделяют соевое масло,  побочным продуктом оста-
ется соевый шрот, обогащенный соевым белком. 

 2. из него выделяют белки – протеины.  На основе выделенных протеинов создают 
мясоподобные продукты (текстураты, концентраты и др.). Концентраты используют при 
диетическом и детском питании,  как наполнители для мясных продуктов (колбас, рулетов, 
ветчины и многого другого).  Из шрота и соевых бобов делают соевую муку разной жирно-
сти, которую также применяют практически во всех видах продуктов питания. 

 3. из соевых бобов получают соевое молоко и соответственно всю гамму молочных 
продуктов – йогурт, творог, сыр.  

Технология переработки сои в мире зашла так далеко,  что при замене животного бел-
ка на соевый возможно сохранение привычного вкуса и качества пищи.  Соевые продукты 
почти полностью могут заменять аналоги животного происхождения (молоко, сыр)  в пита-
нии людей с врожденной непереносимостью лактозы (молочного сахара),  может уменьшить 
поступление в организм насыщенных животных жиров.  Вредные соединения, содержащиеся 
в бобовых (в том числе гликопротеиды)  в технологическом процессе приготовления соевых 
продуктов полностью удаляются с водой и при термической обработке,  снижается содержа-
ние олигосахаридов.  У населения Востока и на Западе почти 30% всей потребляемой насе-
лением продукции – с использованием сои.  

Это питание XXI века!   Соя – пока и самый дешевый продукт. 
Соя - как лекарство 

   Еще в древности соя использовалась человеком не только как пища, но и как лекар-
ство – витаминный салат из проросших бобов сои используется как эффективное средство 
против авитаминозов, существуют лекарственные препараты, стимулирующие функции цен-
тральной нервной и половой системы.  Бобы сои обладают жаропонижающим и противовос-
палительным свойствами,  их применяют при простудных заболеваниях,  для снятия голов-
ной боли, профилактики атеросклероза и ожирения.  

 Соевое молоко и полученные из него продукты рекомендуются при язвенной болез-
ни,  заболеваниях печени, желчевыводящих путей,  брюшном тифе,  хронических инфекци-
онных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поражении почек.  Применение соевого 
молока очень важно для людей, страдающих диатезами и аллергией к животному белку.  
Фосфатиты, содержащиеся в соевом масле,  используются в качестве эмульгаторов для при-
готовления различных детских лекарственных форм.  В XX  атомном веке соя нашла свое 
необыкновенное применение и как средство повышения устойчивости организма человека к 
радиационным воздействиям, объясняется это наличием большого количества фитатов (фос-
форные соединения – фитиновая кислота),  которые вступают в соединения с токсическими 
и радиоактивными элементами и выводят их через желудочно-кишечный тракт из организма 
человека. 

Соя – пищевой продукт 
Увеличение потребления соевых белков связано с естественным ростом производства 

мясной продукции и при этом увеличивающимся ростом цен на мясное сырье;  крупные по-
требители этих продуктов – мясокомбинаты, молочные заводы, пищевые комбинаты, конди-
терские фабрики.  Соевый белок – единственный, равный по биологической пищевой ценно-
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сти белкам молока, яйца, мяса  в противоположность так называемым «животным» соедини-
тельнотканным белкам,  практически не имеющим пищевой ценности.  

В России и странах СНГ потребление соевых продуктов значительно меньше, чем в 
зарубежных странах.  

Анализ использования соевых бобов  показывает, что существует несколько крупных 
направлений их применения: производство растительного масла,  кормов,  продуктов пита-
ния,  как из самих бобов, так и с использованием продуктов их переработки в качестве ин-
гредиентов для производства пищевой промышленности. 

Соевое масло – наиболее распространенный вид растительного масла в зарубежных 
странах (Западной Европы, США, Японии, Китае). Из  производимого в мире растительного 
масла 30% составляет соевое  масло, а из применяемого в кулинарии -80%. В России соевое 
масло в структуре потребления составляет менее 3% (традиционно в России используется 
подсолнечное масло).   

Объемы переработки сои на предприятиях масложирового комплекса нестабильны и 
составляют 80-95% от объемов валового производства сои в России. С 2007 года возросли 
объемы импорта соевого масла в Россию, завозится преимущественно фасованное рафини-
рованное масло для потребительского сектора.  Основными потребителями соевого масла 
отечественного производства являются маргариновые заводы, масложировые комбинаты и 
другие предприятия пищевой отрасли, которые используют его для производства маргарина,  
майонеза,  пищевых жиров и других продуктов.  Возрастают объемы производства и импорта  
соевого лецитина; в импортном чистом лецитине содержание основного активного вещества 
– фосфатидилхолина – 25-30%  и освобожденный от нейтрального масла, а отечественные 
производители выпускают фосфатидные концентраты.  Сегодня наметилась тенденция роста 
спроса на фосфатидный концентрат и лецитин, причем высокого качества,  что связано с вы-
сокими потребительскими свойствами лецитина. 

В России промышленное производство  соевых белков ограничивается производством 
различных видов соевой муки, соевых текстуратов и продуктов на основе соевого молока – 
соевых напитков, йогуртов, тофу и т.п. 

Соевое молоко – сок, полученный из зерен сои, похожий на молоко, он может упот-
ребляться в натуральном виде, ароматизированным или входить в состав кулинарных изде-
лий (мороженое, десерты, соусы).  При низкой калорийности (всего 40 ккал на 100г) соевое 
молоко богато белками, которые хорошо усваиваются организмом, в нем присутствуют все 
необходимые аминокислоты, включая метионин, полностью отсутствует лактоза.  Липиды в 
соевом молоке представляют собой ненасыщенные жирные кислоты;  процентное содержа-
ние липидов значительно выше, чем в полужирном коровьем. Соевое молоко богато расти-
тельными протеинами и является идеальным для требования - потреблять жирные кислоты в 
необходимом соотношении: 25% - насыщенные, 50% - мононенасыщенные и 25% - полине-
насыщенные. Соевое молоко является хорошим источником жирных кислот, оно дает 1,27г 
на 100г линолевой и 0,19 г на 100г линоленовой кислоты, содержит железо,  магний, калий  и 
фосфор. Соевое молоко для употребления обогащают кальцием.   

Российская соевая мука с недавних пор вполне конкурентоспособна.  Основная про-
блема российских производителей муки – доступность и качество сырья,  так как Россия не 
является  крупным производителем сои. 

Для крупного промышленного производства используют обезжиренную соевую муку 
– в хлебобулочных, макаронных изделиях.  Основная часть протеинов, содержащихся в со-
евой муке,  хорошо растворяется в воде.  Применение соевой муки обогащает продукты цен-
ным соевым белком, лецитином, который снижает уровень холестерина в пищевой продук-
ции.  Так, в белом пшеничном хлебе при добавлении 10% сои, содержание белка увеличива-
ется на 25%,  незаменимой аминокислоты лизина – на 30%,  витаминов (А, группы В,  РР) – 
на 30-50%,  кроме того, продлевается срок хранения готовой продукции.  Если в хлебобу-
лочные изделия внести 20-25% сои, то получим продукты для лечебного и диетического пи-
тания. 
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Российские производители полностью обеспечивают растущие потребности  внутрен-
него рынка в соевых текстуратах – специальных продуктах, изготавливаемых из обезжирен-
ного соевого  шрота с целью имитации текстуры наиболее ценных видов пищевых продуктов 
– мяса, рыбы, грибов.  Годовое потребление соевых текстуратов – 60 тыс. тонн  при суммар-
ном объеме выпуска их – 150 тыс. тонн.  

За счет импорта полностью удовлетворяется потребность в концентрированных и 
изолированных соевых белках (концентраты) – соевые продукты, полученные после очистки 
соевой муки от жира и растворимых углеводов (концентраты содержат до 70% белка и до 
20% пищевых растительных волокон – клетчатки). Импорт  высокотехнологичных функцио-
нальных концентратов, поставлявшихся в Россию западными фирмами, не выдержал конку-
ренции с китайскими поставками.  

 Изолированные соевые белки (изоляты) – высокофункциональные, полностью очи-
щенные от жира, углеводов и растительной клетчатки соевые продукты, содержащие не ме-
нее 90% чистого белка в сухом веществе.  Особенно эффективно их использование при пере-
работке низкосортного мяса, мяса длительного хранения, жирной говядины и свинины,  мяса 
птицы после механической обвалки, мяса с большим содержанием соединительной ткани.  
Некоторые российские фирмы наладили поставки китайских изолятов под своими торговы-
ми марками.  

Наиболее предпочтительнее будут продукты переработки из сои, выращенной в на-
шей стране, так как у нас генетически модифицированная соя не выращивается. 

Но в России к сое незаслуженно прохладное отношение, может этому поспособство-
вали недобросовестные предприниматели, добавляющие в колбасу и другие продукты до 
80% сои (максимум добавки должен составлять 15-20%). 

Кроме того, что у нас недостаточно пропагандируется положительный фактор упот-
ребления сои в питании, у нас мало проводится научных исследований по вопросу,  что же 
вредно в сое и продуктах ее переработки  и что полезно. 

Отрицательные стороны применения соевых продуктов 
Наиболее пристальное внимание ученых США привлекли изофлавоноидные соедине-

ния сои, ими было научно доказано, что изофлавоноиды выполняют также антиэстрогенное 
действие, которое влияет на менопаузу; так употребление 60 г ежедневно в течение месяца 
соевого протеина приводило к нарушению менструального цикла, который восстанавливался 
только через 3 месяца после исключения из диеты соевых составляющих.  Это послужило 
основой для противопоказаний беременным женщинам употреблять соевые компоненты. А в 
российской литературе до сих пор существует мнение о пользе употребления соевых про-
дуктов для рациона беременных.  Известно также, что изофлавоноиды принадлежат к био-
флавоноидной группе, которая способна оказывать воздействие на гормональную, в частно-
сти, эндокринную систему.  Ученым еще с конца 50-х годов было известно о присутствии в 
сое вещества, негативно влияющего на функцию щитовидной железы.    Ученые США опре-
делили, что  изофлавоноиды  сои несут  потенциальное негативное влияние на щитовидную 
железу, понижая  ее иммунитет и подавляя функции, и тем самым вызывают или усугубляют 
гипофункцию железы. Так, специалистами Корнельского университета в Нью-Йорке было 
доказано, что частое кормление детей продуктами, включающими соевые компоненты, по-
вышает уровень заболеваний  щитовидной железы.  В частности, дети, вскормленные соевы-
ми безлактозными смесями, втрое чаще страдают дисфункцией щитовидной железы, чем не 
употребляющие соевых продуктов дети. В 1996 году Британский Департамент здравоохра-
нения предупреждал, что изофлавоноиды, содержащиеся в сое,  могут быть опасными  для 
детского  развивающегося организма.  Соевое молоко и другие продукты  при их ежеднев-
ном употреблении содержат такое количество фитоэстрогенов, которое может быть показано 
как биологически активное для взрослых, но не для еще слабой эндокринной системы ма-
лыша.  Федеральный Департамент сельского хозяйства США советует применять не содер-
жащий лактозу и молочные протеины заменитель соевым детским продуктам.  

 Соя и содержащиеся в ней протеины, как любой другой продукт, могут вызывать 
разной степени аллергические реакции.  Особенно это относится к детям до 2-3 лет.  К сим-



80 
 

птомам такой аллергии относятся: крапивница, риниты, дерматиты, астма, бронхоспазм, 
диарея, колиты, экзема, конъюктивиты  и другие заболевания.  Это такие продукты, как рас-
тительное масло, соевое молоко, йогурт, сыр, масло, вегетарианские сосиски,  натуральные 
ароматизаторы и другие.  

Таким образом, воздействие на здоровье соевых составляющих неоднозначно.  Явля-
ясь активными веществами, снижающими риск сердечно- сосудистых,  раковых  заболева-
ний, остеопороза и других болезней,  они несут в себе угрозу гормональных изменений орга-
низма.  Так, ежедневные 25-100г соевого протеина  для профилактики коронарно-сосудистых 
заболеваний несут в себе ежедневную мегадозу фитоэстрогена в 600мг.   

 Для потребителей вопрос о небезопасности соевых продуктов широко не рекламиру-
ется  и связано это, прежде всего с тем, что огромные убытки принесет эта информация хо-
рошо налаженному производству продуктов для детского питания, для пожилых людей.  По-
стоянно растущий спрос на продукты соевой переработки делает  «соевый»  бизнес все более 
прибыльным.  Но бизнес не должен победить здравый смысл и заботу о здоровье.  

 Так, в США до сведения потребителей доводится Американским Департаментом 
сельского хозяйства полный список продуктов, содержащих соевые изофлавоноиды,  это да-
ет возможность каждому определить, какое количество соевых компонентов включить в 
свой рацион. 

Таким образом, избыточное и длительное употребление в пищу соевых компонентов 
приводит к разрушающим здоровье действиям.  Для детей любое количество сои является 
большим.  Так что следует задуматься родителям, употребляющим детское питание – без-
лактозные смеси,  а также дешевую колбасу, так как недобросовестные производители зачас-
тую делают ее из одной сои,  тушенку из сомнительного вида мяса.  Для взрослых вредными 
для функции щитовидной железы являются уже 30 мг изофлавоноидов, которые содержатся 
в 142-226г соевого молока. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что все хорошо в меру; соевые добавки в 
продукты для взрослых не более 20% могут послужить на пользу нашему организму, а также 
они хороши для потребления в качестве корма для птицы на птицефабриках. 

Крупный завод по переработке сои, которую затем поставляют на птицефабрики 
Уральского федерального округа, находится в Заводоуковске Тюменской области.  Несколь-
ко заводов находится в Дальневосточном регионе – Амурской, Иркутской областях,  в Крас-
нодарском крае, в центральной части России. 

Прогноз развития рынка продуктов переработки сои 
Основными направлениями промышленной переработки сои: 
- переработка на масло и шроты или жмыхи на маслоэкстракционных и прессовых за-

водах; 
- производство пищевых соевых белков (соевая мука, текстурированные соевые бел-

ки, концентраты, изоляты); 
- производство традиционных соевых продуктов (соевое молоко, тофу и т.п.). 
Причем объемы переработки сои в этих направлениях значительно различаются: 80% 

общего объема производства соевых бобов идет на переработку с получением масла и шрота;  
менее 5% используется на переработку в пищевые белки; менее 10% идет на производство 
традиционных соевых продуктов; остальные объемы используются на другие цели (семена, 
запасы и др.). 

«Соевый бум» (широкое применение в пищевой промышленности, в птицеводстве и 
других отраслях) в последнее время указывает на то, что спрос на соевые бобы и продукты 
их переработки будет расти  и тут главное место на рынке займет Китай – главный произво-
дитель и поставщик сои на мировой рынок.  Российская же промышленность  характеризует-
ся технологической отсталостью, отсутствием предложения конкурентоспособных импорто-
замещающих продуктов (соевых концентратов,  изолятов,  функциональных соевых продук-
тов),  отсутствием у большинства отечественных производителей устойчивых каналов реали-
зации продукции,  преобладают в основном разовые поставки.  Но самым положительным 
моментом в вопросе применения сои является то, что используется отечественное экологи-
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чески чистое и генетически немодифицированное сырье, а кроме того, у нас сравнительно 
низкий уровень цен и затрат. Рынок потребления сои в России и странах СНГ растет быст-
рыми темпами и у нас есть большой потенциал импортозамещения.  Соевая мука и текстура-
ты уже имеют тенденцию к снижению в объеме импорта, а растут поставки пищевого соево-
го шрота, который используется как сырье для производства муки и текстуратов. Спад объе-
мов ввоза концентратов  за счет замещения функциональных концентратов на дешевые ки-
тайские изоляты и начало производства смесовых концентратов в России.  Мы полностью 
отказались от импорта генетически модифицированных соевых белков.  Основные объемы 
потребления соевых белковых продуктов в России сейчас приходится на мясоперерабаты-
вающую промышленность (в 2010 году потребность в соевых белках может превысить 200 
тыс. тонн в год),  но это при среднем количестве ввода соевых белков в рецептуры мясных 
продуктов, колбасных изделий, полуфабрикатов и консервов.  А уж как их будут применять 
в соответствии с техническими условиями (ТУ,  а не ГОСТами)  отечественные производи-
тели  - тайна за семью замками! 

   По сравнению с зарубежными странами в России мало еще соевых напитков, мяс-
ных аналогов, энергетических и кондитерских плиток, сухих завтраков.  Кроме того, в Рос-
сии  пока еще недостаточно освоен рынок производства кормов  для домашних животных и 
заменителей цельного молока для выпойки молодняка сельскохозяйственных животных с 
вводом соевых белков.  Существует значительный потенциал для роста потребления соевых 
белков в хлебопекарной промышленности,  в производстве продуктов функционального пи-
тания и в фармацевтике.  В России почти полностью отсутствует использование соевых бел-
ков на технические цели – производство фанеры, красок, клеев и так далее.  Рост производ-
ства биотоплива оказывает давление на цены сырья масличного комплекса и приводит к рос-
ту цен на сою и продукты ее переработки.  Тем не менее, в ближайшее время следует ожи-
дать дальнейшего роста потребления соевых белков и по объемам потребления и по сфере их 
использования. 

Заключение 
Из всего вышесказанного  можно сделать вывод, что соя и продукты ее переработки в 

ближайшем будущем будут иметь очень большое значение,  так как область применения их 
не ограничивается пищевой промышленностью – мясоперерабатывающей, кондитерской. Из-
за быстрого роста населения Земли и удорожания продукции животноводства,  соевые бобы 
могут сыграть решающую роль в обеспечении человечества легкодоступным и полноценным 
питанием. 

А так как избыточное и длительное употребление в пищу соевых компонентов может 
привести к разрушающим здоровье действиям, необходимо убрать негативное воздействие 
сои и продуктов ее переработки, как на организм человека, так и в целом. Прежде всего, не-
обходимо разработать для неукоснительного применения четкие нормативные документы, 
регламентирующие процентное содержание соевых продуктов и добавок в пищевой про-
мышленности и в других отраслях хозяйства.  «Технические условия», о которых нам сооб-
щают производители в информации о продукте – понятие весьма растяжимое, да и корректи-
руют их производители всегда в свою сторону, для своей выгоды. Но область применения 
сои и продуктов ее переработки весьма широка, это и фармацевтика, и сельское хозяйство, и 
производство фанеры, красок, клеев.  Опыт китайских производителей может очень приго-
диться в этом вопросе.  
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Увеличение производства молока является одной из приоритетных задач Госпро-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.  

Значительная роль в увеличении производства молока в России принадлежит кресть-
янским (фермерским) хозяйствам (табл. 1). В РФ их насчитывается более 200 тыс., в Ленин-
градской области – около 6 тысяч. Но большая часть из них занимается производством рас-
тениеводческой продукции и незначительная – животноводством. В К(Ф)Х содержится 
12,7% от общего поголовья коров  в стране, а доля этих хозяйств в производстве молока все-
го 6,2%. 

Рост производства молока в стране возможен в значительной степени за счет повыше-
ния молочной продуктивности коров содержащихся в К(Ф)Х. 

Увеличение молочной продуктивности коров тесно связано с условиями кормления, 
содержания животных и селекционной работы со стадом [1, 2].  

С учетом выше указанных факторов нами проведено исследование технологии произ-
водства молока в К(Ф)Х Е.А. Ермолаевой, Ленинградской области. 

Ведущей отраслью предприятия является молочное скотоводство. В хозяйстве по 
данным на конец 2015 г. скот чистопородный, айрширской породы. Общее поголовье со-
ставляет 64 гол., в т.ч. 30 коров (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Структура стада крупного рогатого скота в К(Ф)Х Ермолаевой Е.А. 

Группа животных Количество, 
гол. % Примечание 

Коровы  30 46,9 Выбраковка – 20% 
Нетели 5 7,8 На ремонт стада 
Телки старше года 10 15,6 Ремонт стада, продажа 
Бычки старше года 3 4,7 Реализация на мясо 
Телки до 1 года 11 17,2 Выращивание 
Бычки до 1 года 5 7,8 Для реализации на комплекс 
Итого 64 100,0  

 
В хозяйстве поддерживается сложившаяся структура стада, т.к. она обеспечивает ре-

монт собственного стада без дополнительной закупки молодняка. Для откорма на мясо еже-
годно оставляется 3-5 бычков, остальной молодняк в раннем возрасте идет на реализацию 
населению. 

Скот содержится на привязи в кирпичном скотном дворе. Корм раздается кормораз-
датчиком на кормовой стол. Доильная установка АМД, молокопровод из нержавеющей ста-
ли. Проводится охлаждение и частичная переработка молока. Удаление навоза скребковым 
транспортером. 

В летний период скот находится на пастбище, пастьба загонная (электропастух). На 
зимний период проводится заготовка сенажа и сена многолетних трав. Комбикорм закупают. 
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В рационах коров он составляет 2-5 кг/гол. в день. Продуктивность коров в хозяйстве за 2015 
г. представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Продуктивность коров в К(Ф)Х Ермолаевой Е.А. за 2015 г. 

Месяц 
Среднее поголо-
вье дойных ко-
ров, гол. 

Среднесуточ-
ный надой, 
кг/гол. 

Итого  
за сутки,  
кг 

Итого  
за месяц,  
кг 

Январь 26 13,0 338 10478 
Февраль 22 15,5 341 9548 
Март 22 16,2 355,5 11020,5 
Апрель 23 15,7 361 10830 
Май 24 15,8 379 11748 
Июнь  24 20,5 499 14970 
Июль 22 20,5 451 13981 
Август 22 18,4 405 12555 
Сентябрь 22 17,0 374 112220 
Октябрь 21 16,2 340 10546 
Ноябрь 24 12,4 298 8940 
Декабрь 25 14,5 363 11253 
Итого за год 23,0 16,3 375 137083 

 
Показатели среднесуточного надоя молока свидетельствуют о сезонности производ-

ства: самый низкий - с ноября (12,4 кг/гол.) по январь (13,0 кг/ гол.), а самый высокий – с 
июня (20,5 кг/гол.) по сентябрь (17,0 кг/гол.). 

Это связано не только с режимом кормления коров, но и с учетом спроса. В весенне-
летний период  в дачный сезон спрос на натуральное «фермерское» молоко выше. В осталь-
ные месяцы спрос на натуральное молоко ниже, но больше изготавливается масла и сыра. 

В целом за год на корову надоено 5950 кг молока жирностью 4,2% и содержанием 
белка 3,2%. Всего на ферме за 2015 г. получено 137 т молока. 

Продуктивность коров на ферме не ниже средних показателей по Ленинградской об-
ласти для коров айширской породы. 

Хозяйство работает рентабельно. Кроме выручки от реализации собственной продук-
ции, получает дотации по программе «Развитие семейных ферм». 
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Сибирский осетр (Acipenser baerii Brandt) является популярным объектом рыбоводст-

ва. В природе он обитает в суровых условиях Сибири, что, по-видимому, сформировало у 
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него в процессе эволюции приспособление к холодным зимним температурам. Очевидно, что 
при выращивании рыб, необходимо учитывать их биологические особенности, а также зако-
номерности их роста и развития при определенных условиях кормления. Как правило, при 
разработке кормов фирмы-производители приводят таблицы, согласно которым кормят рыб 
при выращивании, учитывая температурный фактор и стадию онтогенеза [1]. В связи с этим, 
целью исследований являлся поиск оптимальных условий содержания годовиков сибирского 
осетра, при температурах ниже указанных в большинстве кормовых таблиц. Для решения 
цели были определены следующие задачи: определить, питаются ли подопытные рыбы при 
температуре ниже 10оС; получить при этих условиях рыбоводно-биологические показатели, 
свойственные данной возрастной группе. 

Для проведения опыта использовали 9 экземпляров годовиков ленского осетра. Рыбы 
были помещены в проточную емкость рабочим объемом 0,26м3. Водообмен в ней осуществ-
лялся каждые 2 часа. Ванна с осетрами входила в состав системы с оборотным водоснабже-
нием, включавшей также бассейн рабочим объемом 0,66м3, а также бак – накопитель, объе-
мом 1,06м3. Таким образом, общий объем системы, вместе с трубами водоподачи и отведе-
ния, составил 2,0м3. Циркуляция воды осуществлялась за счет погружного насоса, произво-
дительностью 0,3м установленного в большой бассейн, производительностью 0,3м3/час. На-
сос подавал воду в бак-накопитель, откуда она самотеком поступала в капельный биофильтр, 
находящийся в большом бассейне и частично в ванну с осетрами. Подпитка системы водо-
проводной водой составляла 2,2 м3/сут, т.е. за 24 часа происходила полная смена воды в ус-
тановке. Система выращивания в опыте оборотная (3-10% подпитки в сут. от объема уста-
новки). Помещение для проведения опыта было холодным, находилось в подвале, не отапли-
валось со свободным доступом наружного холодного воздуха. Контроль температуры воды в 
системе осужествлялся ежедневно. Фото-период в помещении был естественным – свет про-
никал через небольшое окно. Во время наблюдений дополнительно зажигали искусственный 
свет, который выключали после окончания ухода за рыбой. Продолжительность опыта со-
ставила 30 сут. (13.04.-13.05.2015 г). Рыб кормили финским форелевым кормом рецепта 
«Ройял», содержащим 40% сырого протеина и 30% сырого жира. Размер гранул – 5 мм. В 
течение первых 10 сут. выращивания корм задавали вручную, один раз/сут., в количестве 20 
г, при этом визуально наблюдали за поедаемостью. На протяжении последующих 20 сут. был 
включен автоматический кормораздатчик, подвешенный над ванной с осетрами и управляе-
мый шведским пультом «Эвос», выдававшем по 20 г корма дважды в сутки, с интервалом 
между кормлениями 12 час., т.е. в сумме 40г/сут. корма. Для определения массы подопытных 
рыб их взвешивали с интервалом 10 сут. Также измеряли абсолютную длину (TL) с исполь-
зованием мерной рулетки. На основании проведенных измерений рассчитывали средние по-
казатели массы и длины тела рыб. На основании этих показателей вычисляли среднесуточ-
ный прирост (г); норму загрузки емкости с осетрами (кг/м3), а также кормовой коэффициент 
(КК).  

На протяжении первых 10 сут. опыта наблюдали за тем, питается ли осетр при сред-
ней температуре воды 6,5оС. При этом задавали 1,0%/сут. корма от биомассы рыбы. Корм 
активно поедался. На протяжении последующих двух десятидневных периодов норму корм-
ления осетров увеличили до 1,4 и 1,1%/сут. соответственно. Температура воды в системе по-
степенно повышалась до средних значений 8,0оС (вторая декада) и 8,5оС (третья декада). 
Среднее количество задаваемого корма на протяжении опыта составило 1,2%/сут. от биомас-
сы рыбы. Результаты выращивания представлены в табл. 
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Таблица.  

Рыбоводно-биологические показатели годовиков ленского осетра при пониженных 
 температурах воды (ниже +10оС) 

Дата изме-
рения Масса, г Длина, см 

Биомас-
са рыб, 
кг 

Среднесу-
точный при-
рост, г 

Норма загрузки 
басс., кг/м3 КК 

13.04.15 г. 221±13,4 39,7±3,70 1,987 - 7,7 - 
23.04. 15 г. 243±46,4 38,4±2,12 2,189 2,2 8,5 1,0 
03.05.15 г. 273±55,6 38,8±2,09 2,455 3,0 9,6 1,12 
13.05.15 г. 296±62,0 39,0±2,25 2,660 2,3 10,2 1,26 

 
Как видно из данных табл., годовики ленского осетра активно питаются при темпера-

туре воды 6,5-8,0оС. Средняя масса рыб за время опыта увеличилась на 33,9%, при этом 
длина не изменилась. Среднесуточный прирост живой массы подопытных рыб составил 2,5 
г/сут. и был близок к среднему показателю (2,4 г/сут.), отмеченному у сеголеток и годовиков 
близкой размерной группы, выращенных в прудах при температуре воды 14-22 оС. Отмече-
но, что средние затраты корма на 1 кг живой массы не превысили 1,13 кг. 

Проведенные исследования доказывают, что в системе выращивания молодняка лен-
ского осетра возможно использование пониженных температурных режимов воды. 
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Радужная форель широко культивируется благодаря своим рыбоводным качествам: 

она хорошо приспосабливается к искусственным условиям содержания и усваивает искусст-
венные корма, обладает высоким (по сравнению с другими лососевыми рыбами) темпом рос-
та при значительной плотности посадки, что является результатом многолетней селекции и 
отбора по этим и некоторым другим признакам. Оптимальная температура для развития ее 
икры составляет 6–12°C, для содержания личинок и мальков – 14–16°С, для взрослой форели 
– 14–18°СВзрослая радужная форель имеет вдоль боковой линии широкую радужную полосу 
от фиолетового до ярко-оранжевого цвета. Полоса особенно выделяется в период нереста у 
самцов. Тело покрыто многочисленными темными пятнышками, заходящими на плавники. 
Радужная форель имеет более удлиненное тело и более выемчатый хвостовой плавник(1,2). 

Целью нашей работы явилось анализ  подращивания молоди радужной форели.Работа 
была выполнена в ООО «Сумской лососево-сиговый питомник». Хозяйство расположено на 
территории Сумского водохранилища в Кингисепском районе в западной части Ленинград-
ской области. Это полносистемное рыбоводное хозяйство, занимающее инкубацией икры, 
выращиванием молоди и товарной рыбы лососевых и сиговых рыб.Нерест в Сумском рыбо-
питомнике проводится в период с октября по ноябрь и с марта по апрель. Перед нерестом 
проводится бонитировка самок и самцов.Рабочая плодовитость самок -2650 тыс. шт. икри-
нок, масса 94 мг и диаметр 5,6 мм. Определением размера и массы икринок завершают оцен-
ку самок, и эти показатели являются исходными параметрами в характеристике потомства. 
Они тесно связаны с размерами будущих личинок и количеством питательных веществ в 
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желтке, что в свою очередь влияет на сроки перехода личинок к активному питанию и их 
выживаемость. Икру и сперму получают путем отцеживания, предварительно выдержав про-
изводителей в воде с добавлением анестезирующих веществ. Для инкубации икры на Сум-
ском рыбоводном хозяйстве используют лотковые аппараты горизонтального типа. Во время 
инкубации лотки накрываются крышками, затемняют. Инкубация длятся 27-28 суток при 
температуре 11 С.Водоисточник в целом соответствует рыбоводным требованиям по темпе-
ратурному, кислородному, гидрохимическому режимам, по данным хозяйства содержание 
растворенного кислорода в воде колеблется от 6 до 8 мг/л, в зависимости от погодных усло-
вий, а ph – 6,5-8. Эти показатели оптимально подходят для инкубации и подращивания мо-
лоди радужной форели. 

После рассасывания желточного мешка мальков пересаживают в бассейны ИЦа-2 с 
плотностью посадки – до 10 тыс. шт. Сумской рыбоводный питомник в период подращива-
ния для кормления молоди использует стартовые корма   датской компании «Аллер Ак-
ва».Данные по динамике роста и развития представлены в таблице 1. 

Период подращивания длится 70 дней, как видно из таблицы 1,масса  малька на нача-
ло периода составляет 100 мг. и на конец подращивания 5 г. , сохранность 85%. По достиже-
нии этой массы малек идет на реализацию или пересаживается в садки для дальнейшего вы-
ращивания. 

 
Таблица 1 

Динамика роста и развития молоди в период подращивания 
Номер 
периода

Средняя 
масса, г. 

Отход за 
этап, 
%/тыс.шт. 

Прирост 
массы, г.

Кол-во рыб, 
тыс. шт. 

Прирост 
биомас-
сы, кг. 

Марка 
корма 

№ круп-
ки/гранулы
, мм. Нач. Кон. Нач. Кон. 

1 0,1 0,2 20 19,2 0,1 640 620,8 63,0 Futura Кр. 0 
0,2 0,5 15 14,4 0,3 620,8 606,4 184,0 Futura Кр. 1 

2 0,5 1 30 28,8 0,5 606,4 577,6 296,0 Futura Кр. 2 
3 1 3 15 14,4 2 577,6 563,2 1140 Futura Кр. 2 

3 5 20 19,2 2 563,2 544 1107 Futura Кр. 3 
итого 0,1 5 100 96 4,9 640 544 2790   

 
Таким образом, нерест в Сумском рыбопитомнике проводится в период с октября по 

ноябрь и с марта по апрель.Рабочая плодовитость самки составляет 2650 шт. икринок, диа-
метр  – 5,6, масса  – 94 мг .Для инкубации икры на Сумском рыбоводном хозяйстве исполь-
зуют лотковые аппараты горизонтального типа. Проточность 4 л/с, температура - 11°С. Вы-
клев личинок на 27-28 сутки, выдерживания личинок – 7 суток и период подращивания со-
ставляет 70 суток, масса молоди к концу подращвания составляет 5 г., сохранность в период 
подращивания -15 %. 
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Экологическая обстановка в р. Белая не претерпела существенных изменений к луч-

шему. Загрязнение водных ресурсов превышает средний процент причина тому - плохая эко-
логическая обстановка. Концентрация всех загрязняющих веществ в реке растет из года в 
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год. Качество воды практически не менялось, так как происходила разгрузка во время павод-
ка и подпитка загрязнениями. 

Река Белая испытывает мощный «антропогенный пресс» промышленного региона, в 
котором совокупно действуют несколько факторов. Река используется для промышленного и 
коммунального водоснабжения,  гидроэнергетики, рыбохозяйственного и культурно-
бытового водопользования, перевозки грузов. В русле и пойме реки ведется добыча неруд-
ных полезных ископаемых. На протяжении последних лет сохраняется тенденция на сокра-
щение общих объемов водопотребления по Республике Башкортостан. 

Цель данной работы - определить экологическую ситуацию в р. Белая. 
Задачи: 
1) проанализировать экологическую обстановку р.Белой 
2) рассмотреть факторы воздействия загрязнения в р. Белая 
Гидрография бассейна р. Белой. Река Белая берет начало в пределах восточного под-

ножия хр. Аваляк в Учалинском районе Башкортостана. Она впадает в р. Каму на 177 км 
выше её устья, является одной из крупных её притоков, как по длине, так и по водности. 
Площадь водосбора реки Белая составляет 142 000 км2. Ее длина - 1430км, средний уклон 
0,00039. 

Среднегодовой расход воды в устье – 950 м3/с. В питании реки преимущественное 
значение имеют снеговые воды, доля которых составляет 55-75% от  годового объема водо-
тока.  

Гидрологический режим р. Белой характеризуется высоким весенним половодьем, 
низкой меженью и летне-осенними паводками. Преимущественное питание реки снеговое, 
основная доля стока приходится на весеннее половодье. Средняя амплитуда уровней состав-
ляет 6,5м, максимальная - 11,5м. Средний многолетний расход воды в половодье составляет 
6060 м3/с  в створе г.Уфы и 6380 м3/с в створе г.Бирск. Наибольший расход воды наблюдал-
ся в 1882г. и составил 18400 м3/с (Бирск) и 16200 м3/с (Уфа). Летне-осенняя межень про-
должительная (110-150 дней) и устойчивая, изредка прерываемая незначительными и не еже-
годными дождевыми паводками. Наибольшая водность (до 60%) приходится на половодье 
(апрель-июнь). На летне-осенний и зимний периоды в маловодные годы может приходиться 
примерно одинаковый объем стока (20%). Средний годовой объем стока составляет 23-26 
км3. 

Необходимость защиты водоемов от загрязнения возникла в Башкирии немедленно 
после ввода в эксплуатацию первых НПЗ - в Ишимбае и Уфе. На заводах были сооружены 
очистные сооружения, но они оказались далеко не совершенными. На предприятиях нефтя-
ной промышленности производственные сточные воды образуются при различных произ-
водственных процессах: добыче (на нефтепромыслах), переработке (на нефтеперерабаты-
вающих заводах), транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов (на нефтебазах). К 
производственным сточным водам относятся также пластовые воды нефтяных месторожде-
ний, извлекаемые из недр вместе с нефтью. В их число входит балластная и промывочная 
воды из нефтеналивных судов и барж, вода от обработки нефтяных цистерн на промывочно-
пропарочных станциях железнодорожного транспорта, а также сточная вода перекачиваю-
щих станций магистральных нефтепроводов и продуктопроводов. 

Хозяйственно-фекальные, или бытовые, воды от санитарных приборов администра-
тивных и хозяйственных зданий и бытовых помещений производственных зданий, а также от 
мытья полов этих зданий и помещений составляют самостоятельный вид сточных вод, к ним 
относятся и воды душевых. В зависимости от происхождения сточные воды разделяются на 
три основных вида: производственные, атмосферные и бытовые. Все эти воды должны по-
ступать в канализацию. Поступление их в канализацию допускается только через колодцы, 
имеющие гидравлические затворы. 

Качество воды р. Белой формировалось под влиянием сточных вод предприятий хи-
мической, нефтехимической, электроэнергетической, металлургической, топливной, лесной, 
деревообрабатывающей, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей эконо-
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мики и жилищно-коммунального сектора, смывов с территорий предприятий, сельхозугодий 
и населенных пунктов. 

В 2004 г. река Белая была загрязнена соединениями меди, никеля, марганца, железа, 
нефтепродуктами, фенолами, сульфатами, органическими веществами (по ХПК), соедине-
ниями азота. 

Мой объект исследования, это р.Белая в г. Белорецк, пробы были взяты вблизи «Бело-
рецкого металлургического комбината»  в верхнем течение реки. Количественный анализ 
образцов на содержание тяжелых металлов проводился в межкафедральной лаборатории 
«Южно-Уральского Государственного Аграрного Университета» методом атомной абсорб-
ции при атомизации в пламени и контролируемом температурном режиме (атомно-
абсорбционный спектрофотометр AAS-30, ГОСТ 26929-94). В ходе исследования были об-
наружены следующие металлы, таблица 1. 

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в р.Белая 
Наименование эле-
мента 

Содержание тяжелых металлов  
в р. Белой (мг/л) 

Нормы ПДК 
(мг/л) 

Железо  
Медь 
Цинк 
Марганец 
Никель 

0,06 
0,006 
0,02 
0,01 
0,003 

0,1 
0, 001 
0,01 
0,01 
0,01 

 
Содержание меди в р.Белая превышает нормы ПДК в 5 раз, это связано из за  выбро-

сов в реку отходов от продукции комбината, комбинат изготавливает медную проволоку, а 
также другие виды продукции из меди, и других видов металлов, отсюда и следует такое 
превышение меди в реке. Также в реке зафиксировано незначительное превышение цинка, 
это обусловлено дополнительным поступлением соединений цинка с водами правого прито-
ка р.Тирлян, принимающего сточные воды листопрокатного завода. Концентрация железа, 
никеля и марганца в реке не превышало значение ПДК -  характерное для речных вод.  

Заключение: река Белая в районе исследования, вследствие производства металурги-
ческой продукции, характеризуется повышенным содержанием  меди и цинка, это связано не 
только с комбинатом, но и сбросом сточных вод промышленного узла города.  

Поглощение больших количеств тяжелых металлов человеком приводит к разным бо-
лезням, при этом избыток металлов откладывается в мозговой ткани, коже, печени, поджелу-
дочной железе. Также данные металлы негативно влияют на аквакультуру. 
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Самым важным переходным этапом в жизни коровы является отел. Промежуток вре-

мени, начинающийся за три недели до отела и продолжающийся еще три недели после него, 
называют транзитным периодом. Именно в это время у коров многократно повышаются рис-
ки серьезных физиологических нарушений в организме и заболеваний. Недостатки  в техно-
логии содержания и кормления транзитныхкороввлекут за собойсерьезные экономические 
потери, которые, к сожалению, во многиххозяйствахтак и не научились даже приблизитель-
но оценивать. Именнов этот период зарождаютсяпрактически почти все те проблемы, кото-
рые в дальнейшемнегативновлияют намолочную продуктивность, здоровье и воспроизводи-
тельные способности  молочных коров, а в итогеприводят к преждевременномувыбытиюко-
ров из стада.[1] 

При использовании традиционного периода сухостоя (60 дней), коров необходимо пе-
ревести в другую группу, отдельно от дойного стада, на период  за 21 день до отела. Коровам 
нужно обеспечить комфорт и максимально избавить от каких-либо стрессов. Секции при 
беспривязном содержании не должны быть переполнены.Стойла должны быть удобными, 
дабы обеспечивать транзитным коровам отдых и полноценную жвачку. 

К моменту запуска коровы должны подходить с упитанностью 3,5-3,75 балла, в пери-
од раннего сухостоя должны иметь среднесуточные привесы не более 450 гр.  

Наши исследования проводились в ЗАО «Волховское»  Ленинградской области. До 
марта 2015 года в  ЗАО не применялось выделение транзитной группы коров, животные с 
момента запуска и практически до самого отела потребляли рацион для сухостойных коров. 
А после отела коровы сразу переводились на высокоэнергетический рацион начала лактации. 
При работе со стадом не проводилась оценка упитанности животных и подготовка их к за-
пуску.  

Мы проанализировали данные о причинах выбытия новотельных коров  за первый 
квартал 2015 года (табл.).  

Анализ данных показал, что количество новотельных коров  (до 100 дней поле отела) 
составило 45% от общего количества выбывших. Из них  по причине болезней, связанных с 
метаболическими нарушениями (кетоз, ацидоз рубца, родильный парез) выбыло 61%  (75% 
коров-первотелок, 50% - коровы 2 лактации и 58% - коровы 3 лактации и старше). 
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Т а б л и ц а. 

Причины выбытия  новотельных коров за 1 квартал 2015 года 
Причины выбытия Коровы- 

первотелки 
Коровы 
 2 лактации 

Коровы 3 лакта-
ции 
 и старше 

% к общему числу выбывших 
животных 

16,00% 16,00% 68,00% 

Из них по причине: 
метаболические нарушения 75,00% 50,00% 58,00% 
травмы 25,00% 25,00% 29,00% 
зоотехнический брак  (низкая 
продуктивность, гинекология, 
атрофия 2-х и более долей, ага-
лактия) 

 25,00%  

Заболевания конечностей   13,00% 
 
С начала марта 2015 года на комплексе ЗАО «Волховское» было организовано разде-

ление сухостойных коров на две технологические группы — раннего и позднего сухостоя. 
Кормление животных осуществлялось в соответствии с физиологическими особенностями 
данного периода.  

С февраля 2015 года была проведена оценка упитанности коров за месяц до запуска с 
последующей корректировкой упитанности, если в этом была необходимость. Также оцени-
валось состояние  упитанности к моменту запуска. В результате проводимых мероприятий 
средний балл упитанности коров в стаде к моменту  запуска  во втором квартале составил 3,6 
балла. При этом,  из числа выбывших за второй квартал животных количество новотельных 
коров (до 100 дней лактации) составило уже 28%, что на 17% меньше, чем с первом квартале 
2015 года. Из них по причинам, связанным с метаболическими расстройствами выбыло 
34,6% (на 25,4% меньше, чем в прошлом квартале) - 40% коров-первотелок, 25% - коров  2 
лактации и 35% - коров 3 лактации и старше. 

В третьем и четвертом кварталах 2015 года тенденция сохранилась.  
Анализ данных, проведенных нами исследований, позволяет сделать вывод о том, что 

разделение коров на технологические группы в период сухостоя на две фазы (фаза раннего 
сухостоя и фаза позднего сухостоя) и организация их кормления в связи с физиологическими 
особенностями данного периода будет способствовать сокращению количества новотельных 
коров выбывающих из стада и, в конечном итоге, повышению сроков хозяйственного ис-
пользования молочных коров. 
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Производство молока в достаточном количестве для обеспечения населения нашей 

страны является первоочередной задачей, стоящей перед специалистами молочного ското-
водства.  

В РФ айрширскую породу разводят в 21 племенном заводе, где по данным бонити-
ровки 2013 г. удой от коровы составил 6729 кг молока жирностью 4,12% и белковостью 
3,33%. Доля айширской породы в общем количестве молочного скота России колебалась от 
2,7 до 2,9% [1]. В среднем по России в 2014 г. удой коров айрширской породы составил 6129 
кг молока [2]. 

По данным Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ле-
нинградской области в 2015 г. произведено 558,7 тыс. т молока (103,7% к 2014 г.), при этом 
был получен надой на 1 фуражную корову 7965 кг молока (104,4% к 2014 г.) [3]. В области 
животноводческие предприятия специализируются на разведении черно-пестрого и айршир-
ского скота.  

Успехи селекционной работы с крупным рогатым скотом айрширской породы в Ле-
нинградской области подтверждаются на проводимой с 2003 г. ежегодной выставке племен-
ных животных «Белые ночи». На протяжении всего периода проведения этого мероприятия 
одним из активных участников и победителей является ООО «ПЗ «Новоладожский». На этом 
предприятии в 2005 г. создан внутрипородный тип айрширского скота «Новоладожский». В 
2015 г. на момент проведения выставки «Белые ночи-2015» (на 01.08.2015 г.) молочная про-
дуктивность 1205 коров в стаде «ПЗ Новоладожский» составляла: удой 8541 кг, содержание 
жира и белка в молоке – 4,09 и 3,51% соответственно. Следует отметить, что чемпионкой 
выставки в айрширской породе стала корова по кличке Горбуша 2303 из этого предприятия. 

ООО «ПЗ «Новоладожский» было организовано в 1967 г., а в 1997 г. предприятию 
присвоен статус племзавоза по разведению крупного рогатого скота айрширской породы. 
Хозяйство расположено в Волховском районе Ленинградской области. Стадо крупного рога-
того скота было сформировано путем завоза из Финляндии чистопородных айрширских ко-
ров, их акклиматизации и получения потомства с использованием высокоценных импортных 
и отечественных быков айрширской породы, а также завезенной спермы. 

Динамика молочной продуктивности коров в стаде ООО «ПЗ «Новоладожский» за по-
следние 6 лет представлена в табл. 1. 
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Таблица 1. 
Молочная продуктивность коров в ООО «ПЗ «Новоладожский» за 2009-2014 гг. 

 (по данным бонитировки) 

Показатель Год  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Поголовье коров, гол. 1070 1070 1070 1070 1080 1130 
Средний надой, кг 7940 7900 7903 8149 8209 8516 
Содержание жира в молоке, % 3,99 3,92 3,98 4,01 3,99 4,06 
Содержание белка в молоке, % 3,29 3,36 3,40 3,43 3,48 3,50 
Коров с удоем 7000 кг и более, гол. 610 620 567 617 669 723 

 
Анализ табл. 1 показал, что продуктивность коров в стаде увеличивается. Так, в срав-

нении с 2009 г. в 2014 г. было получено на 7,3% больше молока, при этом отмечено увеличе-
ния содержания жира и белка в молоке на 0,07 и 0,21% соответственно. Поголовье коров с 
удоем более 7 тыс. кг молока увеличилось на 18,5%. 

О генетическом потенциале стада можно судить по данным продуктивности коров-
рекордисток (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Коровы айрширской породы рекордистки по пожизненной продуктивности в 
 ООО «ПЗ «Новоладожский» 

Кличка, инд.  
номер 

Количество  
лактаций Удой, кг Молочный жир и 

белок, кг 
Гордячка 3176 7 91565 6499 
Балтика 2019 9 86758 6134 
Волжанка 3090 11 78469 5310 
Мелясса 784 8 68739 4871 
Амазонка 1682 7 59943 5053 

 
Из данных табл. 5 видно, что лучшие животные в стаде ООО «ПЗ «Новоладожский» 

имеют высокую молочную продуктивность и длительный период продуктивного использо-
вания – 7-11 лактаций.  

Использование генетического потенциала животных в сочетании с комплексом техно-
логических операций кормления, содержания и доения коров могут обеспечить увеличение 
продуктивности скота в ООО «ПЗ «Новоладожский» и производства молока в Северо-
Западном регионе.     
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Куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов благода-

ря своей пищевой ценности. Оно богато витаминами и минералами, а также протеином, ко-
торый практически полностью переваривается организмом. [3] 

Целью нашего исследования явилось изучение качества столовых яиц различных пти-
цефабрик, реализуемых в торговых сетях "Магнит", "Дикси", "Верный" и влияние на них ус-
ловий транспортировки, хранения и реализации.  

Для исследования использовали яйцо куриное столовое птицефабрик: "Оредеж", "Си-
нявинское", "Тульская", "Леноблптицепром"отборное, 1 и 2 категории в упаковке по 10 
штук.  

При наружном осмотре обращали внимание на цвет, загрязнённость, целостность 
скорлупы и состояние надскорлупной оболочки. При овоскопии определяли состояние воз-
душной камеры, ее высоту, состояние и положение желтка, целостность скорлупы, зароды-
шевый диск, наличие или отсутствие пятен. [1, 2, 4] 

 
Таблица  

Оценка качества куриных столовых яиц 
Наименование пред-
приятия производите-
ля или товарный знак 

Количество 
проверен-
ных яиц 

Категория 
яиц 

Загрязнён-
ность яиц, % 

Бой яиц, 
% 

Средняя 
масса 10 
штук 

Яйца торговой сети "Дикси" 
Оредеж "Яйцо кури-
ное столовое пище-
вое" 

100  2 8 2 537,5 

Оредеж"Яйцо ГОСТ" 100  0  13 23 685,1 
Оредеж"Яйцо из Де-
ревни Батово" 

100  0 6 14 673,4 

Оредеж"Яйцо обога-
щеное селеном" 

100  1 2 3 601,3 

Яйца торговой сети "Верный" 
Синявинское 
"Экстра" 

100  0 2 6 734,3 

Синявинское"В пла-
стиковой упаковке» 

100  0 1-2 1 729,5 

Яйца торговой сети "Магнит" 
Тульская 100  1 30 8 617,9 
Синявинское 100  2 1 - 511,4 
Леноблптицепром 100  1 12 3 603,7 

 
В торговой сети "Дикси" реализуется яйцо куриное столовое птицефабрики "Оредеж". 

При наружном осмотре яиц было обнаружено незначительное загрязнение скорлупы, а также 
нарушение целостности скорлупной оболочки (бой) (см. табл. 1). Массу одного и 10 яиц оп-
ределяли взвешиванием на лабораторных весах с пределом допускаемой погрешности 0,1 г. 
При взвешивании их масса соответствовала категории указанной на упаковке. Средняя масса 
10 штук яиц 2 категории составила 537,5 г, отборных "Яйцо ГОСТ" - 685,1 г и "Яйцо из Де-
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ревни Батово" - 673,4 г.При овоскопиивысота воздушной камеры не превышала 7 мм, желток 
был малозаметный, не смещён от центра, белок прозрачный. Посторонних запахов яйца не 
имели.  

В торговой сети "Верный" реализуется яйца столовые птицефабрик "Оредеж" и  "Си-
нявинской". При наружном осмотре было выявлено в некоторых упаковках яйцо с незначи-
тельными загрязнениями (1-2 %), бой составил всего 1-6 %. При овоскопиивысота воздуш-
ной камеры в среднем варьировала от 3 до 5 мм, желток был малозаметный, не смещён от 
центра, белок прозрачный, зародышевый диск или пятна отсутствовали. 

В торговой сети "Магнит" реализуется столовое яйцо птицефабрик: "Синявинская", 
"Тульская", "Леноблптицепром" 1-2 категории. Наибольшее количество загрязнённого яйца 
выявлено у птицефабрики "Тульская". До 30% яиц были загрязнены и с наибольшим количе-
ством боя 8%. На загрязнённость яйца влияют условия содержания птицы, особенности сбо-
ра и сортировки. Загрязнённость была незначительная и допустима для столового пищевого 
яйца. При овоскопии яйца высота воздушной камеры в среднем варьировала от 3 до 6 мм, 
желток был малозаметный, не смещён от центра. 

Проведённый анализ яйца позволил сделать заключение, что реализуемое яйцо столо-
вое куриное свежее, хорошего качества, так как при сортировке на птицефабрике несоответ-
ствующее яйцо удаляется, то вероятно бой происходит в результате транспортировки и реа-
лизации уже в торговых сетях. Немаловажную роль в этом играет и человеческий фактор. 
Зачастую покупатели собственноручно сортируют яйцо, отбирая более крупное, что отража-
ется потом на среднем весе упаковки. Так же при неаккуратном обращении возникает и бой, 
а иногда даже тёк яиц.  
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Мотивы играют в нашей жизни одну из важнейших ролей. Они задают темп и жела-

ние к достижению поставленных перед собой целей и задач. Главным из ключевых мотивов 
на протяжении всей жизни, является мотив учения. Желание построить свою карьеру, найти 
достойно оплачиваемую работу и многое другое побуждают в человеке потребность в изуче-
нии чего-либо нового. Поставленные цели составляют  содержательную часть мотивов дея-
тельности. «Мотив учения – деятельностная категория. Учебой может заниматься только 
субъект, активная, самостоятельная личность. Мотивация учения выражается в принятии 
студентами целей, задач учебной деятельности, осмысленных как личностно значимые и не-
обходимые.»1 

                                                             
1 Электронный журнал «Психологическая наука и образование», 2010, № 1, “Методика диагностики мотивации 
учения студентов педагогического вуза”Пакулина С. А., Кетько С. М., http://www.psyedu.ru 
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Целью настоящего исследования является: выявление мотивов учащихся и вторичной 
занятости студентов в структурных подразделениях университета по направлению «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)» Красноярского государственного аграрного универси-
тета, а так же диагностики ведущих мотивов учения, таких как поступление в ВУЗ, реально 
действующих и профессиональных мотивовв учебной деятельности, определение уровня 
развития и динамики мотивации учения в процессе обучения студентов в ВУЗе. 

При сопоставлении результатов диагностики трех групп мотивов учения по различ-
ным курсам обучения студентов аграрного ВУЗа мы наблюдаем, что в начале обучения ве-
дущими являются реально действующие мотивы. 

Первые два года являются для студентов наиболее благоприятными условиями для 
формирования у них мотивации учения на последующих этапах обучения. 

Мотивы поступления в ВУЗ остаются стабильными на протяжении всего процесса 
обучения, то есть мотивы абитуриента составляют базу и постоянно присутствующий фон 
для развития дальнейшей мотивации учения. 

Профессиональные мотивы, на протяжении всего процесса обучения, повышаются, 
что говорит о готовности студентов  профессионально реализовываться в качестве будущего 
специалиста. 

При сопоставлении показателей развития мотивации учения на различных курсах 
обучения студентов аграрного ВУЗа, мы наблюдаем, что уровень внешней мотивации на 
всех курсах обучения не изменен. 

Следующей ступенью идет вторичная занятость студентов в структурных подразде-
лениях университета. Данная ступень способствует эффективной реализации требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к форми-
рованию перечня компетенций и способностей бакалавра, обеспечивающих его конкуренто-
способность. Об этом убедительно свидетельствуют результаты трудоустройства (80 %) вы-
пускников направления «Профессиональное обучение (по отраслям)» (профиль: экономика и 
управление), и показатели их успеваемости в процессе реализации образовательных про-
грамм. 

Проведенные исследования среди студентов направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)» (профиль: экономика и управление)  ИММО Красноярско-
го ГАУ показали устойчиво положительное отношение опрошенных (82 %) ко вторичной 
занятости. При этом 64,7 % из них объяснили свой ответ высокой значимостью опыта рабо-
ты при трудоустройстве студентов после окончания вуза, а 17,3 % – ценностью практики по 
своему направлению подготовки. Для 35,3 % респондентов основным аргументом в пользу 
трудоустройства студентов стала необходимость обеспечивать себя материально. Иную по-
зицию занимают 46,7 % опрошенных студентов, по мнению которых, подработка отвлекает 
от учебы. 

Фактическое распределение студентов по наличию вторичной занятости показывает, 
что 41,2 % студентов трудоустроены и успешно совмещают работу с учебой, а 58,8 % плани-
руют трудоустроиться только после получения диплома о высшем образовании. 

Показатели успеваемости студентов по накопленному рейтинговомубаллу, переве-
денному в академическую систему оценок успеваемости (отлично, хорошо, удовлетвори-
тельно, неудовлетворительно), имеют существенно более высокие значения в сравнении с 
контрольной группой студентов. На 40 % выше показатель студентов, успевающих на «от-
лично» иотсутствуют таковые, успевающие на «удовлетворительно». 

Высокая успеваемость трудоустроенных студентов, по нашим исследованиям, объяс-
няется их повышенной мотивацией к учебной и профессиональной деятельности, а также 
изменением уровня становления образовательного результата (компетенции, реализуемой в 
трудовом действии) от репродуктивного до продуктивного, а в ряде случаев – конструктив-
ного. 

В заключении хотелось бы согласиться с результатами диагностики, проведенной ра-
нее С.А. Пакулиной и С.М. Кетько [5], что структура мотивационной сферы человека в про-
цессе жизнедеятельности проходит этапы формирования и становления. Это сложный про-
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цесс, происходящий как под влиянием внутренней работы, так и под влиянием внешних фак-
торов окружающей его среды. На основе результатов анализа, можно констатировать, что 
состояние профессиональной мотивации зависит от того, оценивает ли студент учебную дея-
тельность в сравнении с его собственными, реальными возможностями и уровнем притяза-
ний.Подводя итоги, можно сказать, что мотивация учения студентов –это сложный и много-
уровневый процесс. Изучение мотивации учения, на мой взгляд, составляет важный компо-
нент в оптимизации подготовки будущих педагогов. А так же, практика организации вто-
ричной занятости студентов академического бакалавриата в структурных подразделениях 
университета и у внешних работодателей является эффективным организационно-
управленческим решением в подготовке конкурентоспособных кадров в сфере экономики и 
управления и имеет положительное влияние на общую успеваемость обучающихся. 
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ООО «Здоровая Ферма» представляет собой предприятие с замкнутым циклом: от 

производства племенного яйца и кормов до глубокой переработки мяса и реализации ее че-
рез собственную сеть фирменных отделов. Предприятие расположено в Аргаяшском районе 
(п.Ишалино) в 50 км от г.Челябинска. История «Здоровой Фермы» насчитывает уже более 
сорока лет, начиналась с открытия в 1967 году крупной по тем временам птицефабрики в 
Аргаяшском районе Челябинской области. 

В ноябре 2012 года «Здоровая Ферма» завершила строительство и запустила новый 
завод «Здоровая Ферма Деликатесы». Новое мясоперерабатывающее предприятие построено 
с нуля по современным технологиям и с учетом всех технологических требований. Продук-
ция «Здоровая Ферма Деликатесы» - широкая линейка полуфабрикатов, колбас и мясных де-
ликатесов из собственного охлажденного сырья. 

Колбасные изделия - это продукты, приготовленные из мясного фарша с солью и спе-
циями, в оболочке или без нее и подвергнутые термической обработке до готовности к упот-
реблению. Колбасные изделия характеризуются более высокими пищевыми достоинствами и 
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усвояемостью по сравнению с основным сырьем (мясом), так как при производстве колбас из 
мяса удаляют менее ценные в пищевом отношении составные части (кости, хрящи, сухожи-
лия), мясо измельчают тонко, в рецептуру вводятся дополнительные компоненты, вместо ту-
гоплавкого говяжьего жира - легкоусвояемый свиной (шпик) и т.д. [2]. 

Целью данной работы, является изучениеособенностей технологии производства ва-
реных колбасна предприятии ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». 

Технологическая схема производства вареной колбасы согласно ГОСТ Р 52196-2011 
включает в себя: разделку, обвалку, жиловку, измельчение и посол мяса, измельчение соле-
ного мяса, приготовление фарша, формование батонов, осадку колбасных изделий, обжарку, 
варку, охлаждение, упаковку. 

1) Подготовка сырья. При использовании замороженного сырья производят размора-
живание, затем осуществляют разделку, обвалку и жиловку[1]. 

Разделка - это расчленение туш или полутуш на более мелкие отрубы в соответствии 
со стандартными схемами. При колбасной разделке говядины полутушу делят на семь час-
тей. При разделке свинины выделяют ножки, крестцовую часть, позвонки, жилованное мясо, 
шпик и мясную обрезь для производства колбас. Также жирную свинину можно использо-
вать целиком. 

Обвалка -это процесс отделения мышечной, жировой и соединительной тканей от 
костей. Лучше производить обвалку дифференцированным методом, когда каждый рабочий 
специализируется на обвалке определенных частей туши. При обвалке туши в подвешенном-
вертикальном положении облегчается труд обвальщиков и улучшаются санитарно-
гигиенические условия. 

Обвалка должна быть тщательной: допускается оставлять незначительную красноту 
на поверхности костей сложного профиля. Для увеличения выхода сырья проводят дообвал-
ку в солевых растворах или прессованием. 

Жиловка - это процесс отделения от мяса мелких косточек, остающихся после обвал-
ки, сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов и пленок. При жиловке получают куски мяса 
массой 400 – 500 г, которые сортируют в зависимости от содержания соединительной ткани 
и жира. 

2) Измельчение и посол мяса. После жиловки мясо подвергают посолу. Для быстрого 
и равномерного распределения посолочных веществ мясо перед посолом измельчают, при-
чем для вареных колбас мясо нарезают на куски до 1 кг или измельчают на волчках с разным 
диаметром отверстий (от 2 до 25 мм). 

Мелко измельченное мясо перемешивают с рассолом, а более крупно измельченное – 
с сухой поваренной солью. Посоленное мясо выдерживают при температуре 0–4°С от 1 до 7 
суток в зависимости от степени измельчения мяса. 

На 100 кг мяса вносят при производстве вареной колбасы 1,7 – 2,9 кг соли. В состав 
посолочной смеси также входит нитрит натрия в количестве 7,5 г на 100 кг сырья. 

Для интенсификации процесса распределения в мясе посолочных веществ, в том чис-
ле и нитрита натрия, с целью обеспечения его лучшего контакта с миоглобином применяют 
активное физическое (механическое воздействие): инъецирование рассола, тумблирование, 
массирование, электромассирование, вибрацию и т.п. 

В результате посола мясо приобретает соленый вкус, клейкость. Устойчивость к воз-
действию микроорганизмов, повышается его влагоудерживающая способность при термиче-
ской обработке, что важно в производстве вареных колбас, формируется вкус. 

3) Измельчение соленого мяса и шпика. После посола для получения более нежной 
консистенции колбас и более монолитного фарша мясо еще раз измельчают. Для получения 
вареных колбас мясо подвергают такому измельчению, при котором разрушается структура 
клеток. Измельчение осуществляют на куттере, режущий механизм которого состоит из сер-
повидных вращающихся ножей и металлической гребенки, ножи проходят между зубьями 
гребенки. Принцип измельчения мяса на куттере – рассекание тканей. Кроме куттеров для 
тонкого измельчения мяса применяют эмульсоры, коллоидные мельницы и другие измельча-
тели непрерывного действия. 
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4) Приготовление фарша. Фарш представляет собой смесь предварительно подготов-
ленных компонентов в количествах, соответствующих рецептуре для вареных колбас. 
Структурно-однородный фарш готовят в куттере при измельчении сырья. Соблюдают сле-
дующий порядок загрузки составных частей фарша в куттер: сначала загружают говядину 
или нежирную свинину, добавляют лед и воду, для повышения водосвязывающей способно-
сти мяса вносят фосфаты, после тщательного измельчения сырья добавляют специи. муку 
или крахмал, сухое молоко, а затем жирную свинину или жир. Если при посоле мяса не вно-
сили нитрит, то его добавляют при составлении фарша, во второй половине куттерования 
добавляют аскорбиновую кислоту, способствующую увеличению интенсивности и устойчи-
вости окраски вареных колбас. Наибольшей плотности и монолитности фарша добиваются 
приготовлении его в вакуумных фаршемешалках. 

5) Формование батонов. Процесс получения колбасных батонов включает следующие 
стадии: подготовка оболочек, шприцевание фарша в оболочку, штриковка колбасных бато-
нов и навешивание их на палки и рамы. Шприцевание – наполнение колбасной оболочки 
фаршем осуществляется под давлением в специальных машинах (шприцах). Вареные колба-
сы шприцуют с наименьшей плотностью во избежание разрыва оболочки при варке вследст-
вие увеличения объема содержимого. Заполненная колбасная оболочка разделяется на оди-
наковые по длине участки путем перевязывания шпагатом либо с помощью зажимного уст-
ройства и металлических скрепок. В процессе шприцевания вместе с фаршем в оболочку по-
падает воздух. Для его удаления оболочки накладывают (штрикуют) специальной металли-
ческой штриковкой, имеющей 4 или 5 тонких игл (батоны в целлофане не штрикуют). После 
вязки их навешивают на палки и размещают на рамках, на каждой из которых должен быть 
только один вид и сорт колбасы. 

6) Осадка колбасных изделий. Осадку проводят перед термической обработкой в спе-
циальных камерах, где поддерживается определенный температурно-влажностный режим. 
При кратковременной осадке происходит некоторое уплотнение фарша, подсушивание обо-
лочек, продолжается развитие реакций, связанных со стабилизацией окраски. Поверхность 
колбасных батонов обрабатывают противоплесневыми дрожжами, что защищает их от дей-
ствия факторов внешней среды. 

7) Обжарка – это кратковременная обработка поверхности колбасных изделий коп-
тильным дымом при температуре 50-120° С от 60 до 180 мин в зависимости от диаметра ба-
тонов, вида оболочек и наименования колбас. 

8) Варку проводят в паровых камерах или водяных котлах при температуре 75–85°С. 
В результате варки продукт достигает кулинарной готовности. 

9) Охлаждение. Для снижения потерь массы, предотвращения порчи и сохранения то-
варного вида после варки колбасные изделия охлаждают на воздухе или холодной водой. 

10) Упаковка. Для сохранения товарного вида и качества во время транспортирования 
колбасные изделия для местной реализации упаковывают в металлические, пластмассовые, 
деревянные или картонные ящики, а также в контейнеры. 

На основание, проведённых исследований можно сделать вывод, что технология про-
изводства варёных колбас на предприятие ООО «Здоровая Ферма Деликатесы» соответству-
ет ГОСТ Р 52196-2011.  
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В настоящее время ассортимент рыбы в магазинах радует своей полнотой и разнооб-

разием. В связи с изменениями политической ситуации в России и тенденцией к импортоза-
мещению, поставщики рыбной продукции и цена на товар в течение последнего года сильно 
изменились. К сожалению это сказалось на качестве, так как рыба является скоропортящим-
ся продуктом. 

Нами был проведён органолептический анализ охлаждённой рыбы в различных тор-
говых точках. Визуальному осмотру подвергали всю рыбу, имеющуюся на прилавке, а орга-
нолептическому 3-5 экземпляров. Оценку рыбы проводили в соответствии с « Правилами 
ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков»[1] 

 
Таблица 1 

Органолептический анализ и оценка исследуемой рыбы 
Исследуемая 
рыба 

Органолептические показатели Степень све-
жести 

1 торговая точка 
Плотва глаза выпуклые, но мутные; чешуя не совсем гладкая, не блестящая, с трудом вы-

дергивается; слизь не обильная, прозрачная, без постороннего запаха; брюшко не 
вздуто; мышцы упругой консистенции; рот сомкнут; жабры красного цвета, слизи 
мало, жаберные крышки плотно прилегают 

сомнитель-
ной свежести 

Судак глаза выпуклые, но мутные; чешуя гладкая, блестящая, с трудом выдергивается; 
слизь обильная, прозрачная, без постороннего запаха; плавники цельные, естест-
венной окраски; брюшко не вздуто; мышцы упругой консистенции; рот сомкнут; 
жабры красного цвета, слизь прозрачная; жаберные крышки плотно прилегают 

свежая 

Карась глаза выпуклые, чистые, роговица прозрачная; некоторые чешуйки сбиты блестя-
щие; слизь прозрачная, не обильная, без постороннего запаха; брюшко не вздуто; 
мышцы упругой консистенции; рот приоткрыт; жабры красного цвета, слизь про-
зрачная, жаберные крышки плотно прилегают 

свежая 

 2 торговая точка  
Щука  глаза выпуклые, мутные; чешуя гладкая, блестящая, не выдергивается; слизь почти 

отсутствует, без постороннего запаха; брюшко не вздуто; мышцы упругой конси-
стенции; рот сомкнут; жабры красного цвета, слизь прозрачная, жаберные крышки 
плотно прилегают 

свежая 

Лещ  глаза у рыбы выпуклые, но мутные; чешуя гладкая, блестящая, с трудом выдерги-
вается; слизь почти отсутствует, без постороннего запаха; брюшко не вздуто; 
мышцы упругой консистенции; рот сомкнут; жабры красного цвета, жаберные 
крышки приоткрыты 

сомнитель-
ной свежести 

Карась глаза выпуклые, чистые, роговица прозрачная; чешуя гладкая, блестящая, на неко-
торых рыбах чешуйки сбиты, не выдергиваются; слизь почти отсутствует, без по-
стороннего запаха; брюшко не вздуто; мышцы упругой консистенции; рот сомк-
нут; жабры красного цвета, слизь прозрачная, жаберные крышки не плотно приле-
гают 

сомнитель-
ной свежести 

Плотва  глаза выпуклые, чистые, роговица прозрачная; чешуя гладкая, блестящая, не вы-
дергивается; слизи немного, без постороннего запаха; брюшко не вздуто; мышцы 
упругой консистенции; рот сомкнут; жабры красного цвета, слизь прозрачная, жа-
берные крышки плотно прилегают 

свежая 

 3 торговая точка  
Лещ  глаза не выпуклые, мутные, роговица тусклая; чешуя местами отсутствует, бле-

стящая; слизь не обильная; брюшко немного вздуто; мышцы упругой консистен-
ции; рот сомкнут; жабры красного цвета, жаберные крышки прилегают 

сомнитель-
ной свежести 

Карп глаза выпуклые, но мутные; чешуя гладкая не у всей рыбы, блестящая, у некото- свежая 



100 
 

рой рыбы легко выпадает или отсутствует; слизь липкая; брюшко не вздуто, у не-
которых рыб в красных разводах; мышцы дряблые; рот приоткрыт; жабры светло-
розового цвета, жаберные крышки приоткрыты 

Щука  глаза выпуклые, чистые, роговица прозрачная; чешуя гладкая, блестящая, с трудом 
выдергивается; слизь не обильная; брюшко не вздуто; мышцы упругой консистен-
ции; рот сомкнут; жабры красного цвета, жаберные крышки плотно прилегают 

свежая 

 
Из полученных данных видно, что не вся рыба на прилавках магазинов является све-

жей, примерно половина реализуемой рыбы сомнительной свежести, но для более подроб-
ных данных необходимо провести лабораторный анализ.  
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Обеспеченность говядиной собственного производства в РФ составляет около 67% 

при потреблении 18 кг на душу населения, а в Ленинградской области – менее 30%. 
Ликвидация сложившегося дефицита говядины в стране и Ленинградской области 

возможно при разведении специализированного мясного скота 1, 2. О необходимости раз-
ведения скота мясного направления продуктивности свидетельствует принятая государст-
венная отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 
гг.», которая явилась стимулирующим толчком для развития данной отрасли. 

В Ленинградскую область мясной скот поступил в начале 2000-х годов. В настоящее 
время уже насчитывается более 7 тыс. гол. скота специализированных мясных пород, в т.ч. 3 
тыс. коров. 

Нами проведено изучение технологии производства говядины в мясном скотоводстве 
ЗАО «Яровое». 

В ЗАО «Яровое», Ленинградской области мясной скот абердин-ангусской породы за-
везен в 2013 г. (800 нетелей американской селекции). На начало 2016 г. в хозяйстве насчиты-
валось более 1500 гол. мясного скота, в т.ч. 800 коров. Скот содержится в облегченных по-
мещениях (три стенки и навес) в соответствии с американской системой содержания мясного 
скота. 

Эта система не совсем подходит для наших более суровых условий. Кормовой стол 
открытый, что приводит к потере кормов из-за снега и дождя. Нет родильного отделения и 
отделения для подкормки телят-сосунов. В откормочной группе, нет никаких помещений, 
кроме открытого кормового стола. А в исследованиях ученых Всероссийского научно-
исследовательского института мясного скотоводства установлено, что содержание откор-
мочного скота на открытых площадках в зимний период ведет к снижению живой массы жи-
вотных и увеличению расхода кормов на 15-20% по сравнению с животными находящимися 
в облегченных, но крытых помещениях 3. 

В летний период в ЗАО «Яровое» коровы с телятами круглосуточно находятся на па-
стбищах, пастьба загонная (электропастух) без подкормок на многолетних травах. Гурты 
«корова-теленок» формируются с учетом возраста телят. Откормочное поголовье круглого-
дично находится на открытых площадках. 

В 2014 г. получено от 800 нетелей 632 теленка (50 голов оказались не осемененными)  
- выход телят – 79%. Осеменение первотелок в этом же году шло не очень активно и растя-
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нулось до глубокой осени, поэтому отелы в 2015 г. растянулись в течение года. Учитывая, 
что в хозяйстве имеется мясокомбинат, следует увязать поступление телят на откорм и сня-
тия с графиком переработки. 

Живая масса телят при рождении у первотелок колеблется от 17 до 30 кг, в среднем 
20-25 кг. При отъеме живая масса телят - 160-170 кг. 

Среднесуточный прирост ремонтного молодняка за период выращивания (18 мес.) со-
ставил 670 г у телок и 870 г у бычков. 

Прирост молодняка в хозяйстве несколько ниже генетического потенциала породы. 
По исследованиям отечественных и зарубежных авторов показано, что среднесуточный при-
рост телят на пастбище без подкормок составляет 800-1100 г, а за весь период выращивания 
и откорма 1100-1300 г. В 18 мес. живая масса молодняка должна превышать 600 кг/гол. 4. 

Стадо молодое, для увеличения прироста живой массы необходимо наладить сбалан-
сированное кормление животных. В стойловый период скот получает сенаж из многолетних 
и однолетних трав, практически без подкормки концентрированными кормами. Нормирова-
ние ведется по количеству сухого вещества, что не обеспечивает сбалансированного кормле-
ния животных. 

Особое внимание следует обратить на подготовку коров и телок к осеменению. В 
2014-2015 гг. в хозяйстве наблюдался низкий уровень оплодотворения при синхронном осе-
менении. По данным Г.П. Легошина 3 корова расходует поступающие питательные веще-
ства в первую очередь на поддержание массы тела, а потом уже на репродукцию. Для полу-
чения высокой репродукционной способности коров (телок) необходимо, чтобы животные 
по упитанности имели не менее 5 баллов (при 9 балльной оценке). 

Таким образом, несбалансированное кормление коров и телок обуславливает пробле-
мы с осеменением и низкий выход телят, наблюдающиеся в хозяйстве. 

Устранение указанных недостатков в кормлении и содержании животных, позволит 
хозяйству получать от каждой коровы в год по теленку и выйти по мясной продуктивности 
на показатели генетического потенциала породы. 
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Актуальность работы. Современные кроссы птицы обладают очень высоким генети-
ческим потенциалом, однако его реализация осложняется различными стрессами, которые 
обуславливают высокие экономические потери и ведут к снижению эффективности птице-
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водческой отрасли (Мифтахутдинов и соавт., 2011; Кузнецов А.И. и соавт., 2012; Чернышова 
Л.В. и соавт., 2014). 

Учеными предложен значительный арсенал  способов профилактики стрессов в пти-
цеводстве, однако в большинстве случаев при их изучении и внедрении в производственный 
процесс не учитывается такая важная физиологическая характеристика, как стрессчувстви-
тельность.  

В настоящее время на птицефабриках Челябинской области активно адаптируются 
новые кроссы птицы мясного направления. Так, на ЗАО  «Бектышская птицефабрика» в на-
стоящее время эксплуатируются цыплята-бройлеры кросса Arbor Acres. Изучение уровня 
стрессовой чувствительности данной птицы является чрезвычайно актуальной проблемой не 
только в области биологии, физиологии, но и для решения экономических задач птицеводче-
ского предприятия. 

Целью работы стало изучение уровня стрессовой чувствительности цыплят-
бройлеров  кросса Arbor Acres в промышленных условиях при клеточном содержании.  

Материалы и методы. Постановку эксперимента осуществляли на промышленной 
площадке ЗАО «Бектышская птицефабрика» Еткульского района Челябинской области. В 
данной промышленной зоне используется клеточная система содержания, представленная 
четрехярусной клеткой, которая укомплектована системами чашечного кормления, ниппель-
ного поения, ленточного пометоудаления, обеспечивающие комфортное содержание птицы. 
Технология ярусного откорма предусматривает применение элементов напольного оборудо-
вания в клетке. Координацию работы всех систем в птичниках осуществляет компьютерная 
система (рис. 1). 

В целом, кормление и содержание цыплят-бройлеров осуществляется в соответствии с  
Руководством по выращиванию бройлерного стада (2009) производителя кросса – фирмой 
Aviagen (Великобритания).  

В опыте использовали цыплят-бройлеров кросса Arbor Acres  в возрасте 34 суток, в 
тестировании было задействовано 7 клеток – 219 голов.  В ходе эксперимента сохранность 
опытного поголовья составила  96,35%. 

 

 
Рис. 1-  Клеточная система содержания цыплят-бройлеров 
кросса Arbor Acres  на ЗАО «Бектышская птицефабрика» 

 
Для определения уровня стрессовой чувствительности подопытной птицы был ис-

пользован скипидарный метод, разработанный А.И.Кузнецовым и соавт. (1991). В область 
бородки вводили 70% скипидар (масло терпентинное очищенное) на вазелиновом масле в 
разведении 1:4 с использованием безигольного внутрикожного инъектора в дозе 0,1 мл. Чте-
ние реакции проводили через 24 часа. Основными оценочными критериями, отражающими 
течение местного адаптационного синдрома, являлись: утолщение бородки, которое измеря-
ли с помощью кутиметра; изменение местной температуры в области бородки – методом 
пальпации; наличие болезненности – по реакции птицы, методом пальпации места введения 
раздражающего вещества; наличие эритемы (покраснения) в месте инъекции скипидара – 
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визуальным методом в сравнении с интактными образцами. На основании полученных дан-
ных формировали опытные группы цыплят-бройлеров для проведения дальнейших исследо-
ваний. 

Результаты исследований. Через 24 часа после проведения скипидарной пробы вели 
учет кожно-реактивной реакции, вызываемой внутридермальным действием скипидара. При 
этом учитывали степень эритемы, диаметр зоны эритемы, степень уплотнения и болезнен-
ность бородки. 

К стрессчувствительной была отнесена птица, имеющая ярко выраженное воспаление, 
утолщение бородки (в 2-5 раз), повышение местной температуры, покраснение, болезнен-
ность при пальпации в сравнении с интактной птицей. Такую реакцию оценивали в 3 креста 
(«+++») и считали ярким проявлением локального адаптационного синдрома в ответ на дей-
ствие раздражителя (скипидар).  

В случае слабо выраженного воспаления бородки (незначительное увеличение – до 
0,4 см), отсутствия эритемы, болезненности, повышения локальной температуры  или же 
развития неспецифического процесса в области введения скипидара (некротические измене-
ния) птицу считали стрессомнительной,  реакцию оценивали  –  в 1 крест «+». 

При отсутствии воспалительного процесса в области бородки птицу считали стрессу-
стойчивой, реакция   оценивалась как  отрицательная -  «0». 

В результате тестирования цыплят-бройлеров кросса  Arbor Acres  в условиях про-
мышленной площадки было выявлено 55 гол (25,2%) - стрессчувствительных,  13  (5,9%) – 
стрессомнительных и 151 гол (68,9%) – стрессустойчивых особей (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 - Результаты тестирования на стрессовую чувствительность цыплят-бройлеров кросса  
Arbor Acres  в условиях клеточного содержания 

 
Проведенными исследованиями установлена высокая специфичность скипидарного 

теста,  уровень стрессомнительной птицы в эксперименте составил  5,9%. Кроме этого, опре-
делено, что у цыплят-бройлеров кросса Arbor Acres  при клеточном содержании отмечается 
высокий уровень стрессустойчивости – 68,9%. 
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Я знаю, люди состоят из атомов, частиц, как радуги из светящихся пылинок или фра-

зы из букв. Стоит изменить порядок, и наш смысл меняется. 
“Химия и жизнь” № 3 1985 г. 
Давно ли люди познакомились с микроэлементами? Давно ли оценили их роль в на-

шей жизни? Чтобы ответить на эти вопросы обратимся к истории. 
В конце XVII - начале XVIII века в Париже жил ученый химик и врач Никола Лемери. 

Он не только составлял лекарства в своей небольшой аптеке, но и читал лекции по химии. 
Это был первый ученый во Франции, который излагал химию как науку, основанную исклю-
чительно на опытах. 

Однажды утром, гуляя по университетскому саду, Никола Лемери сорвал несколько 
травинок, отнес их к себе в лабораторию и положил в пробирку. Потом он принялся нагре-
вать пробирку до тех пор, пока травинки не почернели и не обуглились. Растерев их в поро-
шок, он осторожно и тщательно, проделал анализ. Среди других элементов пытливый химик 
обнаружил в растениях соединения железа. Металл - в растении? Это казалось удивитель-
ным. Еще и еще раз повторял Лемери свой опыт, пока не развеялись все сомнения: в расте-
нии действительно есть железо, хотя и в очень небольшом количестве. Так было сделано 
чуть ли не первое открытие этого химического элемента в живом организме. А спустя четы-
ре года тот же Никола Лемери нашел железо и в теле животных. 

В «Курсе химии», выдержавшем в дальнейшем 13 изданий, Н. Лемери разделил все 
вещества на минеральные, растительные и животные, то есть по трем «царствам природы». 
Лишь сто с лишним лет спустя в организме животных был найден еще один микроэлемент – 
марганец. 

Вот, пожалуй, и все сведения о микроэлементах в живых организмах, которыми наука 
располагала примерно до середины XIX в. Впрочем, их и не очень искали. Дело в том, что 
еще с конца двадцатых годов XIX в. в науке господствовало учение, согласно которому жи-
вой организм состоял только из десяти элементов: кислорода, водорода, азота, углерода, се-
ры, фосфора, натрия, калия, кальция и магния. Их называли биогенными, творящими жизнь. 
Все же другие элементы, которые находили в организмах, хоть и в очень малых количествах, 
обычно считали случайными примесями и даже вредными загрязнениями. 

Важным поворотным моментом в истории микроэлементов следует считать 29 января 
1872 года. В этот день на заседании Петербургского общества естествоиспытателей высту-
пил великий русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев. Он сделал доклад «О вероят-
ном значении цинка в экономии растений». 
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Опыт, который проделал ученый, на первый взгляд был весьма простым. Он поместил 
ростки кукурузы в раствор, содержащий многие соли, необходимые для питания, кроме со-
лей железа. И что же, кукуруза росла, но листья ее были бледными, слегка желтоватыми. То-
гда К.А. Тимирязев смочил одни листочки раствором соли железа, а другие раствором соли 
цинка. Словно по волшебству, буквально через несколько часов все смоченные листочки за-
зеленели. 

Значит, нужны растениям и соли железа и цинка! Значит, играют свою роль микро-
элементы в жизни растений! – такой выводы сделал К.А. Тимирязев. 

К сожалению, в ту пору никто не оценил всего значения открытия Тимирязева, никто 
не сделал практических выводов. 

Первым применил микроэлементы на практике другой замечательный русский уче-
ный, Иван Владимирович Мичурин. Результаты, полученные им, походили на чудо. 

В саду Мичурина в городе Козлове среди многих других плодовых деревьев рос и 
миндаль сорта «Посредник». Обычно сеянцы этого миндаля в первый год вырастают в высо-
ту до полуметра. Потом в течение пяти лет они тянутся и тянутся вверх, пока не достигают 
примерно 180 сантиметров роста. И только на шестой год миндаль приносит первые плоды. 

Однажды Иван Владимирович полил всходы миндаля разбавленным раствором соли 
марганца. Ростки благополучно перезимовали, укрытые, как всегда, соломой. Настала весна, 
все зацвело в чудесном саду, все двинулось в рост, и с миндалем произошло настоящее чудо: 
в первый же год он вырос почти до 180 сантиметров, заложил цветочные почки и дал плоды. 

Срок плодоношения сократился на целых пять лет. Это был первый случай неслыхан-
но бурного развития растений под влиянием микроэлементов. 

С присущей ему мудростью и дальновидностью ученый писал; что эти опыты «дают 
нам полное основание надеяться, что в недалеком будущем мы найдем подходящие составы 
для ускорения роста и других плодовых растений». Так, благодаря И. В. Мичурину было ус-
тановлено, что с помощью микроэлементов можно не только ускорить рост растений, но и 
переделывать их природу. 

Шли годы, уже произошло «чудо в Козлове», а многие иностранные ученые все про-
должали твердить, что микроэлементы в организме играют роль исключительно как стиму-
ляторы, возбудители, раздражители. 

Даже когда они ведут к увеличению роста, они не являются необходимыми, говорили 
одни. Производя только физиологическое раздражение, микроэлементы способствуют уси-
лению роста и повышению урожаев, считали другие и даже утверждали, что во всех случаях 
их применения обязательно должны получаться положительные результаты. Но положи-
тельные результаты наблюдались, конечно, не всегда. Это запутывало ученых, приводило к 
разочарованиям. Во многих лабораториях почти совсем прекратили работу с микроэлемен-
тами. 

Только последние 10-20 лет внимание ученых вновь приковано к этим «лилипутам 
подземного царства»: слишком разительными оказались достижения во многих опытных хо-
зяйствах, слишком убедительными - тысячи исследований в сотнях лабораторий. И все же 
многие и многие важнейшие проблемы не решены. Эту молодую науку еще ждет большое 
будущее. 

Между тем именно микроэлементы, если их применить в правильном сочетании и 
нужном количестве, могут безмерно повысить коэффициент полезного действия (кпд) поч-
вы, растений, животных. 

В организме человека и животных с помощью современных аналитических методов 
исследования обнаружено около 70 химических элементов. Эти элементы в зависимости от 
их биологического значения условно разделены на группы: а) незаменимые элементы, вхо-
дящие в состав ферментов, гормонов, витаминов, - O, K, H, Ca, P, C, S, CI, Na, Mg, Zn, Fe, Cu, 
I, Mn, V, Mo, Co, Se; б) постоянно определяемые в животных организмах элементы, значение 
которых изучено еще недостаточно, - Sr, Cd, F, Br, B, Si, Cr, Be, Li, Ni, Cs, Sn, Al, Ba, Rb, Ti, 
Ag, Ga, Ge, As, Hg, Pb, Ti, Bi, Sb, U, Th, Ra; в) обнаруживаемые в организме животных и че-
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ловека элементы, в отношении которых данные о количественном содержании в тканях, ор-
ганах и биологической их роли отсутствуют, - Tl, Nb, La, Pr, Sm, Tb, W, Re, Au. 

Человек и животные получают микроэлементы из продуктов питания, воды и атмо-
сферного воздуха. 

Микроэлементы являются экзогенными химическими факторами, играющими значи-
тельную роль в таких жизненно важных процессах, как рост, размножение, кроветворение, 
клеточное дыхание, обмен веществ и др. Микроэлементы образуют с белками организма 
специфические металлоорганические комплексные соединения, являющиеся регуляторами 
биохимических реакций. В случае аномального содержания или нарушенного содержания 
или нарушенного соотношения микроэлементов в окружающей среде в организме человека 
могут развиться нарушения с характерными клиническими симптомами, главным образом в 
связи с нарушением функций ферментов, в состав которых они входят или их активируют. В 
результате нарушения функционирования одной или нескольких ферментных систем, вызы-
ваемого тем или иным этиологическим фактором, блокируя нормальный ход соответствую-
щий ход соответствующих процессов обмена. 

На современном этапе актуальность проблемы микроэлементов возросла в связи с на-
растающим загрязнением среды такими химическими элементами, как свинец, фтор, мышь-
як, кадмий, ртуть, марганец, молибден, цинк и др. 

Токсические вещества в процессе технологической переработки с газообразными, 
жидкими и твердыми промышленными отходами попадают в атмосферный воздух, воду и 
почву, что способствует формированию в городах и промышленных комплексах искусствен-
ных биогеохимических провинций. В связи с этим нарастает содержание многих химических 
элементов в воздухе, почве, природных водах, организме животных и растениях, используе-
мых населением в качестве продуктов питания. 

 
ФТОР – самый активный, самый электроотрицательный, самый реакционноспособ-

ный, самый агрессивный элемент. 
Фтор и жизнь. Казалось бы, что такое словосочетание не совсем правомерно. 
“Характер” у фтора весьма агрессивный: история его открытия напоминает детектив-

ный роман, где что не страница, то отравление или убийство. Сам фтор и его соединения не-
однократно применялись для изготовления оружия массового уничтожения. 

Работа с фтором опасна: малейшая неосторожность - и у человека разрушаются зубы, 
обезображиваются ногти, повышается хрупкость костей, кровеносные сосуды теряют эла-
стичность и становятся ломкими. 

И все-таки заголовок “Фтор и жизнь” оправдан. Впервые это доказал ... слон. Обыч-
ный ископаемый слон, найденный в окрестностях Рима. В его зубах случайно был обнару-
жен фтор. Это открытие побудило ученых провести систематическое изучение химического 
состава зубов человека и животных. 

Оказалось, что в состав зубов входит до 0,02% фтора, который поступает в организм 
человека с питьевой водой. Обычно в тонне питьевой воды содержится 0,2 мг фтора. Обога-
щение фтором питьевой воды происходит в результате выветривания пород, содержащих 
фтор, а также за счет метеорных вод, вулканических и промышленных выбросов, а также 
обогащение может происходить из-за внесения в почву большого количества фторсодержа-
щих удобрений и за счет выбросов промышленными предприятиями больших количеств 
фторсодержащих газообразных выбросов. В результате накопления фтора в почве повыша-
ется его содержание в питьевой воде и в растениях, что неблагоприятно сказывается на здо-
ровье населения. 

В суточном рационе содержится до 1,6 мг фтора. В ряде случаев широкое использова-
ние в питании продуктов моря, содержащих фтор, может резко повысить количество этого 
микроэлемента в организме. Как правило, с пищевыми продуктами в организм человека по-
ступает в 4-6 раз меньше фтора, чем с питьевой водой (1мг/л). 

При систематическом использовании воды, содержащей избыточные количества фто-
ра, у населения развивается эндемический флюороз. Отмечается характерное поражение зу-
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бов (крапчатость эмали), нарушение процессов окостенения скелета, истощение организма. 
Флюороз зубов проявляется в виде непрозрачных опалесцирующих меловидных полосок или 
пятнышек, которые со временем увеличиваются, появляется пигментация эмали темно-
желтого или коричневого цвета, наступают необратимые ее изменения. В тяжелых случаях 
отмечаются генерализованный остеосклероз или диффузный остеопороз костного аппарата. 
Избыточные количества фтора снижают обмен фосфора и кальция в костной ткани, наруша-
ют углеводный, белковый и другие обменные процессы, угнетают тканевое дыхание и пр. 
Фтор является нейротропным ядом (происходит снижение подвижности нервных процессов). 

Если избыток фосфора вызывает эндемический флюороз, то дефицит этого микроэле-
мента (меньше 0,5 мг/л) в сочетании с другими факторами (нерациональное питание, небла-
гоприятные условия труда и быта) вызывает кариес зубов. 

Клиническими и экспериментальными исследованиями было показано, что оптималь-
ные количества данного элемента в рационе человека обладают как раз противокариозным 
действием. Механизм противокариозного действия фтора состоит в том, что при взаимодей-
ствии его с минеральными компонентами костной ткани и зубов образуются труднораство-
римые соединения. Фтор также способствует осаждению из слюны фосфата кальция, что 
обусловливает процессы реминерализации при начинающемся кариозном процессе. В меха-
низме противокариозного действия фтора определенную роль играет и то, что он воздейст-
вует на ферментативные системы зубных бляшек и бактерий слюны. Эта биологическая осо-
бенность фтора послужила основой для разработки эффективного метода профилактики ка-
риеса зубов - фторирования питьевой воды. При длительном употреблении фторированной 
воды снижается не только пораженность кариесом зубов, но и уровень заболеваний, связан-
ных с последствиями одонтогенных инфекций (ревматизм, сердечно-сосудистая патология, 
заболевания почек и др.) 

ПДК фтора в питьевой воде, лимитируемые по санитарно- токсикологическому при-
знаку вредности не должны превышать 0,7 - 1,5 мг/л. 

ЙОД – его содержится всего 0,0001% в нашем организме, а сколь велика его роль в 
нашей жизни... 

Йод относится к микроэлементам, имеющим жизненно важное значение в организме 
человека. Такие микроэлементы называют биотическими (биотиками). 

Основное количество йода человек получает с суточным пищевым рационом: с расти-
тельной пищей примерно 70 мкг, с пищей животного происхождения 40 мкг, с питьевой во-
дой и атмосферным воздухом 10 мкг. 

Биологическое значение йода связано с развитием эндемического зоба. В настоящее 
время большинство исследователей придерживается теории йодной недостаточности. Йод 
необходим для нормального функционирования щитовидной железы, что обеспечивается 
поступлением в организм примерно 150-200 мкг йода в сутки. Йодная недостаточность при-
водит к возникновению эндемического зоба. Заболевание проявляется в гипофункции и ком-
пенсаторном диффузном увеличении щитовидной железы. В эндемичных районах в зависи-
мости от уровня заболеваемости эндемическим зобом в большей или меньшей степени рас-
пространены железодефицитные анемии, отклонения в физическом развитии детей, наруше-
ния процессов окостенения костей и полового созревания, изменение иммунобиологической 
реактивности организма, снижение показателей умственной работоспособности и др. При 
наиболее выраженной форме заболевания развивается кретинизм - выраженное слабоумие, 
задержка роста (у детей), у взрослых развивается так называемый эндемический зоб. 

Эндемический зоб широко распространен на всех континентах. Встречается преиму-
щественно в горных районах (Швейцария, Австрия, Кавказ, Горный Алтай, Урал, Закарпатье 
и др.) Патогенное действие дефицита йода усугубляется в условиях недостаточности в орга-
низме Cu, Co и избытка - Mn. 

Несбалансированность питания (дефицит белков при избытке углеводов, недостаток 
витаминов при избытке жиров) ухудшает процессы метаболизма йода. 

Эффективное снижение заболеваемости населения эндемическим зобом достигается 
лишь при проведении комплексных оздоровительных мероприятий: йодная профилактика в 
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сочетании с оптимизацией геохимического состава окружающей среды (обогащение почвы 
микроэлементами, предупреждение ее антропогенного загрязнения металлами и др.) и улуч-
шением социально- гигиенических условий труда и быта населения. 

 
КОБАЛЬТ – мельчайшие его количества его обеспечивают нам жизнь - гемоглобин в 

наших эритроцитах образуется благодаря участию кобальта...  
Кобальт широко распространен в природе. Он относится к группе биотиков. В по-

верхностных и подземных водах определяется в небольших концентрациях (десятитысячные, 
тысячные и сотые доли миллиграмма на 1 л). Наибольшие количества кобальта найдены в 
бобовых и зерновых культурах (0,02 - 0,1 мг/кг), овощах (0,015 - 0,04 мг/кг), в молоке (0,43 
мг/л), в продуктах животного происхождения - говядине, свинине (от 0,02 - 0,16 мг/кг). 

Кобальт занимает особое место среди микроэлементов в том отношении, что он фи-
зиологически активен в организме человека только в определенной форме - цианокобалами-
на, или витамина В12. Таким образом, проблема кобальта в питании человека – это, прежде 
всего, вопрос источников и снабжения витамином В12 и всасывания этого витамина, а не са-
мого кобальта. 

Любой обычный рацион содержит гораздо больше кобальта, чем доля этого элемента 
в виде витамина В12, и никакого обязательного соответствия между содержанием в рационе 
кобальта и витамина В12 не существует. Суточная потребность в этом витамине 0,3-2,5 мкг 
(данная цифра дана с учетом физиологических потребностей человека и варьирует в доста-
точно больших пределах). Как мы видим, молоко и мясо являются богатыми источниками 
витамина В12. 

Жвачные животные в противоположность человеку, и другим видам, обладающим 
одной желудочной полостью, утилизируют кобальт perse. Этот кобальт превращается мик-
рофлорой рубца в витамин В12. Образованный таким образом витамин всасывается из рубца 
и поступает в ткани, где он необходим в метаболизме пропионовой кислоты - основного ис-
точника энергии у жвачных. 

Человек, находясь в конце биосинтетической цепи, зависит от этих животных и бак-
терий как источников витамина В12, поскольку не обладает способностью вводить кобальт в 
состав этого витамина. 

Недостаточность витамина В12 вызывает у человека злокачественную (пернициоз-
ную) анемию Аддисона-Бирмера. 

Избыточные количества кобальта у человека могут вызвать отравление. 
Токсические дозы в пище составляют 200-350 мк/кг. В необычных с точки зрения пи-

щевого рациона условиях токсичными для человека могут быть дозы, значительно ниже 25 - 
30 мг в сутки, что соответствует его концентрации в пище 200 - 300 мг/кг. Так, кобальт уча-
ствовал в качестве усугубляющего фактора при некоторых приступах острой сердечной не-
достаточности у лиц, потреблявших пиво в больших количествах - до 12 л в день. Такое по-
дозрение возникло потому, что в этих закончившихся летально случаях отмечалась высокая 
частота полицитемии, гиперплазии щитовидной железы и истощения запасов коллоидных 
веществ, что сопутствовало состоянию сердечной недостаточности с застойными явлениями. 
Кобальт добавлялся к пиву в концентрации 1,2 - 1,5 мг/л для улучшения пенообразующих 
свойств; этот метод в настоящее время больше не применяется. При такой концентрации ли-
ца, потреблявшие большое количество пива, получали 6 - 8 мг сульфата кобальта. 

Это много меньше того количества кобальта, которое может быть принято без болез-
ненных последствий нормальными индивидуумами с обычным рационом. 

Вероятно, высокое потребление кобальта в сочетании с недостаточно разнообразной 
диетой обуславливают проявление такой кардиомиопатии. 

МАГНИЙ – без хлорофилла не было бы жизни, а без магния не было бы хлорофилла... 
Недостаточность магния почти всегда возникает как следствие основного заболева-

ния, проявляющегося различными симптомами и признаками, причем некоторые из них свя-
заны с истощением запасов магния. Такие состояния включают синдромы хронических на-
рушений всасывания, острую диарею, хроническую почечную недостаточность, хронический 
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алкоголизм и белково-калиевую недостаточность. При лабораторном исследовании часто 
вместе с магниевой недостаточностью обнаруживают и калиево-кальциевую. Признаки, обу-
словленные только недостаточностью магния, включают эмоциональную лабильность и раз-
дражительность, тетанию, гиперрефлексию и иногда гипорефлексию. 

Магний интенсивно всасывается в подвздошной кишке. В проксимальной части ки-
шечника он может конкурентно уменьшать всасывание кальция. 

Выделяется магний, главным образом, через кишечник. Также в иллиминации магния 
участвуют почки. 

Магний играет фундаментальную роль в большинстве реакций, включающих перенос 
фосфата. К тому же считают, что он необходим для стабилизации структуры нуклеиновых 
кислот. 

Магний широко распространен в растениях. Мясо и внутренние органы животных 
также богаты магнием. Молоко относительно бедный источник элемента. 

Оценка потребности в магнии основана на далеко не оптимальной информации, ка-
сающейся всасывания, метаболизма и потерь этого питательного вещества; поэтому уста-
новленные допуски должны рассматриваться как предварительные. 

Методом измерения равновесия было установлено, что потребность взрослого нахо-
дится в пределах между 200 и 300 мг в сутки. По этим причинам предполагается, что суточ-
ное потребление 120 мг на 1000 ккал достаточно для взрослых. У детей суточная доза магния 
колеблется от 70 до 200 мг в сутки в зависимости от возраста. 

МАРГАНЕЦ – название элемента происходит от древненемецкого слова “манганид-
зейн” - чистить, и дано оно стеклоделами, которые и в наши времена добавляют марганец к 
стеклу, чтобы оно стало светлее. 

Еще в I веке Плиний Старший — замечательный естествоиспытатель Древнего Рима, 
погибший при извержении Везувия, писал о чудесной способности черного порошка (моло-
дого, пиролюзита) осветлять стекло. 

Позднее, в средние века, итальянский ученый и инженер Ванноччо Бирингуччо писал 
в своем энциклопедическом труде по горнорудному делу и металлургии «Пиротехния», вы-
шедшем в 1540 году: «...пиролюзит бывает темно-коричневого цвета; ...если прибавить к не-
му стекловидных веществ, то он окрашивает их в красивый фиолетовый цвет. Мастера-
стеклоплавильщики окрашивают им стекла в изумительный фиолетовый цвет; мастера гон-
чары также пользуются им для образования фиолетовых узоров на посуде. Кроме того, пи-
ролюзит обладает особым свойством — при сплавлении с литым стеклом очищать его и де-
лать белым вместо зеленого или желтого». 

Название «пиролюзит» пришло к минералу позже, а в те времена из-за способности 
обесцвечивать стекло его называли «стекольным мылом», или «марганцем» (от греческого 
«манганезе» - очищать). Было известно и другое название минерала - «черная магнезия»: пи-
ролюзит с древних времен добывали в Малой Азии близ города Магнезии; кстати, там же 
добывалась и «белая магнезия», или «магнезия альба»,—окись магния. 

Острыми проявлениями недостаточности марганца у лабораторных животных явля-
ются нарушения роста, нарушение или подавление репродуктивной функции, аномальное 
формирование скелета, нервные расстройства (атоксия новорожденных). Можно было бы 
ожидать, что функции марганца и клинические и биохимические проявления его недоста-
точности у человека являются сходными, однако признаки, свидетельствующие о недоста-
точности марганца, абсолютной или относительной, никогда и ни в каком возрасте не на-
блюдались у человека. 

Марганец относится к группе биотиков. В природных водах содержание его не пре-
вышает десятых долей миллиграмма на литр (гигиенический норматив марганца в питьевой 
воде, установленный по органолептическому показателю, не должен превышать 0,1 мг/л). 
Марганец определяется и в животных и в растительных организмах. Наибольшие его коли-
чества обнаружены в зерновых культурах (до 100 мг/кг), в бобовых и клубневых культурах, 
лиственных овощах (до 32 - 37 мг/кг). Особенно богат марганцем чай. Основным источником 
поступления микроэлемента в организм являются пищевые продукты растительного проис-
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хождения. Марганец преимущественно депонирует в печени, косной ткани, головном мозге 
и селезенке. 

Самими марганцесодержащими в природе являются листья свеклы (до 0,03% микро-
элемента) и рыжие муравьи, в организме которых содержание марганца доходит до 0,05 %. 
Кроме того, до нескольких процентов марганца содержат некоторые бактерии. В организме 
микроэлемент распределяется неравномерно. Например, в 100 г сухого вещества стеблей ви-
нограда содержится 191 мг марганца, корней — 130 мг, а ягод — всего 70 мг. В крови чело-
века и большинства животных содержание марганца составляет около 0,02 мг/л. Исключение 
составляют овцы, в крови которых  0,06 мг/л марганца. 

По исследованиям ученых за последние несколько лет можно сделать вывод, что су-
точная потребность в марганце составляет 8 - 9 мг. У детей эта цифра варьирует в зависимо-
сти от характера питания: чем больше в рационе очищенных круп, рафинированных продук-
тов, хлеба из высококачественной муки, тем выше потребление марганца. 

Токсичность марганца для млекопитающих и птиц крайне мала, что доказано экспе-
риментами на крысах, свиньях и курах. О токсичности марганца для человека в результате 
повышенного потребления этого элемента с пищей не сообщалось; такая возможность ка-
жется невероятной, кроме случаев сильного промышленного загрязнения окружающей сре-
ды. Хроническое отравление возникает только у шахтеров, длительно работающих с марган-
цевыми рудами. В этом случае марганец попадает в организм главным образом в виде частиц 
окиси через респираторные пути, а также через желудочно-кишечный тракт из загрязненной 
окружающей среды. Легкие, вероятно, служат депо, откуда марганец непрерывно всасывает-
ся. В Чили эта болезнь известна как “марганцевое сумасшествие” и характеризуется раздра-
жительностью, затруднениями при ходьбе, аномальной походкой, нарушениями речи, блуж-
дающими болями и астенией. Тяжелые психические симптомы напоминают таковые при ши-
зофрении и ведут к неврологическим расстройствам, сходными с дрожательным параличом, 
или болезнью Паркинсона, и обусловливающему постоянную инвалидность. 

ЦИНК – известно, что довольно много цинка содержится в яде змей, особенно гадюк 
и кобр. Но, в то же время известно, что соли цинка угнетают активность этих же самых 
ядов... 

Патологические состояния у человека, которые, видимо, являются следствием недос-
татка цинка в питании, проявляются в замедленном росте и половом инфантилизме подрост-
ков, идиопатической гипогезии и в нарушении заживления ран. Замедление роста и половой 
инфантилизм, вызываемые недостатком цинка, были изучены и описаны еще в древнем 
Египте и Иране и наблюдались у лиц обоего пола. 

Причины, вызываемые недостаточность цинка - это присутствие в рационе большого 
количества хлеба из муки грубого помола, малое количество мяса, также причиной недоста-
точности могут стать длительные кровопотери, лихорадочные состояния, цирроз печени, ал-
коголизм, постоянный диализ для лечения почечной недостаточности, большие потери цинка 
с потом. Истощение общих запасов цинка приводит к нарушению использования азота в ор-
ганизме. 

Продукты питания животного происхождения - основной источник цинка. В мясе его 
содержится порядка 20-60 мгк/г, в молоке - 3-5 мкг/г, рыба и другие продукты моря - 15 
мкг/г. 

Суточная потребность в цинке широко варьирует в зависимости от возраста, профес-
сии, пола, физиологических состояний (беременность и роды), и составляет от 1,25 мкг до 
5,45 мкг. 

Все злаки и большинство овощей содержат фитин (гексафосфорный эфир инозита), 
который может связывать цинк, и тем самым снижать его биодоступность для организма. 
Образование комплекса фитином является, вероятно, важным этиологическим фактором в 
генезисе недостаточности цинка в районах, где основным продуктом являются злаки грубого 
помола без дрожжей. 

Исследования на животных позволяют предположить, что доступность цинка из рас-
тительных продуктов для всасывания в кишечнике меньше, чем из продуктов животного 
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происхождения. Из факторов, которые могут влиять на всасывание цинка, лучше всего изу-
чен фитин. К другим компонентам растений, способным связывать цинк и тем самым 
уменьшать его биодоступность, относятся некоторые гемицеллюлозы и комплексы амино-
кислот с углеводами. Известно, что цинк, содержащийся в обычном для западных стран ра-
ционе, усваивается примерно на 20-40 %. 

Биологическая роль цинка двоякая и не до конца выяснена. Установлено, что цинк - 
обязательный компонент фермента карбоангидразы, содержащийся в эритроцитах. Также 
было показано, что цинк играет известную роль в метаболизме нуклеиновых кислот и белка. 
Одну из теорий возникновения сахарного диабета также связывают с недостатком цинка в 
организме (оказывается, что цинк участвует в депонировании инсулина в везикулы и в выве-
дении этих везикул за пределы клетки). 

Токсичность цинка достаточно мала по сравнению с токсичностью других элементов. 
Клинические наблюдения за больными, принимавшими цинк в лечебных целях для заживле-
ния ран, показывают, что у человека прием примерно 200 мг цинка в расчете на элемент в 
течение длительного времени в виде нескольких доз не вызывает явного токсического эф-
фекта. 

МЕДЬ – про данный элемент С. Есенин писал: «У меня в руках довольно силы, 
в волосах есть золото и медь...». 
Недостаточность меди, полная или частичная, у взрослых людей никогда не была 

описана, даже в районах, где наблюдается острая недостаточность меди у пастбищного рога-
того скота. Тем не менее, такая недостаточность лежит в основе этиологии трех различных 
синдромов у грудных детей. Во-первых, совместное лечение железом и медью оказалось не-
обходимым для полного выздоровления от умеренной или острой анемии у грудных детей 
бедных слоев населения, основным продуктом питания которых было свежее или сухое ко-
ровье молоко. Симптомы включали бледность, преорбитальный или претибиальный отек, 
замедление роста, анорексию по отношению к твердой пище, низкое содержание меди и же-
леза в сыворотке крови. Другая группа случаев иллюстрирует синдром, ранними диагности-
ческими признаками которого являются нейтропения, хроническая диарея, сопровождаю-
щаяся резким снижением концентрации меди в сыворотке крови, а также снижением содер-
жания в крови церуллоплазмина. 

Синдром Менкеса “петлистых волос” у грудных детей, как теперь известно, связан с 
генетически обусловленным дефектом всасывания меди. Характерными признаками являют-
ся прогрессирующая умственная отсталость, нарушенная кератинизация волос, гипотермия, 
снижение концентрации меди в сыворотке крови, разрушение концов длинных трубчатых 
костей, дегенеративные изменения эластина аорты. 

Метаболическая роль меди: медь была обнаружена в составе некоторых аминоокси-
даз. Возможно, что дефекты эластина и соединительной ткани сосудов и синтеза скелетного 
коллагена, наблюдаемые у лишенных меди особей различных видов, являются следствием 
сопутствующего снижения аминооксидазной активности в тканях. Считают, что на поздней 
стадии истощения меди заметное уменьшение цитохромоксидазной активности в печени, 
мышцах и нервной ткани играет значительную роль в нарушении образования миелина и 
процесса синтеза ряда других веществ, зависящих от производства нуклеозидтрифосфатов 
при окислительном фосфорилировании. 

Частым последствием истощения меди в организме экспериментальных животных яв-
ляется нарушение утилизации железа ферритином и сопровождающее его увеличение со-
держания железа в печени с явными признаками гемосидероза. 

В этом случае, несомненно, имеет место участие медьзависимых систем в метаболиз-
ме железа, и этот факт, возможно, объясняет частые затруднения, встречаемые при проведе-
нии четкой дифференцировки между анемиями, вызванными недостаточностью этих элемен-
тов. 

Медь входит также в состав ферментов допамингидроксилазы, уратоксидазы и пере-
кисной дисмутазы (гепатокупреина). 
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Суточная потребность в меди 40 мкг/кг в сутки. Правда, эта доза сильно варьирует в 
зависимости от возраста, веса и пола. Причем последние исследования показали, что она ко-
леблется от 30 мкг/кг до 80 мкг/кг. 

Анализ продуктов питания показал, что следующие продукты являются источниками 
меди: баранья печень, телячья печень, устрицы, многие виды рыбы, зеленые овощи (данные 
продукты имеют в своем составе не менее 100 мкг на 100 ккал). В отличие от них следующие 
продукты содержат менее 50 мкг на 100 ккал и являются относительно бедными источника-
ми этого элемента: сыр, свежее и сухое молоко, говядина и баранина, белый и черный хлеб, 
многие крупы. 

Дальнейшие исследования обмена меди показывают, что в некоторые периоды жизни 
человека уровень меди в организме либо резко повышается как, например, при беременно-
сти, или же резко снижается – при тяжелых инфекциях, при онкологических заболеваниях. 
Также показано, что очень низкая концентрация меди в сыворотке крови может быть одной 
из причин развития атеросклероза. 

ХРОМ – слово хром в переводе означает «окрашенный». 
До открытия важной биологической роли трехвалентного хрома все исследования ка-

сались токсических свойств соединений шестивалентного хрома. 
Только трехвалентный хром проявляет биологическую активность и присутствует в 

продуктах питания: окисления трехвалентного хрома в шестивалентный в тканях не проис-
ходит. Теперь несколько слов о недостаточности хрома. Первое наблюдаемое последствие 
небольшой недостаточности хрома у экспериментальных животных - снижение скорости, с 
которой инъецированная глюкоза удаляется из межклеточного пространства. Механизм это-
го явления - понижение чувствительности периферических тканей к инсулину. 

Признаки недостаточности у человека: 
1. Нарушение толерантности к оральному или парентеральному введению глюкозы, 

корректируемом увеличением потребления хрома; 
2. Низкая концентрация хрома в тканях, особенно в волосах; 
3. Низкая концентрация хрома в моче. 
Недостаточность хрома может быть обусловлена его низким содержанием в рационе. 

Было обнаружено, что белково-каллорийная недостаточность может быть связана с истоще-
нием запасов хрома в организме, другой причиной может быть предпочтение, отдаваемое 
продуктам с низким содержанием хрома. Также значительные количества сахара, потреб-
ляемые человеком, увеличивают расход хрома в организме. 

Хром присутствует в продуктах растительного происхождения в концентрациях 20 - 
50 мкг на 1 кг сырой массы, что в несколько сотен раз ниже концентраций, обнаруживаемых 
в организме человека. Хром присутствует в высокой концентрации в организме новорожден-
ных, но количество его с возрастом резко уменьшается. 

Потребность в хроме составляет от 20 до 500 мкг в зависимости от характера питания 
(как упоминалось выше, расход хрома резко возрастает в связи с избытком сахара в рацио-
не), а также учитывая суточное выведение хрома с мочой - 5 -10 мкг. 

Концентрация хрома в продуктах питания колеблется от величин, недоступных опре-
делению до нескольких сот миллиграммов на 1 кг веса. 

Недавние исследования позволяют предположить, что значительная часть хрома пи-
щи может улетучиться в процессе сушки и озоления. Большие количества хрома обнаружены 
пока что только в дрожжах. 

Насколько известно, токсичность почти полностью ограничивается соединениями 
шестивалентного хрома. Чтобы вызвать токсический эффект с помощью трехвалентного 
хрома требуются очень высокие дозы. 

СЕЛЕН – это элемент, который «был одновременно и героем и злодеем»... 
Было показано, что селен - необходимый для экспериментальных животных микро-

элемент; он не может быть полностью заменен другими веществами, такими, как витамин Е, 
который имеет сходные функции. Если при одновременной недостаточности витамина Е и 
селена у цыплят наблюдается экссудативный диатез, то недостаточность одного селена у 



113 
 

птиц обусловливает нарушение роста, скудость оперения и фиброзное перерождение подже-
лудочной железы. Кормление человекообразных обезьян пищей, бедной селеном, приводит к 
потере массы, поредению волос, апатии и смерти. При этом наблюдается некроз печени, 
нефроз и дегенеративные изменения сердечной мышцы и скелетной мускулатуры. Недоста-
ток селена в окружающей среде способствует повышению риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний. 

Несмотря на такие значительные колебания в потреблении селена человеком, не были 
обнаружены какие-либо патологические состояния как результат недостаточности или ток-
сичности селена. В настоящее время изучаются некоторые возможные взаимосвязи: 

1) сообщалось, что дети, страдающие белково-каллорийной недостаточностью, имеют 
уменьшенный запас селена. Значение этого фактора в синдроме неясно. 

2) утверждение о том, что смертность от рака значительно выше в тех районах США, 
где обнаружен низкий уровень потребления селена, подверглось критике как недостаточно 
проверенное. 

3) неоднократно высказывались утверждения, что высокий уровень селена способст-
вует кариесу зубов (есть некоторые свидетельства, полученные при эпидемиологических ис-
следованиях на людях). 

Все данные, предложенные в вышеперечисленных фактах, нуждаются в строгой про-
верке. 

Практически весь селен, потребляемый человеком, содержится в продуктах питания. 
Содержание селена в продуктах питания в первую очередь зависит от некоторых факторов: 

1) род продуктов питания: в продуктах морского происхождения, почках, мясе, рисе и 
злаках содержится значительное количество селена - обычно значительно выше 0,2 мг/кг сы-
рой массы, овощи являются довольно бедным источником селена. 

2) происхождение продуктов, то есть химический состав почвы содержание в ней се-
лена. 

3) приготовление пищи: более очищенные и(или) обработанные продукты содержат 
меньше селена. 

Биологическая активность селена зависит от той химической формы, в которой он со-
держится в пище и в организме. Элементарный селен практически инертен в отношении пи-
тания и токсичности, а вот в органических соединениях селен в организме превращается в 
так называемый фактор 3 (биологически активная форма). Концентрация селена в продуктах, 
необходимая для предупреждения недостаточности селена, зависит от содержания в пище 
витамина Е. 

Взаимодействия соединений селена с сульфгидрильными группами мембран пред-
ставляет интересную возможность понять функцию селена. Роль селена в образовании и 
поддержании целостности мембран и поддержании трансмембранных градиентов катионов 
была доказана. Дело в том, что селен входит в состав глутатионпероксидаз (связан с тио-
группами, перекисью и целостностью мембран). Соединения селена противодействуют ток-
сичности определенных тяжелых металлов. При недостаточности селена может обнаружи-
ваться токсичность небольших количеств некоторых металлов, имеющихся в организме. 

Селен и сера могут заменять друг друга в определенных структурах и реакциях. Од-
нако селен не может быть заменен соединениями серы с точки зрения своей роли в питании. 

Токсическое действие селена связывают с его способностью замещать в белковых мо-
лекулах серу. Образуются селенсодержащие аминокислоты, что приводит к нарушению 
окислительно-восстановительных процессов в организме. 

В результате в организме накапливаются недоокисленные продукты обмена (ПВК, 
молочная кислота и др.). 

Токсичность селена для животных может быть уменьшена под воздействием белка 
пищи, мышьяка, соединений серы, льняного масла. Ни метионин, ни витамин Е в высоких 
дозах не обеспечивают защиты от токсичности селена, но их одновременный прием умень-
шает токсическое действие селенитов на печень. 
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Каких-либо выраженных синдромов, связанных с недостаточностью или избыточным 
содержанием селена обнаружено не было, поэтому достаточно затруднительно определить 
суточную потребность человека в селене. У большинства изученных видов животных в ос-
новном пищевая потребность составляет примерно 0,04-0,10 мг на 1 кг пищи. Токсический 
эффект наблюдался у животных, потреблявших в пищу количества, в 100-300 раз превы-
шавшие указанные. Другие исследования свидетельствуют о значительно меньшем различии 
между оптимальным и токсическим уровнем. Имеющиеся данные позволяют заключить, что 
в некоторых районах уровень потребления селена с пищей отвечает потребностям и безопа-
сен. 

ВАНАДИЙ – этот элемент Сефстрем назвал ванадием в честь легендарной Ванадис - 
богини красоты древних скандинавов... 

Недостаточность ванадия у цыплят, получающих в суточном рационе менее 10 мкг/кг 
микроэлемента, приводит к значительному ухудшению роста перьев. У молодых животных 
недостаточность ванадия приводит к значительному повышению триглицеридов в сыворотке 
крови. 

Напротив, высокие концентрации ванадия в пище снижают биосинтез холестерина в 
печени крыс и мобилизуют у крыс холестерин аорты. Подобный эффект не наблюдался, од-
нако, у людей пожилого возраста и у старых животных. Очевидно, что данный феномен ин-
гибирования холестерина ванадием связан с возрастом. Недавно было сообщено, что вана-
дий (при переизбытке) вызывает кариес зубов. Есть также данные, что ванадий является про-
тивокариесным элементом, способствуя осаждению кальция в костях и зубной эмали. Вве-
денный подкожно, ванадий накапливается в местах минерализации - в костях и в дентине, в 
большом количестве содержится в жировой ткани. В виде порошка или аэрозоля ванадий 
легко проникает через легкие в организм. 

Острая токсичная доза введенного внутривенно ванадия колеблется от 1 до 190 мг на 
кг массы тела и зависит от вида животного. 

Известно, что токсичные дозы ингибируют многие ферментные системы и что низкие 
концентрации оказывают стимулирующие действие на многие ферменты и микроорганизмы 
in vitro. Передозировка для человека ограничивается случаями воздействия ванадия, содер-
жащегося в воздухе, в некоторых отраслях промышленности; о потреблении избыточных доз 
элемента с пищей зарегистрировано не было. 

Гигиенический норматив ванадия в воде, установленный по санитарно- токсикологи-
ческому признаку вредности, составляет 0,1 мг/л. 

Источниками ванадия, по мнению исследователей, является горох, содержащий по-
рядка 186-460 мкг/кг, также ванадий найден в достаточном количестве в молоке. Микроэле-
мент очень широко распространен в природе и содержится во многих продуктах питания, но, 
к сожалению, в недостаточных количествах. 

НИКЕЛЬ – “...он спустился к нам с небес...”- дело в том, что впервые никель был об-
наружен в ... метеорите. 

Предположение о том, что никель играет определенную роль в организме человека, до 
последнего времени основывалось на присутствии его в тканях человека и связь с а2 - глобу-
лином плазмы и его способность активировать некоторые ферменты. 

У цыплят, находящихся на рационе, бедном никелем, наблюдались ультраструктур-
ные отклонения в гепатоцитах и нарушения потребления кислорода гомогенатами печени, 
снижалось содержание каротидного пигмента в коже и увеличивалась концентрация фосфо-
липидов в печени. 

Различие между токсической и необходимой дозой никеля очень велико. 
Насколько известно, не имеется сообщений об интоксикации человека никелем в ре-

зультате его поступления с пищей. Большие количества никеля у животных приводят к за-
держке роста и нарушению выведения азота из организма. 

КАДМИЙ. Не имеется доказательств того, что кадмий необходимый элемент в пита-
нии человека. С другой стороны, вызывают беспокойство последствия аккумуляции в орга-
низме нежелательных последствий аккумуляции кадмия. 
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Общее содержание кадмия в организме связано с его поступлением из пищи, воды, и 
других источников. В результате всасывания из пищи кадмий накапливается преимущест-
венно в почках и печени. Время полужизни микроэлемента составляет по исследованиям 
ВОЗ 16-33 года. Поражение почек возникает в том случае, если содержание кадмия в коре 
составляет 200 мг на кг сырой массы. 

Источниками кадмия в окружающей среде могут являться различные удобрения, ме-
таллические покрытия, высокое содержание кадмия в воде (более 1 мкг/л). 

Взаимосвязь между кадмием и цинком в питании зависит от их от их относительной 
концентрации в продуктах питания и от их доступности в этих компонентах для всасывания. 
Поскольку цинк и кадмий могут конкурировать между собой за некоторые внутриклеточные 
лиганды и проявляют тенденцию к совместному перемещению в природе, кажется вероят-
ным, что в организме человека между этими элементами имеется важная с метаболической 
точки зрения взаимосвязь. 

В организме кадмий преимущественно связан с металлопротеином, белком низкой 
молекулярной массы. Этот белок участвует как в транспорте кадмия, так и преимуществен-
ном его хранении. Большие эти количества этого белка найдены в печени животных, подвер-
гавшихся воздействию больших доз кадмия. 

Как было показано в исследованиях, цинк препятствует некоторым неблагоприятным 
эффектам, вызванным кадмием. 

У некоторых животных кадмий может вызывать гипертонию, известно также, что 
кадмий увеличивает обратную реабсорбцию натрия почечными канальцами, и повышает со-
держание ренина в плазме крови. Также кадмий может препятствовать всасыванию меди из 
кишечника. Скармливание кадмия приводит к дегенеративным изменениям эластина аорты. 

МОЛИБДЕН – главный виновник подагры 
Неоднократно появлялись сообщения о кариостатическом действии молибдена в экс-

периментах на животных. Недавно проведенное исследование показало, что среди детей, вы-
росших в местности, где содержание молибдена в почве велико, кариес зубов менее распро-
странен, чем среди их сверстников из контрольного района. 

Молибден был идентифицирован в составе нескольких ферментов: ксантиноксидазы, 
участвующей в окислении пуринови в высвобождении железа из ферритина; альдегитокси-
дазы и сульфитоксидазы. Заслуживает внимания, что низкая активность ксантиноксидазы 
была обнаружена в тканях у людей, страдающих квашиоркором, но неизвестно, является ли 
это следствием нарушения синтеза апопротеина или истощения запаса молибдена в печени. 

Концентрация молибдена в печени, по-видимому, находится в пределах от 2,7 до 4,9 
мкг/г сухого вещества. Бедный белком рацион снижает содержание молибдена в печени. 

На содержание молибдена в растительных культурах, особенно в бобовых, сильно 
влияет содержание молибдена в почве. Наибольшее количество молибдена обнаруживается в 
молоке лактирующих животных, пасущихся на пастбищах с богатым содержанием молибде-
на. 

Установлено, что суточная потребность молибдена составляет 2 мкг на 1 кг массы те-
ла в сутки. 

Большие дозы молибдена, как говорилось в начале, способны вызывать подагру. Дело 
в том, что в зависимости от концентрации молибдена в сыворотке крови повышается актив-
ность ксантиноксидазы, и как следствие - повышение концентрации мочевой кислоты в кро-
ви. 

Исследования на овцах показали, что низкий уровень молибдена в пище также спо-
собствует образованию ксантиновых камней в почках. 

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВАХ 
СТРОНЦИЙ: распространен в природе. Содержится в морской воде от 7 до 50 мг/л. В 

некоторых районах обнаруживаются более высокие концентрации как в поверхностных, так 
и особенно в подземных водах, достигающие от нескольких до десятков миллиграммов в 1 л. 

Описаны биогеохимические провинции с повышенным содержанием стронция в ок-
ружающей среде, население которых страдает эндемическим деформирующим остеоартри-
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том (болезнь Кашина - Бека). Заболевание развивается преимущественно в молодом возрасте 
- от 4 до 25 лет. Это системное косно-суставное заболевание. Клинически проявляется в 
симметричном укорочении трубчатых костей, короткопалости, атрофии скелетных мышц. 
Заболевание начинается с поражения суставного хряща, болезненности в области сустава, 
утолщения и ограничения их подвижности. 

Механизм биологического действия стронция состоит в том, что ионы стронция вы-
тесняют ионы кальция из кристаллической решетки гидроксилапатита, являющегося струк-
турным элементом соединительной ткани. 

Ионы стронция в костной ткани не задерживаются, поэтому происходит ее дкальци-
фикация. Стронций вытесняет из организма не только кальций, но и цинк. Допускается воз-
можность отрицательного влияния стронция на хромосомный аппарат и развитие в результа-
те этого наследственных форм хондроплазии. Противокариозное действие стронция прояв-
ляется в комплексе с молибденом и др. ПДК стронция в воде, лимитируемая по санитарно- 
токсикологическому показателю вредности, не должна превышать 7 мг/л. 

 
БОР: как известно в настоящее время, бор принимает участие в процессах биосинтеза 

РНК в печени. Бор хорошо всасывается в ЖКТ, выводится и кишечником и почками. 
Токсические концентрации для крыс более 1 г/л, летальной для человека является до-

за от 15 до 20 г. В природе бор широко распространен, поэтому симптомов недостаточности 
бора не наблюдалось. 

Борная кислота была объявлена Объединенным комитетом экспертов ВОЗ по пище-
вым добавкам непригодной в качестве пищевой добавки. 

ЛИТИЙ: насколько известно, литий не является необходимым веществом для челове-
ка, хотя в последние годы используется для лечения больных с маниакально-депрессивным 
психозом, и, как было показано, меняет проводимость нервных волокон. 

Содержание лития в воде и овощах напрямую коррелирует с жесткостью воды: чем 
жестче вода, тем там больше лития. Эпидемиологические исследования атеросклеротической 
болезни показывают, что она находится в обратной зависимости от концентрации лития в 
воде. 

Количества лития, потребляемые обычно с водой и пищей, не токсичны, но отравле-
ние в результате излишнего медикаментозного применения лития хорошо известны. 

Имеющиеся сведения, относящиеся к встречающимися в природных условиях уров-
нями микроэлементов и их различиями в продуктах питания, необходимы как для определе-
ния потребностей, так и для деятельности контролирующих органов. 

Различные усовершенствования сельскохозяйственной технологии могут влиять на 
содержание микроэлементов в продуктах питания. Чрезмерное использование удобрений, 
пестицидов, гербицидов может повышать содержание в продуктах питания ксенобиотиков и 
нарушать содержание микроэлементов и витаминов. 

Другой проблемой, значение которой возрастает, является взаимодействие между не-
органическими веществами при всасывании и метаболизме и значение такого взаимодейст-
вия для питания и здоровья. 
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Самой распространенной из отечественных пород мясного скота России является 

калмыцкая. Формирование калмыцкого скота происходило в условиях кочевого хозяйства 
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при круглогодовом пастбищном содержании животных. Животные хорошо приспособлены к 
резко континентальному и континентальному климату – жаркому лету и низким зимним 
температурам [1]. 

Характерной особенностью породы является сезонная динамика живой массы и упи-
танности. Взрослые коровы, за зиму могут терять 30-60 кг живой массы, оставаясь перед вы-
ходом на пастбище в состоянии средней упитанности. Следует отметить, что скот хорошо 
использует пастбища и перед зимовкой имеет высокую упитанность, неприхотлив к кормам 
и условиям содержания, быстро нажировывается весной и стойко сохраняет упитанность во 
время летних засух и в зимний период. Мясо высокого качества, сочное, пронизано жировы-
ми отложениями, туши с хорошим поливом, мякоть мяса составляет до 80% [2]. 

Из всех специализированных мясных пород (зарубежных и отечественных), разводи-
мых в России, калмыцкая занимает первое место – более 45% от общего поголовья [3].  

Животные калмыцкой породы некрупные. Средняя живая масса при рождении 20-22 
кг/гол., в 6 мес. − 170-180 кг, масса коров 400-540 кг/гол., полновозрастных животных – 470-
540 кг, быки-производители – 800-1000 кг/гол. При интенсивном выращивании бычков на 
мясо, живая масса их к 18 мес. достигает 400-450 кг при среднесуточном приросте 800-1000 
г. Убойный выход составляет 57-60%.  

Калмыцкий скот не имеет аналогов по воспроизводству стада и сохранности молод-
няка. Выход телят в отечественных стадах 90%, что на 10-12% превышает существующие 
аналоги по другим породам мясного скота. Коровы способны приносить жизнеспособное по-
томство в течение 10-15 лет. 

Методом чистопородного линейного разведения с использованием гомогенного и ге-
терогенного подбора, а также кросса заводских линий и генеалогических групп в этой поро-
де выделены высокопродуктивные типы калмыцкой породы «Зимовниковский» (2003 г.) в 
Ростовской области, «Южно-Уральский» (2006 г.) в Оренбургской области, «Айта» (2015 г.) 
Целинный район Республики Калмыкия. Животные новых типов отличаются от их сверстни-
ков повышенной продуктивностью и высокими мясными качествами. Племенные бычки этих 
типов в период испытаний в возрасте 8-15 месяцев в среднем имеют приросты живой массы 
1000-1100 г в сутки [4]. 

На протяжении последних лет на базе СПК-племзавод «Дружба» Ставропольского 
края проводится работа по выведению типа «Вознесеновский».  

В настоящее время лучший генетический материал по калмыцкому скоту сосредото-
чен в ведущих племенных заводах: ООО «Агробизнес», КФХ племзавод «Адучи», ОАО им. 
А. Чапчаева Республики Калмыкия, СПК-племзавод «Дружба» Ставропольского края, плем-
завод Кирова Ростовской области, ЗАО племзавод «Сутайское» Республики Бурятия, СПК 
«Красная Ималка» Забайкальского края, в племенных репродукторах ООО «Агрофирма Ура-
лан» и СПК «Плодовитое» Республики Калмыкия, СПК (колхоз) «Тобольский» и «Красно-
горский» Оренбургской области [3]. 

 ООО «Агробизнес» − один из лучших племенных заводов по калмыцкой породе. Це-
ленаправленная племенная работа в хозяйстве позволила значительно повысить живую мас-
су коров до 670 кг с хорошо выраженными мясными формами (средняя живая масса коров 
520 кг, быков-производителей 800-1000 кг, телят при отъеме 215-217 кг/гол., бычков в 16 
мес. – до 550 кг. Заложены линии Лотоса, Магната отличающиеся скороспелостью, высоки-
ми мясными качествами, оплатой корма. 

В хозяйстве имеется 23 тыс. га пастбищ, создаются посевные пастбища и сенокосы. 
Предприятие является постоянным участником республиканских и всероссийских выставок. 
За высокие результаты в племенной работе с мясным скотом не однократно получены золо-
тые медали. 

Ежегодно племенное предприятие реализует на племя в Республики и другие регионы 
высококлассный молодняк до 500 гол/год.  

Работа по улучшению мясной продуктивности калмыцкого скота проводится на высо-
ком уровне: точный учет, подбор (в основном косячная случка), целенаправленное выращи-
вание племенного молодняка на основе разработанного племенного плана.  
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Одним из организмов, способных удовлетворить пищевые потребностей объектов как 

аквариумного, так и промышленного рыбоводства, является жаброногий рачок 
ArtemiaSalina(Linnaeus,1758). Он подходит в качестве стартового корма, и широко применя-
ется в карповодстве, осетроводстве, при культивировании морских видов, используется для 
личинок сиговых, судака и другихрыб,а так же как добавка или полноценный корм дляпод-
ращивания молоди и взрослых рыб (1,2). 

Одним из факторов, определяющим ценность артемии как корма, является ее высокий 
темп роста. Тут важно следить за размером рачка, не выходящим за пределы кормовой дос-
тупности для объекта выкармливания, а так же за его стадией развития, от которой зависит 
соотношение белков, жиров и углеводов, калорийность и содержание незаменимых амино-
кислот.  

Целью исследований послужило изучение динамики роста и развития A.Salinaпосле 
вылупления.Объектом изучения послужили науплииартемии американской фирмы Sanders, 
собранные в Великих Соленых озерах.Исследование проводись в лабораторных условиях на 
базе СПбГАУ с 29.02.16 по 11.03.16. Нами были изучены морфометрических показатели, ха-
рактеризующие рост и развитие науплий; длина тела (tl), длина абдомена (al), ширина абдо-
мена (aw), длина фурки (fl). 

Выращивание проводили при стандартных условиях среды (вода, с добавлением при-
родной морской соли с концентрацией 30 ‰, температура 28ºС, pH 8-8,5).В качестве корма 
был использован перемолотый в муку и разведенный с водой хлопьевидный корм для аква-
риумных рыб Флэк. Корм давался порционно в течении дня по 10 мл, ориентируясь на мут-
ность воды и наполненность пищевода рачков.Измерения проводились под микроскопом с 
использованием окуляр-микрометра. Динамика морфометрических показателей представле-
на в таблице 1 (часть 1, часть 2).Как видно из таблицы 1 (часть1, часть 2), средняя длина тела 
только что вылупившихся науплий равна 466,5 мкм, минимальная и максимальная 450 и 480 
мкм. В возрасте 24 часа длина тела увеличивается в 2,1 раз, длина фурки составляет13,8, 
длина и ширина абдомена соответственно-182 и 91 мкм. К концу периода выращивания (192 
часа после вылупления) наблюдалось увеличение длины тела относительно только что вылу-
пившихся науплий в 14,3 раз, и соответственно длина фурки-12,9, длина и ширина абдомена 
– 13,2 и 4,9 раз. 
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Таблица 1 
Морфометрические показатели рачков (часть 1) 

 аl ,мкм аw ,мкм 

 min max M+m σ CV min max M+m σ CV 
02.03науплиусы 
только 
чтовыклюнувшиеся 

          

03.03 в возрасте 24 
часа 

130 250 182+-
13,2 

41,8 22,97 70 110 91+-4,3 13.7 15,05 

05.03 в возрасте 48 
часов 

170 280 214+-
12,3 

38,9 18,18 90 130 106+-
4,8 

15 14,15 

06.03 в возрасте 72 
часов 

180 230 209+-4,8 15,2 7,27 90 130 108+-
4,1 

13,2 12,22 

07.03 в возрасте 96 
часов 

270 370 315+-
11,2 

35,3 11,21 110 170 122+-
5,7 

18,1 14,84 

08.03 в возрасте 120 
часов 

550 920 715+-34 107,5 15,03 170 230 199+-
6,0 

19,1 9,6 

09.03 в возрасте 144 
часов 

1120 2450 1654+-
111,0 

351 21,22 310 400 338,5+-
8,4 

26,5 7,83 

10.03 в возрасте 168 
часов 

1450 2680 2163+-
110 

347,6 16,07 330 500 422+-
15,6 

49,4 11,71 

11.03 в возрасте 192 
часов 

2040 2740 2419+-
82,3 

260,1 10,75 360 520 453+-
17 

53,8 11,88 

 
Таблица 2 

Морфометрические показатели рачков (часть 2) 
 fl ,мкм tl,мкм 

 min max M+m σ CV min max M+m σ CV 
02.03.науплиусы 
только 
чтовыклюнувшиеся 

     450 480 466,5+-
3,7 

11,6 2,49 

03.03 в возрасте 24 
часа 

5 20 13,8+-
1,5 

4,8 34,78 820 1100 990+-
26,2 

83 8,38 

05.03в возрасте 48 
часов 

13 15 18,4+-
1,23 

3,9 21,2 1030 1460 1257,1+-
45,2 

143 11,38 

06.03в возрасте 72 
часов 

12 25 18,8+-
1,34 

4,3 22,87 1110 1550 1323+-
46,3 

146,3 11,06 

07.03в возрасте 96 
часов 

3 47 28,3+-
1,4 

4,5 15,9 1540 2450 2074+-
88,0 

278,1 13,41 

08.03в возрасте 120 
часов 

55 72 64,5+-
1,9 

6,1 9,46 2030 2820 2517+-
81,0 

256,1 10,17 

09.03в возрасте 144 
часов 

100 130 111,5+-
2,9 

9,1 8,16 3720 5850 4582+-
175,4 

554,7 12,11 

10.03в возрасте 168 
часов 

120 210 154+-
8,4 

26,4 17,14 5050 7000 6444+-
207,6 

656,5 10,19 

11.03в возрасте 192 
часов 

160 230 178,5+-
6,4 

20,1 11,26 5180 7640 6709+-
246,9 

780,7 11,64 

 
Таким образом, после науплиальной стадии наблюдается высокий темп роста и разви-

тия морфометрических показателей, поэтому важно предварительно определить меру син-
хронности выклева и запланировать размеры рачка, с учетом времени культивирования, не 
выходящие за пределы кормовой доступности планируемого объекта выращивания. 
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Желание любого человека жить в достойных условиях является неотъемлемой частью 

современного человека. Каждый хочет иметь достойную работу, образование, семью и ко-
нечно по возможности дышать чистым воздухом. Так как данный микрорайон находится 
возле транспортного кольца (развилки дорог), уровень антропогенного воздействия на окру-
жающую среду постоянно растет. Чрезвычайно остра проблема расположения дорожной се-
ти вблизи населенного пункта. Шум и загазованность достигает значений, которые создают 
дискомфортную обстановку для организма людей и животных, отрицательно влияет на их 
здоровье. Одной из мер защиты территорий населенного пункта от шумов, возникающих на 
автомобильных дорогах, является использование зеленых насаждений. Несмотря на то что 
человек сталкивается с озеленением городов многие века и, казалось бы, должны быть отве-
ты на все вопросы, все же современная деятельность людей: сильная загазованность воздуха, 
подземные коммуникации, механические повреждения - все это пагубно отражается на здо-
ровье окружающей среды в поселке и не только. Все растения являются средовосстанавли-
вающими элементами в окружающей среде.  

Местоположение: Отведенная под озеленение территория расположена в районе Ма-
лай поселка Затобольск, Костанайской области, Республики Казахстан. Широта 53° 13' Дол-
гота 63°46'. Высота над уровнем моря: 201м. Часовой пояс: +6.00ч. Летнее время: нет. Зато-
больск (каз. Затобол) - посёлок в Костанайском районе Костанайской области Казахстана. 
Административный центр и единственный населённый пункт Затобольской поселковой ад-
министрации. Код КАТО — 395430100. Расположен на правом берегу реки Тобол, напротив 
городаКостанай (в 2 км). 

Площадь территории составляет 2041,88м2. С Южной стороны территория граничит с 
трассой М36, а с Западной стороны с трассой: « Астана- Костанай - Челябинск». С северной 
стороны граничит с улицами Павлова, Семина и Ленина. 

Режим использования территории - это определенная градостроительной проектной 
документацией совокупность ограничений и предложений, обслуживающих использование 
территории в соответствии с ее функциональным зонированием. У территории которую озе-
леняю я режим общего пользования. Территории общего пользования — территории, кото-
рыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

Также, земельные участки общего пользования - находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, не закрытые для общего доступа земельные участки, на ко-
торых граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и использо-
вать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и 
иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка. 
Территории (земельные участки) общего пользования не подлежат приватизации. Правила 
использования территории соответствует с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 
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года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Ка-
захстан". 

Целью исследовательской работы является благоустройства и озеленения микрорай-
она является улучшение экологического, санитарного, эстетического и также гигиенического 
состояния территории, придание территории завершенный внешний вид, повышение уровня 
условий жизни населения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
- разработать план озеленения и благоустройства территории в соответствии с эколо-

гическими аспектами; 
- подобрать ассортимент древесно-кустарниковой и клумбовой растительности для 

озеленения территории с рекомендациями по посадке и уходу за ними; 
- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения путем 

создания зеленых насаждений различного функционального назначения; 
- проанализировать состояние благоустройства и озеленения Костанайского района 

п.Затобольска; 
- изучить основные направления по озеленению и благоустройству; 
- изучить современную зарубежную и отечественную практику благоустройства и 

озеленения городов, поселков; 
- разработать предложения по совершенствованию организации управления благоуст-

ройством и озеленением территории. 
Практическая значимость работы заключается в том, чтобы создать благоприятную 

обстановку, а также комфортные условия для нахождения населения на свежем воздухе. По-
лученные данные о жизненном состоянии растений могут использоваться при лесоустройст-
ве поселка, а проведенные исследования имеют методическое и нормативно-справочное зна-
чение при проведении лесоучетных, научных и лесохозяйственных работ по Костанайской 
области, для учебного процесса студентов специальности «Лесное хозяйство, садово-
парковое и ландшафтное строительство». 

Прежде чем приступить к проектированию благоустройства и озеленения территории, 
необходимо составить ее предпроектную оценку, которая включает в себя план ландшафтно-
го анализа территории, а также комплексное обследование объекта озеленения по ряду ос-
новных критериев. 

Для начала будет составлен план ландшафтного анализа, который включает в себя 
следующие мероприятия: 

Ландшафтный анализ территории, он включает в себя ситуационный (опорный) план 
территории, в котором указывается, где находится проектируемый объект с указанием его 
границ и размеров всех объектов, расположенных на участке, а также план геодезической 
съемки, на котором детально показываются в условных обозначениях здания, сооружения, 
дороги, существующие насаждения. 

Дана характеристика природно-климатических условий, а также ветрового режима в 
зоне исследования: 

Природно-климатические условия на территории Костанайского района наблюдались 
в течение двух последних лет (2015-2016 гг.). В журнал наблюдений фиксировались темпе-
ратурные показатели, количество осадков, скорость и направление ветра и другие показате-
ли. 

Результаты исследования климатических условий и ветрового режима  сравнивались с 
«Климатическими характеристиками по городу Костанай и Костанайской области», которые 
предоставлены Филиалом Республиканского государственного предприятия «Казгидромет» 
по Костанайской области.  

На основании анализа полученных данных была составлена характеристика природ-
но-климатических условий для объекта исследования. 

Климат Костанайского района характеризуется резко выраженной засушливостью и 
высокой степенью континентальности.  
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Самым теплым месяцем года является июль, с абсолютным максимумом температур 
+410С. Самым холодным месяцем года является январь, среднемесячная температура кото-
рого составляет –25°С, с абсолютным минимумом температур –460С.  

Среднегодовое количество осадков для зоны Костанайского района по многолетним 
наблюдениям составляет 332 мм.  

В ходе проведения анализа ветрового режима в зоне исследования была изучена по-
вторяемость направлений ветра и штилей по румбам в процентном соотношении (Таблица 
1), а также была зафиксирована средняя и максимальная скорость ветра по месяцам и за год 
(Таблица 2).  
 

Таблица 1 
Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей по румбам, % 

Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 
Повторяемость, 
% 

15 7 6 9 27 16 11 9 15 

 
Таблица 2 

Средняя и максимальная скорость ветра по месяцам и за год 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 
Средняя ско-
рость ветра, 
м/с 

3,7 3,7 3,4 3,9 3,7 3,3 2,9 2,8 3,1 3,6 3,6 3,6 3,4 

Максимальная 
скорость вет-
ра, м/с 

27 31 25 28 27 25 25 20 35 22 27 20 35 

 
Таким образом, среднегодовая скорость ветра на объекте исследования – 3,4 м/с, мак-

симальная скорость ветра – 35 м/с. Ветра преимущественно южного направления – зимой, и 
северного направления – летом.  

Скорость и направление преобладающих ветров наглядно отражены в виде розы вет-
ров (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Роза ветров Костанайского района 

 
Проведение инсоляционного анализа территории: 
Инсоляционный анализ на территории объекта выполняется с целью выявления зон, 

характеризующихся избыточным по времени присутствием тени от различных сооружений, 
жилой застройки, что в свою очередь накладывают определенный отпечаток при выборе ас-
сортимента древесно-кустарниковой и травянистой растительности в проектных предложе-
ниях по озеленению и благоустройству данного объекта. 

После проведения инсоляционного анализа территории объекта моего исследования 
можно сделать следующие выводы: 
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Утром в 7 часов солнце встает на востоке и освещает большую часть территории и 
лишь часть местности на западе за существующими постройками падает тень. В дневныеве-
чернии часы участок находится под солнцем.  

Используя полученные факты, можно заключить о перспективе посадки светолюби-
вых видов древесно-кустарниковой и травянистой растительности.  

Характеристика почвенных условий в зоне исследования: 
В ходе изучения почвенных условий на объекте озеленения был проведен почвенный 

анализ по изучению механического состава, реакции рН, структуры почвы. Механический 
состав почвы исследовался путем скатывания влажной почвы между ладонями; кислотность 
почвы определялась при помощи специально прибора, структуру почвы изучали путем рас-
смотрения почвенных проб, замеров отдельных комочков. Также было проведено исследова-
ние почвенного профиля.  На основании почвенного анализа были сформулированы сле-
дующие выводы: почвы объекта озеленения представлены, преимущественно, черноземами и 
каштановыми, которые отличаются тяжелым механическим составом и повышенной солон-
цеватостью, засолением. На озеленяемой территории почва супесчаная. 

Выводы и предложения: 
В процессе работы по сбору данных мы решили разбить территорию  на 5 функцио-

нальных зон.  
первая зона- зона главного входа; 
вторая зона-тихого отдыха; 
третья зона – центральная; 
четвертая-детская зона; 
пятая- хозяйственная зона. 
Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является 

одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользо-
вании землей и иной недвижимостью. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории
 являются: 

-территориальное развитие складывающихся селитебных территорий; 
-формирование рекреационных территорий; 
-сохранение и развитие особо охраняемых территорий;  
-упорядочение функциональной структуры территории. 
Основная цель функционального зонирования: 
-установление назначения и видов. использования территорий за счет: 
-введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, 

включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов; 
-приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землеполь-

зования по границам, назначению и видам использования земель; 
-рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к катего-

рии особо охраняемых; 
-выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной 

стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использова-
нии территории. Экономическая оценка проекта благоустройства и озеленения:  

Сметная стоимость проекта включает прямые и накладные затраты, а также сметную 
прибыль и НДС. 

Цены на посадочный и строительный материал, а также на малые архитектурные 
формы взяты из прайс-листов конкретных поставщиков. Ценовые предложения поставщиков 
прилагаются к данному проекту. 

Строительный материал (тротуарная плитка) будет закупаться в ТОО Костанай-МБИ 
– Костанайский завод мелкоштучных бетонных изделий. 

Весь посадочный материал (семена, саженцы, луковицы, газонная смесь), предусмот-
ренный данным проектом, будут приобретаться в Компании Инвент+, а также в местном 
лесном питомнике при КГУ «Пригородное УЛХ».  
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Малые архитектурные формы реализует костанайская компания «Поиск».   
Общая стоимость проекта составила  2 115353 тенге. 
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ЗАО ПЗ «Рабитицы» является лучшим хозяйством в Ленинградской области и в Рос-

сии. За 2015 г. от 1350 коров получено по 12139 кг молока на голову [1].  
Молочное стадо хозяйства представлено животными черно-пестрой породы с высокой 

кровностью по голштинам [2]. 
ЗАО ПЗ «Рабитицы» крупное многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие. 

Общая земельная площадь составляет 3974 га, в т.ч. 3650 га пашни, из них зерновые (за 2014 
г.) – 1550 га. 

Ведущей отраслью в хозяйстве является молочное скотоводство. 
 

Таблица 1 
Динамика продуктивности крупного рогатого скота 

Показатель Год 2014 г. в % 
к 2013 г. 2011  2012  2013  2014  

Крупный рогатый скот всего, гол. 3393 3322 3468 3650 105,2 
В т.ч. коров, гол. 1330 1350 1350 1350 100,0 
Валовое производство молока в год, т 13868 14721 14863 15398 103,6 
Удой на фуражную корову, кг 10776 11060 11009 11406 103,6 
МДЖ, % 3,86 3,79 3,80 3,81 +0,01 
МДБ, % 3,11 3,0 3,0 3,0 - 

 
Практически при стабильном поголовье коров (1350 гол.) в течение трех лет наблюда-

ется рост общего поголовья крупного рогатого скота (3322 гол. в 2012 г. и 3650 гол. в 2014 г.) 
и повышение продуктивности коров, табл. 1. Так удой на фуражную корову в 2013 г. был 
11009 кг/гол., в 2014 г. – 11406 кг/гол. (увеличение на 3,6%), а в 2015 г. – 12139 кг/гол. (+733 
кг или +6,4% к предыдущему году). 

Селекционная работа по совершенствованию генетического потенциала стада прово-
дится с 90-х гг. ХХ века на основе использования семени высокопродуктивных быков зару-
бежной селекции.  

ЗАО ПЗ «Рабитицы» является быкопроизводящим предприятием. Ежегодно более 120 
племенных бычков с высоким генетическим потенциалом (продуктивность матерей более 15 
тыс. кг молока в год) поставляется во все регионы России и Белоруссию. 

Предприятие является постоянным участником выставок племенных животных, как 
региональных − «Белые ночи», так и всероссийских – «Золотая осень» и занимает первые 
места. Заложены собственные линии и семейства потомки, которых характеризуются высо-
кими показателями продуктивности [3]. 

Организации полноценного сбалансированного кормления коров в ЗАО ПЗ «Рабити-
цы» уделяется большое внимание. Хозяйство практически полностью обеспечено кормами 
собственного производства высокого качества. Предприятие располагает комбикормовым 
заводом, что позволяет производить концентрированные корма собственного производства. 
Разрабатываются собственные рецепты комбикорма в зависимости от половозрастной груп-
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пы животных, продуктивности коров и их физиологического состояния. Обеспеченность 
объемистыми кормами (силос кукурузный, сенаж  из однолетних и многолетних трав, сено 
многолетних трав) поголовья крупного рогатого скота более 100%. Проводится работа по 
повышению питательности кормов собственного производства, что достигается оптималь-
ным соотношениям в травостоях злаковых и бобовых культур, а также строгим соблюдением 
сроков уборки трав.  

Содержатся коровы безпривязно в секциях по 50 гол. с учетом периода лактации, воз-
раста. Отдельно размещаются коровы-первотелки. 

Доение коров трехкратное в доильном зале на установке «Карусель» на 48 мест, не-
мецкой фирмы Westfalia. Доильный аппарат отключается автоматически, что не допускает 
холостого доения. Информация о процессе доения поступает в компьютерную базу, которую 
можно использовать для контроля за продуктивностью стада. 

 
Таблица 2 

Показатели воспроизводства стада ЗАО ПЗ «Рабитицы», 2014 г. 

Показатель 1 лакта-
ция 

2 лакта-
ция 

3 лакта-
ция 

4 и более  
лактации 

Количество голов 640 386 189 135 
Сервис-период, дней 131 137 136 132 
Дойные дни 347 348 344 338 
Удой за 305 дней лактации, кг 10807 11790 11650 11280 
Межотельный период, дней 416 414 415 410 
Выход телят, % 90,0 78,0 80,0 80,0 

 
Из данных табл. 2 следует, что показатели воспроизводства в хозяйстве высокие: вы-

ход телят в среднем 80%, сервис-период по лактациям мало различается (имеется незначи-
тельное увеличение на 2 и 3 лактации 137 и 136 дней, соответственно и снижение в группе 4 
и более лактаций – 132 дня). 

Высокий уровень селекционной работы, сбалансированное полноценное кормление, 
комфортное содержание животных позволили создать лучшее стадо молочных коров в Ле-
нинградской области, России и Европе. 
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Одной из насущных проблем образовательного пространства является разнообразие 
учебного процесса, активизация познавательной деятельности учащихся, расширение сферы 
их интересов. Это требует внедрения новейших форм, методов и технологий обучения.  
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Одним из способов стимулирования познавательной деятельности учащихся являются 
инновации в области организации учебно-воспитательного процесса обучающихся с исполь-
зованием различных современных технологий обучения [2]. Общеизвестно, что интерактив-
ные технологии обучения представляют собой процесс, основанный на системе правил орга-
низации взаимодействия обучающихся между собой и педагогом, гарантирующих педагоги-
чески продуктивное познавательное общение [3, с. 10].  

Применение интерактивных технологий обучения призвано решить ряд задач, среди 
которых на первых план выдвигаются следующие: 

 - развитие коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД), уста-
новление эмоциональных контактов между учащимися;  

- развитие познавательных УУД, общеучебных умений и навыков (анализ, синтез, по-
становка целей, поиск информации, структурирование знаний и пр.);  

- формирование умения самостоятельно оценивать и принимать решения; совместное 
целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, кон-
троль и коррекция хода и результатов совместной деятельности;  

- обеспечение релаксации участников образовательного процесса [5].  
Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий становится 

интерактивная игра, создающая условия развития, самореализации членов учебно-
воспитательного процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить формы по-
ведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия и способствуют осоз-
нанному усвоению этих форм [4].  

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные квесты. Собствен-
но понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и обозначает игру, требующую от игрока 
решения умственных задач для продвижения по сюжету. 

В образовательном процессе квест - специальным образом организованный вид ис-
следовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск 
информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или 
иных объектов, людей, заданий и пр. [1].  

В зависимости от сюжета квесты могут быть:  
- линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее;  
- штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с под-

сказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;  
- кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.  
Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в котором 

прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполне-
ния (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы). 

Образовательные квесты можно считать самостоятельной технологии, так как они со-
ответствуют показателям технологичности: 

Наличие четко и диагностично заданной цели. Целью образовательных квестов можно 
считать приобретение знаний учащимися и их интеграция в собственную систему знаний; 

Представление изучаемого содержания в виде системы познавательных и практиче-
ских задач; 

Наличие достаточно жесткой последовательности, логики, определенных этапов ус-
воения. В образовательных квестах последовательность этапов усвоения знаний обусловлена 
структурой квеста; 

Указание способов взаимодействия участников учебного процесса на каждом этапе; 
Мотивационное обеспечение деятельности педагога и обучающихся, основанные на 

реализации личностных функций в этом процессе. В данной технологии это достигается за 
счет соперничества и креативности; 

Указание границ правилосообразной деятельности педагога, допустимого отступле-
ния от единообразия правил; 
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Применение новейших средств и способов информации; 
Таким образом, образовательный квест, как вид интерактивных технологий, позволяет 

решить следующие задачи: образовательную - вовлечение каждого учащегося в активный 
познавательный процесс; развивающую - развитие интереса к обучению, творческих способ-
ностей, воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, 
умений самостоятельной работы с информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотива-
ции; воспитательную - воспитание личной ответственности за выполнение задания, воспита-
ние уважения к культурным традициям, истории, краеведению, здоровьесбережение и здо-
ровьесозидание. 
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Основой любого образовательного процесса можно считать сформированную во всех 

смыслах, как личностном, так и профессиональном, личность выпускника учебного заведе-
ния. В настоящее время прослеживается высокая потребность в профессионально подготов-
ленных кадрах. От уровня и качества образования специалиста зависит его дальнейшая про-
фессиональная карьера. Одним из критериев конкурентноспособности будущих специали-
стов считается их способность к самообучению. Ведь ценен тот сотрудник, который готов 
сам постоянно профессионально совершенствоваться и повышать свой уровень знаний. В 
связи с этим намечается тенденция использования таких педагогических методов, которые 
бы позволили повысить данные критерии конкурентноспособности будущих специалистов  
выпускников. 

Само определение эвристики звучит как «наука о том, как делать открытия». Это оп-
ределение принадлежит выдающемуся математику и педагогу Джорджу Пойа. В современ-
ном понимании эвристика представляет собой науку о продуктивном мышлении, или, дру-
гими словами, науку о закономерностях организации процессов творческого, продуктивного 
мышления. Заметим, что из сказанного следует наличие непосредственной связи эвристиче-
ских и творческих решений. Если центральным элементом творчества является озарение, что 
связано с нахождением нового, оригинального решения проблемы, то эвристика — это наука 
о том, как должна быть организована творческая деятельность, какие методы, приемы, пра-
вила лежат в основе творческого процесса [2] . 
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Такое понимание эвристики непосредственно связано с сущностью педагогического 
процесса. На самом деле, если мы хотим понять, как, в соответствии с какими принципами 
должен быть организован творческий процесс решения задач, то результаты этого познания 
представляют собой набор рекомендаций для построения творческого педагогического про-
цесса. Такая процедура обучения может быть названа эвристической педагогикой, т.е. педа-
гогикой, основанной на принципах и правилах эвристики [2] . 

Эвристический способ обучения - прямая противоположность изучению «готового 
знания», так как он ставит ученика перед лицом собственного незнания: этот объект незна-
ния фиксируется и тщательно исследуется. Сущность эвристической технологии состоит в 
создании личного опыта ученика. Он поставлен в позицию «добытчика знаний». Знание воз-
никает у него как следствие преодоления трудностей и решения жизненных проблем. А по-
казателями результативности этой технологии будут способности видеть и понимать про-
блему, предлагать нестандартные способы решения, умение раскрывать неизвестный пред-
мет с разных точек зрения, понимать других участников учебной деятельности [1] . 

Главные признаки эвристической технологии (обучения «через открытие»): 
1. Снята жесткая предметная организация содержания обучения: учебные программы 

вариативны и включают интегрированное содержание. Очень важной особенностью эври-
стической технологии является так называемое «открытое знание» - неоднозначное, много-
вариантное. Учитель, предлагающий задания «открытого типа», может знать два-три вариан-
та решения, а ученики предложат еще несколько или познавательная задача окажется вообще 
не имеющей однозначного решения, что чаше всего бывает в задачах с гуманитарным со-
держанием. 

2. Учащиеся объединяются в группы разного состава («пары», «тройки», «пятерки»). 
Группы могут меняться со сменой деятельности или по желанию учащихся и даже быть раз-
новозрастными. 

3. Освоение учебного содержания происходит в совместной деятельности учителя и 
учащихся и строится в определенной логике: 

 - создание проблемной ситуации (ощущение затруднения); 
- выявление затруднения и определение проблемы; 
- предложение возможного замысла решения проблемы (выдвижение гипотез); 
- логическая проверка гипотез, некоторые гипотетические выводы; 
- наблюдения и эксперимент, которые позволят отвергнуть гипотезу или принять ло-

гические выводы. 
4. В центре внимания учителя не конкретные знания, умения и навыки учащихся, а их 

личный опыт впечатлений и переживаний предметно-практической деятельности, взаимо-
действия и общения, основных компетенций личности. 

5. Учитель занимает открытую личностную позицию, различными средствами «уби-
рает» свою организующую роль в учебном процессе: 

- учащимся предоставляется свобода выбора (группы, содержания, темпа); 
- исключается всякое принуждение к учению, прямой контроль и оценивание в бал-

лах; 
- специальное внимание обращается на организацию рефлексии учащихся в учебной 

деятельности [1] . 
Эвристические технологии в учебном процессе реализуются в разнообразных вариан-

тах групповой работы в классе, в свободных группах учебного проекта, в учебной «мастер-
ской», в деловой игре [1] . 

Нередко в педагогической литературе последних лет эвристические технологии име-
нуются «личностно  ориентированными». Это наименование можно условно принять, по-
скольку эвристические технологии действительно направлены не столько на овладение 
предметным содержанием (как объяснительно  репродуктивные технологии - их вполне 
можно считать «предметно ориентированными»), сколько на развитие познавательной само-
стоятельности личности [1] . 
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Данный метод обучения заключается в подведении обучаемых к постановке пробле-
мы, при этом педагог показывает, как нужно находить доказательства, после делать выводы 
из полученных фактов, строить план их проверки и т. д. При этом методе активно применя-
ется эврестическая беседа. Данная форма заключается в постановке педагогом нескольких 
взаимосвязанных вопросов, являющихся шагами к решению проблемы. Обучающиеся ак-
тивно участвуют в подобных беседах, овладевая приемами анализа нового учебного мате-
риала с целью постановки какой-либо проблемы и поиска путей ее разрешения и т. д. Но 
учащиеся не всегда способны к самостоятельному решению сложной учебной задачи и тогда 
педагог пытается привлечь их к выполнению отдельных шагов [3] . 

Поскольку основными компонентами эвристического обучения мы определили орг-
деятельностные, когнитивные и креативные качества, воспользуемся данной структурой для 
классификации типов эвристических уроков. Каждый из трех типов эвристических уроков 
включает в себя неограниченный набор видов уроков [3] . 

Уроки оргдеятельностного типа: уроки целеполагания, нормотворчества, разработки и 
защиты индивидуальных образовательных программ; урок-проект, консультация, рецензиро-
вание, взаимоконтроль, самооценка; урок-вернисаж, урок-выставка, урок-конференция, урок-
зачет, творческий отчет; урок-рефлексия [3] . 

Уроки когнитивного типа: урок-концепт, урок-наблюдение, эксперимент, исследова-
ние объекта, лабораторный урок; урок конструирования понятий (правил, закономерностей, 
гипотез, теорий, картины мира), урок работы с культурно-историческими аналогами, мета-
предметный урок, философский урок [3] . 

Уроки креативного типа: урок-диалог, дискуссия, диспут, эвристическая беседа; урок-
противоречие, парадокс, фантазия; поисковый урок, урок постановки проблем и их решения; 
урок изобретательства, моделирования, технического (научного, прикладного, художествен-
ного, социального, культурного, педагогического) творчества, урок составления задач, сим-
волотворчества, урок открытий, урок «изменения» истории (собственное решение историче-
ских событий), урок — эвристическая ситуация, сочинение (задачи-сказки, считалки, лето-
писи и т.п.), деловая игра, урок-наоборот (ученик в роли учителя; сначала зачет по теме, по-
том ее изучение и т.п.), урок в школе будущего; прогностический урок, урок защиты творче-
ских работ, урок творческого обобщения [3] . 

Из всего вышесказанного можно выделить следующие преимущества использования 
эврестических методов: 

повышение самостоятельности обучающихся, их инициативности; 
формирование творческого подхода решения нестандартных образовательных ситуа-

ций; 
возможность самореализации обучающихся; 
повышение уровня усвоения учебного материала. 
Помимо преимуществ у каждого метода есть свои недостатки: 
данный метод обучения занимает большое количество времени и требует определен-

ной подготовки педагога; 
так же эвристические методы зависят от познавательной способности обучающихся и 

их внутренней мотивации; 
 Таким образом, эвристические методы обучения формируют у обучающихся способ-

ность к самообразованию, по средствам творческого решения ими поставленных нестан-
дартных образовательных задач. Следовательно, использование данного метода обучения 
позволяет повысить конкурентноспособность будущих специалистов, развивая в них творче-
ское продуктивное мышление. 
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Птицеводство является наиболее скороспелой отраслью животноводства. От птицы 

получаем: яйцо, мясо, пух, перо. При этом на единицу продукции затрачивается значительно 
меньше кормов, средств и труда, чем в других отраслях животноводства [3]. 

Современное ведение промышленного птицеводства вышло на качественно новый 
уровень. Как во всем мире, так и в нашей стране ведется целенаправленная селекционная ра-
бота по увеличению потенциала, как в мясном, так и в яичном направлении. Основными 
факторами в сохранении темпов прироста птицеводческой продукции становятся: дальней-
шее повышение эффективности производства, внедрение новых технологий, сокращение не-
производственных затрат [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что потребительские свойства продук-
тов массового спроса, к которым относятся яйца птицы, ориентированы на большое число 
покупателей. И именно эти продукты чаще всего фальсифицируют.По своим питательным и 
вкусовым качествам яйцо занимает лидирующее положение среди других пищевых продук-
тов. Так же яйцо очень ценный пищевой продукт, так как оно содержит полноценный белок, 
который хорошо усваивается организмом. 

Из технологических факторов, влияющих на продуктивность птицы, важны следую-
щие: продолжительность светового дня и интенсивность освещения, влажность и скорость 
движения воздуха, плотность посадки, фронт кормления и поения, численность поголовья 
птиц. Огромное значение при кормлении птицы яичных кроссов следует уделять использо-
ванию тщательно сбалансированных по обменной энергии, питательным и биологически ак-
тивным веществам комбикорма. 

Результатом многолетнего труда голландских генетиков и селекционеров является 
кросс «ХайсексУайт»и кросс «ХайсексБраун», несушки которого дают большое количество 
высококачественных яиц и обладают низкой конверсией корма [2]. Куры породы Хайсекс 
являются самыми популярными как в домашних, так и агропромышленных хозяйствах. Это 
связано с тем, что параметры продуктивности достаточно высоки. Владельцы таких кур, как 
правило, выбирают их из-за соотношения затрат и получаемой отдачи. Кроме того, данная 
порода хорошо приспосабливается к любым условиям и стойко переносит большинство за-
болеваний. 

Поэтому, целью данной работы является провести анализ эффективностииспользова-
ния яичных кроссов:«Хайсекс Уайт»и «Хайсекс Браун»в условиях птицефабрики ТОО 
«Жас–канат 2006». 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
изучить биофизические, биохимические и технологические качества яиц кур двух 

кроссов; 
определить потребностькормов несушкам различных кроссов; 
рассчитать экономическую эффективность использования несушек исследуемых 

кроссов. 
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Материалом для изучения продуктивных качеств и биологических особенностей яви-
лись куры различных кроссов содержащиеся на предприятии ТОО «Жас-канат 2006» РК 
Костанайской области, город Рудный. 

Для исследования было сформировано две группы кур-несушек финальных гибридов 
кроссов, по 10 голов в каждой. Содержание птицы было организовано в основных производ-
ственных корпусах, оборудованных клеточными батареями  КВИ-5. Параметры микроклима-
та помещений поддерживались согласно рекомендациям по работе с соответствующими 
кроссами. Для кормления кур использовали полнорационные кормосмеси, изготавливаемые 
в кормоцехе предприятия, основу которых составляли пшеница (68,41; 69,04; 65,99%) и 
жмых подсолнечный (11,04; 10,23; 9,86%).Кормили несушек трёхкратно, рацион был одина-
ковый для каждой головы. В результате исследований потребность корма на голову был раз-
ный у двух кроссов, это связанно с биологическими особенностями данных кроссов. Таким 
образом у кросса «Хайсекс Браун» потребление корма выше, чем у «Хайсекс Уайт». Следо-
вательно, затраты корма на производство 10 яиц от кросса «Хайсекс Уайт» составили 1,2 кг, 
а от кросса «Хайсекс Браун производство 1,3 кг. 

Состояние кур несушек учитывали ежедневным осмотром, принимая во внимание ап-
петит, подвижность птицы, сохранность поголовья - путем ежедневного осмотра. Живую 
массу кур несушек определяли путем еженедельных взвешиваний согласно возрасту, утром 
до кормления.  

Яйценоскость определяли путем учета количества яйца полученного от кур-несушек. 
Интенсивность яйценоскости определяли отношением числа снесённых яиц за период иссле-
дования и выражали в процентах. Яйценоскость на среднюю несушку вычисляли делением 
валового сбора яиц снесённых за период, на среднее поголовье несушек, а на начальную не-
сушку делением валового сбора яиц, на поголовье несушек на начало учитываемого периода. 

Массу яйца определяли с помощью электронных весов с точностью до 0,1г. Толщину 
скорлупы определяли с помощью микрометра в трёх частях яйца (на тупом конце, остром, и 
экваториальном). 

Пористость скорлупы определяли с помощью окрашивания внутренней ее поверхно-
сти спиртовым раствором метиленовой сини (0,1-0,5 %) до появления раствора в порах на 
наружной поверхности скорлупы. Окрашенные и хорошо заметные поры считали на четырех 
участках скорлупы с площадью каждого по 0,25 см2, затем суммировали и получили число 
пор на 1 см2. 

Содержание каротиноидов определяли с помощью цветной шкалы, состоящее из шес-
ти сегментов разной тональности: от бледно-желтого до темно-оранжевого. Цвет каждого 
сегмента шкалы соответствует определенному количеству каротиноидов в одном грамме 
желтка. 

Проведенные исследования показали, что яйценоскость на среднюю несушку у кросса 
«Хайсекс Уайт» выше, чем у кросса «Хайсекс Браун», но масса яйца больше у коричневых 
кур. Так же цвет желтка оказался ярче у красного яйца от кросса «Хайсекс Браун». 

При решении третьей задачи мы рассчитали экономическую эффективность исполь-
зования несушек данных кроссов. Результаты исследований представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Сравнительная эффективность использования кур-несушек 
Показатели «Хайсекс Уайт» «Хайсекс Браун» Отклонение 

± 
Поголовье, гол. 10 10 - 
Прирост живой массы, г. 13 15 +2 
Яйценоскость, шт. 360 335 -25 
Вес одного яйца, г 62,4 62,7 -0,3 
Себестоимость одного яйца, 
руб. 

5,2 5,2 - 

Полная себестоимость, тыс. 
руб. 

1872 1742 -130 

Цена реализации 1 яйца, руб. 5,5 5,5 - 
Выручка, руб. 1980 1842 -138 
Прибыль, руб. 108 100 -8 
Рентабельность,% 5,8 5,7 -0,1 
 
По данным таблицы видно, что экономически эффективно использовать несушек 

кросса «Хайсекс Уайт», так как яйценоскость выше на 25 штук, следовательно и рентабель-
ность выше. 

Результаты исследованияпоказали: по изучению физических, биологических качеств, 
яйца кросса «ХайсексБраун» превосходят над кроссом «Хайсекс Уайт», но рентабельность 
выше у белого кросса, в связи с их продуктивностью. Так же  расход корма был ниже у крос-
са «Хайсекс Уайт», это связанно с биологическими особенностями кросса, так как кросс 
яичный, а кросс «Хайсекс Браун»мясо-яичный, и ему требуется больше корма на производ-
ство яиц. По экономическим показателям кросс «Хайсекс Уайт» наиболее эффективен в ре-
зультате меньших затрат на кормление. Так же можно отметить, что при содержании кросса 
«Хайсекс Уайт» полная себестоимость оказалась выше на 138 рублей за единицу,что связано 
с увеличением яйценоскости кур-несушек данного кросса, следовательно, мы рекомендуем 
использовать кур кросса «Хайсекс Уайт». 
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Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых 

для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и 
блокирующее возможность конфликта со средой. На протяжении начальных курсов склады-
вается студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 
умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается оп-
тимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразова-
нию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности [1,2]. Резкая ломка 
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многолетнего привычного  стереотипа, основу которого составляет открытое И.П. Павловым 
психофизиологическое явление - динамический стереотип, иногда приводит к нервным сры-
вам и стрессовым реакциям. По этой причине период адаптации, может на первых порах 
обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних студен-
тов выработка нового стереотипа проходит скачкообразно, у других - ровно. Несомненно, 
особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей нервной деятельно-
сти, однако социальные факторы имеют здесь решающее значение. Знание индивидуальных 
особенностей студента, на основе которого строится система включения его в новые виды 
деятельности и новый круг общения, дает возможность избежать дезаптационного синдрома, 
сделать процесс адаптации ровным и психологически комфортным, сохранить здоровье 
[1,3,4]. 

Целью исследований стало изучение процессов адаптации  студентов первого курса  к  
новым условиям вуза. На основании поставленной цели нами были выделены следующие 
задачи: 

Изучить литературные данные по интересующему нас вопросу. 
Подобрать и апробировать специальные методики и социологические опросники по 

теме исследований. 
Изучить процесс адаптации студентов-первокурсников к условиям образовательного 

учреждения. 
По материалам проведенных исследований сделать выводы и рекомендации. 
Объект исследования: студенты первого курса обучения. 
Предмет исследования: процесс  адаптации  студентов. 
Для реализации поставленной цели, нами были использованы специальные методики 

(методика определения стрессустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раэ [1] и раз-
работанные нами опросные листы. Всего в эксперименте приняло участие более 100 студен-
тов 1 курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Исследования проводятся 
с 2014 года по настоящее время. Статистическую обработку вели с использованием про-
граммы  Биометрия 2010.  

В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу с использо-
ванием анкетирования нами были  выделены следующие трудности: отрицательные пережи-
вания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива (12,5%); неопре-
деленность мотивации выбора профессии (22,8%); неумение осуществлять саморегулирова-
ние поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием привычки повседневного контроля 
педагогов (30,0%); поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях (25,0%); 
налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в об-
щежитие (44,8%); наконец, отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспек-
тировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями (8,0%). Все 
эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны, 
другие носят субъективный характер и связаны со слабой подготовкой, дефектами воспита-
ния в семье и школе. Успешность обучения студентов зависит от многих других факторов, 
среди которых одним из важнейших является его интеллектуальное развитие, как показатель 
умственной деятельности и внимание (функция регуляции познавательной деятельности). 
Спрашивая первокурсников вуза: «С чем непривычным, новым встретились вы на первом 
курсе?» - мы получили следующие ответы: «С иной, в отличие от школьной, организацией 
обучения» - 49,3%, «С большим объемом самостоятельной работы» - 39,0%, «С особенно-
стями самостоятельной жизни в отрыве от семьи» - 20,2%, «С новыми для меня нормами 
студенческого коллектива» - 12,4%. Все эти факторы очень сильно влияют на процесс адап-
тации студента к новым для него условиям вузовской жизни, и от того, как вчерашний 
школьник или, в особенности, «приезжий студент», живущий в отрыве от семьи, пройдет 
этот период, будет во многом зависеть качество его учебы. Исследования показывают, что 
первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями  не потому, что получили слабую 
подготовку в средней школе, а потому, что у них не сформированы такие черты личности, 
как: готовность к учению; способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать 
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себя, владеть своими индивидуальными особенностями познавательной деятельности; уме-
ние правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки. Приучен-
ные к ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые первокурсники не умеют прини-
мать элементарные решения.  

Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных. В общеобразо-
вательной школе учебный процесс построен так, что он все время побуждает ученика к заня-
тиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень быстро появится масса двоек. В иную 
обстановку попадает вчерашний школьник, переступив порог вуза: лекции, практические за-
нятия, семинары. В общем, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать. В ре-
зультате нередко в первом семестре возникает мнение о кажущейся легкости обучения в ву-
зе, формируется уверенность в возможности все наверстать и освоить перед сессией, возни-
кает беспечное отношение к учебе. Расплата наступает на сессии. Многие первокурсники на 
первых порах обучения испытывают большие трудности, связанные с отсутствием навыков 
самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учебни-
ками, находить и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большо-
го объема, четко и ясно излагать свои мысли. Одной из главных причин, затрудняющих 
адаптацию к условиям обучения в институте, свыше 50,0% опрошенных назвали недостаток 
времени для самостоятельной работы при подготовке домашних занятий. В связи с этим, 
почти 25,0% студентов приходят на занятия неподготовленными. Только 37,3% исследован-
ных студентов считают необходимым заниматься регулярно, остальные предпочитают 
«штурмовать» материал в экзаменационную сессию. Из приемов учебной деятельности зна-
чительно повышает эффективность учебного труда прием предварительной подготовки к 
предстоящим занятиям (актуализация необходимых для ее восприятия знаний). Особенно он 
ценен в точных науках. К сожалению, к этому приему прибегает  незначительное количество 
студентов (15,0% пятикурсников, 14,0%  первокурсников – данные 2014-2015 учебного го-
да). К приемам учебной деятельности относится также углубленное изучение студентами 
наиболее важных, профессионально значимых учебных дисциплин. Среди первокурсников 
этим приемом пользуются 45%, среди пятикурсников - 84,6%  (данные 2014-2015 учебного 
года). Социологическое исследование бюджета времени показывает, что рабочий день сту-
дента достаточно уплотнен и в соединении с аудиторными занятиями превышает 8-9 часов. 
Однако при этом обнаруживается   разнобой в рабочем времени, определяемый различным 
отношением к учебе. В основном студенты ежедневно тратят от 2 и свыше 3 часов на подго-
товку по профилирующим предметам, и только 22,8% расходуют на это меньше 1 часа. По 
непрофилирующим предметам картина несколько иная. До 1 часа тратят 50,2%, до 2 часов - 
22,5%. Система обучения в вузе в значительной степени рассчитана на высокий уровень соз-
нательности, построена на интересе студентов,  в ней отсутствует жесткая система ежеднев-
ной проверки, «страх» перед учителем, необходимость ежедневно готовить «уроки». Неко-
торые студенты, выдержав вступительный конкурс, потом оказываются неподготовленными 
к ответственному отношению к учебе.  Значительная часть студентов (66,7% первокурсни-
ков, 92,3% пятикурсников – данные 2014-15 учебного года), даже в период экзаменационной 
сессии, не считает необходимым работать напряженно, занимается лишь часть дней, отве-
денных на подготовку к экзаменам (многие используют 1-2 дня «для чтения лекций»). Мно-
гие идут на экзамен, по собственному признанию, подготовившись не по всем выделенным 
преподавателям вопросам (58,3% первокурсников, 77,0% пятикурсников). На вопрос: «Как 
Вы предпочитаете готовиться к экзаменам?» - только 9,6% ответили, что они обычно гото-
вятся в течение семестра и во время сессии только просматривают материал, 47,6% - как 
правило, заново изучают материал всего курса по учебнику и конспектам и 42,8% - только по 
конспектам. В ходе обработки и интерпретации результатов, полученных по методике Хол-
мса и РАЭ  (методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации) установ-
лено, что у 58,2% первокурсников высокая степень сопротивляемости стрессу (общая сумма 
баллов – 150-199), а у 41,8% - пороговая сопротивляемость (200-299 баллов). Низкой степени 
сопротивляемости стрессу у обучающихся на первому курсе не было выявлено. 

Выводы 
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1. Студенты первого курса обучения испытывают ряд трудностей адаптации к новым 
условиям обучения. Одни из них объективно неизбежны, другие носят субъективный харак-
тер и связаны со слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе. 

2. Первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями  не потому, что получили 
слабую подготовку в средней школе, а потому, что у них недостаточно развито стремление к 
самообразованию и самовоспитанию. 

3. Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения в инсти-
туте, является недостаток времени для самостоятельной работы при подготовке домашних 
занятий. 

4.  58,2% первокурсников имеют высокую степень сопротивляемости стрессу, а  
41,8% - пороговую сопротивляемость; низкой степени сопротивляемости стрессу у обучаю-
щихся на первому курсе не выявлено. 

Рекомендации 
Оптимизация учебного процесса (совершенствование методов обучения, разработка  

новых принципов построения учебных занятий). 
Совершенствование работы деканатов. 
Активизация работы психологической службы. 
Индивидуализация процесса обучения и воспитания с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающегося. 
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В последние годы российский рынок колбасных изделий является динамичным и пер-
спективно развивающимся. Здесь заметен более высокий уровень конкуренции, чем на дру-
гих продовольственных рынках. 

По тому, как часто и вкаких колическвах люди употребляют мясные продукты судят 
об экономическом благосостоянии и здоровье нации. Колбасные изделия в последние годы 
пользуются у населения особой популярностью. Они в шкале продуктов, пользующихся по-
стоянным спросом, входят в первую пятёрку продуктов повседневного спроса. 

Спрос на колбасные изделия в настоящее время растёт, что связано с повышением по-
купательской способности населения. За последние пять лет ёмкость рынка колбасных изде-
лий выросла на 45%, при том, что объём импорта сократился в 3 раза, а российское произ-
водство увеличилось на 26%. В ближайшие три года прогнозируется увеличение ёмкости 
рынка колбасных изделий на 15-17% в год, при этом будет наблюдаться повышение спроса 
на более качественную продукцию [6]. 

По оценкам аналитиков, потребление колбасных изделий в расчёте на одного жителя 
России составляет 14 кг в год. Более 80% всех российских семей потребляют варёную колба-
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су. Таким образом, в семейном рационе варёная колбаса занимает такое же важное место, 
как и мясо [5].  

Исследования проводились на базе предприятия ОOO «Чебаркульская  птица» - это 
современный многопрофильный птицеводческий комплекс с полным циклом производства 
специализируется на производстве яйца (почти 90%), а также занимается выращиванием 
бройлеров и переработкой мяса птицы. 

Объектом исследования являлась варёная колбаса «Классическая», изготовленная  из 
мяса птицы, в  искусственной оболочке  по ТУ 9213-025-0063410-2011. 

Варёные колбасы - изделия в оболочках, подвергнутые обжарке с последующей вар-
кой в процессе их изготовления. Они пользуются наибольшим спросом, так как отличаются 
нежной консистенцией, сочностью и ароматом. Колбаса наиболее удобна по сравнению с 
другими пищевыми продуктами для непосредственного потребления, так как её можно упот-
реблять без дополнительной кулинарной обработки [3]. 

Как известно, куриное мясо - вкусный, питательный и легкоусвояемый продукт, из-
давна любимый хозяйками за простоту приготовления. Это превосходный источник белков, 
железа и витамина группы В. Куриное мясо - диетический продукт, оно легко переваривает-
ся,содержит в 2 раза меньше холестерина, чем свинина, и в 2,7 раза меньше, чем говядина. 
Витаминный состав мяса птицы значительно выше, чем в говядине и свинине. Например, ви-
тамина А в мясе птицы в 25 раз больше, чем в свинине. И в то же время продукция птице-
водства является наиболее дешевой для потребителей по сравнению с другими видами мяса, 
так как расходы протеина корма на производство 1 кг белка мяса птицы в 2 раза ниже, чем 
свинины, и в 5 раз ниже, чем говядины. В условиях ограниченных зерновых ресурсов в пти-
цеводстве, как наиболее "скороспелой" отрасли животноводства достигается наибольшая от-
дача мясом в расчёте на единицу затраченного корма[2]. 

В связи с этим мы поставили перед собой цель – изучить и проанализировать техно-
логию производства варёной колбасы «Классическая», изготовленной из мяса птицы на 
предприятие ООО“Чебаркульская птица”. Для этого была поставлена задача: найти особен-
ности производства варёной колбасы. 

Технологический процесс производстваварёной колбасы «Классическая» осуществля-
ется  с соблюдением настоящейтехнологической инструкции, «Правил ветеринарного осмот-
ра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса птицы», «Ветеринарно-
санитарных правил использования и переработки импортного мяса птицы на птицеперераба-
тывающих предприятиях России» и «Санитарных правил для предприятий мясной промыш-
ленности», утвержденных в установленном порядке согласно нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

Технологический процесс изготовления продукции состоит из следующих этапов: 
входной контроль и приёмка сырья; подготовка пищевых ингредиентов, добавок, пря-

ностей и материалов; подготовка мяса птицы; разделка, обвалка и жиловка мяса птицы; из-
мельчение и посол мясного сырья; приготовление фарша; наполнение оболочек и вязка бато-
нов; термическая обработка продукции; упаковка, маркировка; контроль качества и приёмка 
готовой продукции; хранение и реализация. 

Используемые сырьё, пищевые ингредиенты, добавки, пряности и материалы в обяза-
тельном порядке проходят на ООО «Чебаркульская птица»входной контроль на соответствие 
органолептических и, при необходимости, физико-химических и микробиологических пока-
зателей.Входной контроль и приёмку сырья и материалов, используемых для выработки ва-
рёной колбасы «Классическая», осуществляют в соответствии с «Технологической инструк-
цией по производству изделий колбасных вареных по ГОСТ Р 52196-2011»[1]. 

При приёмке сырья его осматривают и подвергают дополнительной зачистке, при не-
обходимости производят опаливание тушек от остатков перьев и пуха. Тушки натирают му-
кой и удаляют остатки пера опаливанием. Не допускают повреждения кожи и растапливания 
подкожного жира. Опаленные тушки зачищают, подвергают мокрому туалету. 

Если мясо птицы замороженное,то его размораживают в охлаждаемом помещении 
при температуре +8-10°С и относительной влажности воздуха 85-95% в течение 10-20 часов 
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в соответствии с технологической инструкцией.Для этого тушки укладывают на стеллажи 
без соприкосновения друг с другом. Размораживание считается законченным при температу-
ре в толще мышц минус 1°С. 

Разделка мяса птицы осуществляется в производственных помещениях с температу-
рой воздуха +10-12°С, относительной влажностью воздуха не выше 75%.Тушки промывают 
проточной водой, удаляя загрязнения, сгустки крови, остатки внутренностей, намины, под-
теки, отделяя грубые сухожилия, хрящи и внутренний жир. Дают стечь воде. После разделки 
мясо птицы в зависимости от способа подготовки фарша (в мешалке или на куттере) направ-
ляют на измельчение и посол, или на подморозку, или на замораживание. 

Для более быстрого и равномерного распределения посолочных веществ, мясо птицы 
перед посолом измельчают на волчках с диаметром отверстий решетки 6-20 мм. 

Перемешанное мясо помещают в ёмкости  для созревания, которое выдерживают в 
помещениях или холодильных камерах при температуре +2-4°С 12-24 часа. Температура мя-
са, поступающего для созревания, должна быть не выше +12°С. 

Наполнение оболочек фаршем производят на шприцах. Вязку батонов  производят 
шпагатом.У колбасы «Классическая»батоны в искусственной оболочке, концы которых за-
креплены металлическими скрепками без наложения петли, после вязки подвешивают на 
палки иукладывают на рамы наклонно. 

Затем проводят термическую обработку, которая включает в себя подсушку, обжарку, 
варку и охлаждение.Подсушку и обжарку производят при +100°С и 
относительной влажности воздуха 10-20 %.  Подсушку производят в течение 10 мин., обжар-
ку - 50- 100 мин. в зависимости от диаметра оболочки до достижения температуры в центре 
батона +40- 50°С. Непосредственно после обжарки батоны варят циркулирующим влажным 
воздухом при температуре +75-85°С и относительной влажности 90-100% в течение 40-150 
минут (в зависимости от диаметра оболочки) до достижения в центре батона температуры 
+70±1°С.После варки в комбинированных камерах колбасы охлаждают под душем холодной 
водой в течение 10 мин, а затем в туннелях интенсивного охлаждения при температуре -5-7 
°С до достижения температуры в центре батона не выше +15°С.   

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение осуществляется в соответствии 
с ТУ9213-025-0063410-2011. 

Итак, мы рассмотрели технологию производства варёной колбасы «Классическая» из 
мяса птицы.  

Хочется отметить, что рынок колбасных изделий России сегодня отличается слабой 
консолидацией, уровень конкуренции среди мясоперерабатывающих предприятий очень вы-
сок. Для повышения конкурентоспособности, а также из-за значительных колебаний цен на 
мясосырьё, крупные мясоперерабатывающие предприятия стремятся создать полный цикл 
производства мясной продукции, включая налаженные каналы поставок сырья и собствен-
ные животноводческие подразделения. Разрабатываются новые виды мясной продукции на 
основе современных технологий производства. Растет количество колбасных изделий, в ре-
цептуру которых входят различные биологически активные и лечебно – профилактические 
добавки. Участники рынка понимают, что сочетание инновационных технологий, современ-
ного оборудования, применение экологически чистого сырья позволит получить ряд новых 
продуктов, соответствующих всем стандартам качества и требованиям потребителей [4]. 

На основание, проведённых исследований  можно сделать выводы: 
1. на предприятие ООО «Чебаркульская птица» применяют современное высокопро-

изводительное оборудование;  
2. проводят контроль за каждой технологической операцией; 
3. при производстве варёной «Классической» колбасы соблюдаются все операции и 

режимы технологической обработки согласноГОСТ Р 52196-2011 иТУ 9213-025-0063410-
2011; 

4. поддерживают температурно-влажностный режим в цехе переработки, благодаря 
чему снижается опасность порчи сырья и готовой продукции.  
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Процессы, протекающие в организме отражаются на морфологическом и биохимиче-

ском составе крови и ее физико-химических свойствах при использовании биологически ак-
тивных добавок, по которым можно судить о степени интенсивности  окислительных про-
цессов и уровне обмена веществ, которые обусловливают уровень продуктивности живот-
ных. 

Цель и задачи исследования: 
В задачи исследований входило: изучение взаимосвязей морфологических и биохи-

мических показателей крови с характером роста опытных животных на фоне применения 
кормовой добавки «АМИГО». 

Цель работы: изучение влияния кормовой добавки «АМИГО» на уровень активации 
ферментных систем белковый состав крови и уровень аммиака в ней. 

Условия, материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы вы-
полнялась в  ООО  «Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области. 

Для проведения опыта в ООО «Нижняя Санарка» были сформированы две группы 
бычков-аналогов черно-пестрой породы в возрасте 6 месяцев. Основному периоду опыта 
продолжительностью 275 дней, предшествовал 22-дневный подготовительный период. 

Различие по группам заключалось в том, что бычкам 2 группы дополнительно к ос-
новному рациону задавали кормовую добавку«АМИГО» . 

Предлагаемая кормовая добавка, «АМИГО»   создана на основе двух разнокачествен-
ных адсорбентов, поэтому способна более полно связывать токсины и ослаблять их действие 
на организм. В мире нет, и невозможно создать адсорбент, который бы полностью и специ-
фически связывал токсины, поэтому даже при применении самых эффективных адсорбентов, 
часть токсинов всасывается. Поступившие в организм микотоксины, в первую очередь на-
рушают энергетический, а затем и белковый обмен. В составе предлагаемой кормовой до-
бавки присутствуют соединения, которые, поступая в организм, корректируют энергетиче-
ский обмен. В результате предупреждается возможные в последующем нарушения синтеза 
белка. Вещества, входящие в состав добавки обладают термостабильностью и не теряют сво-
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их свойств не только при гранулировании, но при более жёстких условиях обработки, вклю-
чая экспандирование.  

Преимущества кормовой добавки «Амиго» - обладает широким спектром связывания 
микотоксинов. Восстанавливает эффективность энергетического обмена. Нарушение энерге-
тического обмена происходит как под действием микотоксинов, так и во время вакцинаций, 
а так же при различных «технологических» стрессах. Применение «Амиго» позволяет нор-
мализовать энергетический обмен и не допустить угнетения биосинтеза белка. 

Кормовую добавку задавали в дозах 100-150- г ( в зависимости от живой массы) на 
голову в сутки однократно в течение 15 дней в два этапа с интервалом в 15 дней. Дачу кор-
мовой добавки «АМИГО» осуществляли в 6 –ти и 12-тимес. возрасте. 

Морфологические и биохимические исследования проводили по общепринятым ме-
тодикам на базе  межкафедральной лаборатории Южно_-Уральской ГАУ. 

Результаты исследования: Кровь в организме играет  важную роль. Посредством кро-
ви осуществляется важнейшее свойство живой материи  - обмен веществ. Кровь доставляет 
клеткам органов тела питательные вещества и кислород, удаляет продукты обмена и углеки-
слоту.  Через кровь обеспечивается гормональная регуляция, его защитные функции поддер-
живается  равновесие электролитов в организме. Она отражает как общее устройство орга-
низма, его конституциональные особенности, так и его физиологическое стояние, связанное  
с отправлениями жизненных функций и условиями жизни  (Р.Р.Фаткуллин). 

В последнее время уделяется большое внимание расширению исследования крови 
животных, чтобы найти объективные данные о закономерных связях состава крови с течени-
ем физиологических процессов в организме животного, с направлением  и уровнем обмена 
веществ и продуктивности. В настоящее время стало совершенно очевидным, что изменения 
функций организма сказываются на составе крови, состав же крови в свою очередь влияет на 
деятельность органов животного, на течение и направление физиологических процессов 
(Г.Б.Родионова, И.П. Заднепрянский,1983). 

Нами изучались показатели в той или иной степени связанные с формированием мяс-
ности животных. 

Эритроциты выполняют функцию переносчика кислорода благодаря наличию в их со-
ставе гемоглобина, который обладает способностью поглощать кислород и образовывать с 
ним более прочные соединения. Кислородная емкость крови полностью зависит от содержа-
ния гемоглобина в крови. Поэтому гемоглобин, как и эритроциты имеют исключительно 
важное значение в окислительно-восстановительных реакциях организма. Лейкоциты, в 
свою очередь играют очень важную роль в защите организма (Е.В.Эйдригевич,1978) . 

По мнению Н.П.Руденко (1981)  [4] для отбора по продуктивности животных особый 
интерес представляет состав крови. Хозяйственно полезные признаки у молодняка животных 
можно оценивать по биохимическим тестам крови, отражающим напряженность обмена бел-
ков. 

Интенсивность обмена белков в организме животных изменяется в зависимости от 
периода онтогенеза. При этом уровень общего белка крови увеличивается по мере роста жи-
вотных. 

Результаты изучения морфологического состава крови подопытных бычков представ-
лена в таблице 1. 

Нашими исследованиями установлено, что  изменчивость гематологических показате-
лей определяется общей теорией индивидуального развития организма. Количество гемогло-
бина и насыщение им эритроцитов связано с уровнем обменных процессов организма. Коли-
чество гемоглобина и насыщение им эритроцитов связано с уровнем обменных процессов 
организма. Так, бычки 2 группы обладая более высокой живой массой имели кровь в боль-
шей степени насыщенную эритроцитами и гемоглобином. В 6-ти месячном возрасте разница 
в их пользу по эритроцитам составила 3,2 %, по гемоглобину – 2,8 %, в 15-месячном возрасте 
соответственно- 5,1 и 0,6 %. 

 Количество лейкоцитов с возрастом увеличивалось, более существенно возросло оно 
у бычков опытной группы. 
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В целом показатели морфологического состава крови говорят о том, что подопытный 
молодняк нормально рос и развивался и соответствовал уровню продуктивности. 

 
Таблица 1 

Морфологический состав крови подопытных бычков 
(Х±Sx; n = 5) 

Показатель Группа 
1 2 

6 месяцев 
Эритроциты,10 12 /л 8,37±0,42 8,64±0,51 
Лейкоциты, 10 9/л 7,65±0,29 7,68±0,36 
Гемоглобин, г/л 125,91±8,61 129,46±12,85 
9 месяцев 
Эритроциты,10 12 /л 7,55±0,63 7,63±0,98 
Лейкоциты, 10 9/л 8,52±0,38 8,61±0,48 
Гемоглобин, г/л 116,23±9,70 118,90±10,30 
12 месяцев 

Эритроциты,10 12 /л 6,16±1,04 7,22±0,66 

Лейкоциты, 10 9/л 9,78±0,38 9,91±0,72 

Гемоглобин, г/л 101,43±3,87 104,65±5,63 

15 месяцев 
Эритроциты,10 12 /л 5,60±0,57 5,89±0,52 

Лейкоциты, 10 9/л 9,40±1,63 9,80±0,86 

Гемоглобин, г/л 97,40±4,30 98,00±4,50 

 
Считается, что наибольшую связь с продуктивностью имеет белковый состав крови. 

Важнейшая составная часть крови - белки - играют существенную роль в физиологических 
процессах организма. Изменение белкового состава крови даёт нам представление об изме-
нениях уровнями интенсивности обмена азота в организме, а следовательно, и о характере 
развития самого животного. Белки сыворотки крови представлены альбуминовыми и глобу-
линовыми фракциями. 

Как известно, альбумины создают коллоидно-осмотическое давление крови, обеспе-
чивают растворение  и транспортировку анионов, переносят растворимые промежуточные 
продукты обмена от одной ткани к другой. 

Глобулиновые фракции выполняют важные функции по транспортировке питатель-
ных веществ и защите организма от неблагоприятных факторов внешней среды. 

Среди глобулиновых фракций (б, в и г) особое положение занимает б-глобулиновая 
фракция. По своему строению б-глобулиновая фракция ближе всего стоит к альбумину. При 
недостатке альбумина б-глобулин частично заменяет его, поддерживая осмотическое давле-
ние на определённом уровне, и таким образом, б-глобулин косвенно влияет на продуктив-
ность. 

в-глобулиновая фракция играет значительную роль в переносе жира, каротина и раз-
личных витаминов. Таким образом, в-глобулин способен уси-ливать синтез жира в организ-
ме, освобождая клетки от продуктов жирового обмена. 

г -глобулин является носителем антител и отражает защитные свойства организма. 
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Содержание общего белка и альбуминов в крови бычков 2 группы от 6 до 9 месяцев 
было выше по сравнению с бычками 1 группы, что является выражением высокой интенсив-
ности обменных процессов у данной группы. 

Если сопоставить картину белкового состава крови бычков с динамикой среднесуточ-
ного прироста, то видна взаимосвязь. Так, прирост живой массы бычков в 1 группе за период 
от 6 до 9 месяцев составил 992,2 г, а во 2 группе соответственно 1053,3 г, чему способство-
вал более высокий белковый обмен. С возрастом уровень б-глобулиновой фракции у бычков 
обеих групп носил волнообразных характер, а их концентрация колебалась в пределах от 12 
до 16%. 

У бычков контрольный группы концентрация в-глобулиновой фракции с возрастом 
снижалась от 13 до 12%, в то время как у бычков опытной группы в ходе всего периода ис-
следований она оставалась на уровне 13%. Следовательно, у бычков 1 группы интенсивность 
липидного обмена в организме уменьшалась, а у бычков 2 группы сохранялась на одинако-
вом уровне. Уровень защитных белков (г-глобулины) в крови бычков обеих групп к 15 меся-
цам повышался до 32% (1 группа) и 31% (2 группа), что поддерживало в равновесии весь 
иммунологический аппарат животных. 

Нами была изучена взаимосвязь морфологических и биохимических показателей кро-
ви с характером роста у бычков опытной и контрольной групп, о чем свидетельствуют дан-
ные таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Взаимосвязь морфологических показателей крови с характером роста бычков (Х±Sx; n = 5) 
Показатель Возраст, мес 

6 9 12 15 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Гемоглобин – 
живая масса 

0,67± 
0,041 

0,45± 
0,059 

0,83± 
0,023 

0,86± 
0,020 

0,79± 
0,024 

0,56± 
0,057 

0,64± 
0,050 

0,92± 
0,021 

Эритроциты- 
живая масса 

0,77± 
0,073 

0,85± 
0,031 

0,69± 
0,045 

0,74± 
0,035 

0,73± 
0,071 

0,79± 
0,038 

0,81± 
0,019 

0,87± 
0,013 

Лейкоциты- 
живая масса 

0,43± 
0,068 

0,53± 
0,060 

0,54± 
0,062 

0,58± 
0,055 

0,49± 
0,067 

0,51± 
0,061 

0,62± 
0,059 

0,65± 
0,034 

 
Из таблицы видно, что наблюдается общая закономерность взаимосвязи изменения 

роста бычков с окислительными свойствами крови. С увеличением живой массы у бычков 
обеих групп возрастает количество эритроцитов, при этом прослеживается высокая положи-
тельная корреляция в пределах от 0,69 до 0,87. Содержание гемоглобина не всегда изменяет-
ся параллельно повышению живой массы, что видимо обусловлено взаимной компенсацией 
показателей окислительных свойств крови. Однако полученные коэффициенты корреляции 
высокие положительные, но у бычков 2 группы они несколько выше по сравнению с бычка-
ми 1 группы. 

Между содержанием лейкоцитов и характером роста прослеживается средняя поло-
жительная корреляция (0,43-0,65). 

Выявлена положительная связь общего белка с живой массой бычков. Наиболее вы-
сокие коэффициенты корреляции получены у бычков обеих групп в возрасте 9 месяцев. 

Корреляционное отношение – содержания альбуминов в сыворотке крови и живая 
масса составило от 0,37 до 0,68; б-глобулины и живая масса – от 0,45 до 0,75; в-глобулины и 
живая масса  - от 0,38 до 0,70 ; г-глобулины и живая масса – от 0,48 до 0,82. 

На основании полученных данных по коэффициентам корреляций следует, что со-
держание гемоглобина, эритроцитов и общего белка в основном находятся в непосредствен-
ной зависимости от характера роста бычков черно-пестрой  породы. 
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Изученная нами динамика глюкозы, общих липидов, кальция и фосфора в определён-
ной степени позволяет судить об уровне и интенсивности объёма веществ в организме и даёт 
представление об обеспеченности некоторыми питательными веществами.  

В начале эксперимента содержание глюкозы и общих липидов в сыворотке крови 
бычков опытной группы превосходили данные показатели животных контрольной группы на 
0,16 ммоль/л (6,61 %) и 0,2 г/л (7,75 %), а к концу эксперимента на 0,58 ммоль/л (14,07 % ) и 
0,48 г/л (12, 5м%) соответсвенно. 

Данные показатели находились в пределах физиологической нормы. Увеличение об-
щих липидов в сыворотке крови объясняется тем, что с 12-месячного возраста в теле живот-
ных начинается усиленное отложение жира. 

Повышенная концентрация кальция и фосфора в крови бычков опытной группы сви-
детельствует о влиянии биологически активной добавки на минеральный обмен веществ у 
данной группы животных. В 15-месячном воз-расте разница по содержанию кальция соста-
вила 0,28 ммоль/л, а по фосфору - 0,23 ммоль/л между группами. Различия между группами 
по данным по-казателям статистически не достоверны. 

В процессах обмена белков, протекающих в организме, большая роль принадлежит 
ферментам переаминирования: аспартатаминотрансферазе (ACT) и аланинаминотрансферазе 
(АЛТ). Эти ферменты катализируют ворганизме важнейшие процессы, связанные с белко-
вым обменом, и участвуют в обратной реакции переноса аминогрупп аминокислот на кето-
кислоты (переаминирование), а также в синтезе аминокислот. 

Нами было установлено, что процессы переаминирования в крови бычков обеих 
групп находились на достаточно высоком уровне в период от 9 до 15 месяцев. Характерно, 
что динамика активности ACT сыворотки крови в основном происходит параллельно с изме-
нением активности АЛТ. Однако величина активности первой выше, чем второй. Бычкам 2 
группы, имеющим сравнительно большую живую массу, свойственна и относительно высо-
кая активность ACT и АЛТ. К 15 месяцам у бычков обеих групп активность аминотрансфе-
раз несколько снизилась. 

В целом, динамика активности ACT и АЛТ согласуется с характером среднесуточного 
прироста живой массы. При этом наибольшей величине прироста живой массы в большинст-
ве случаев соответствовал и более высокий уровень активности аминотрансфераз. 

Выводы: 
Таким образом, морфологический и биохимический состав крови подо-пытного мо-

лодняка был в пределах физиологической нормы, а его изменчивость носила возрастной ха-
рактер. Однако бычки опытной группы во все возрастные периоды отличались более высо-
кими показателями крови (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин и общий белок), что связано 
с их большей интенсивностью роста. 

В сыворотке крови животных 2 группы содержалось больше глюкозы и общих липи-
дов и к концу опыта разница составила - 14,07 и 12,5 % соот-ветственно, а повышенная кон-
центрация кальция и фосфора у бычков данной группы свидетельствует о влиянии кормовой 
добавки «АМИГО» на минеральный обмен.  
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

Хлюпин Иван Владимирович, аспирант 
Научный руководитель Фаткуллин Ринат Рахимович, дбн, профессор 

e-mail kkormugavm@inbox.ru 
 
Изменения условий окружающей среды является определяющим для выживания того 

или иного вида животных. С давних времён человек научился управлять ростом животных. 
Однако, потребовались века, чтобы найти пути, методы и приёмы формирования тех призна-
ков животных, которые в наибольшей мере отвечали бы запросам людей. 
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Для получения животных с высокой живой массой технология выращивания и откор-
ма должна обеспечивать наиболее полную реализацию генетического потенциала молодняка 
с первых дней жизни, ибо, энергия новообразования тканей, которая присуща молодому ор-
ганизму, совершенно недостижима для взрослого животного . 

В связи с чем поведение крупного рогатого скота, изучение основных закономерно-
стей роста и развития под влиянием внешней среды занимались многие отечественные и за-
рубежные ученые. Это явилось основой для последующих исследований и выявления  воз-
можностей реализации и повышения генетического потенциала продуктивности животных . 

Изучение поведенческих реакций животных разных пород дает возможность изыскать 
пути повышения их продуктивности в конкретных условиях кормления и содержания. В то 
же время поведение животных, являясь одним из важных факторов повышения продуктив-
ности скота, остаётся до сих пор мало изученным . 

Цель исследования. Нами была  поставлена цель -  провести исследования по 
изучению этологических особенностей бычков чёрно-пёстрой породы в зоне Южного Урала 
на фоне применения кормовой добавки «Амиго». 

Материалы и методы . Экспериментальная часть работы проводилась  в ООО 
« Нижняя Санарка» Троицкого района Челябинской области. Для проведения опыта 

было сформировано 2 группы бычков чёрно-пёстрой породы по 10 голов в каждой, подоб-
ранных по принципу парных аналогов. Бычки первой группы получали основной рацион хо-
зяйства, а бычкам второй группы дополнительно с кормом задавали кормовую  белковую 
добавку «Амиго». 

Кормовая белковая добавка «Амиго» создана на основе двух разнокачественных ад-
сорбентов, поэтому способна более полно связывать токсины и ослаблять их действие на ор-
ганизм. В мире нет, и невозможно создать адсорбент, который бы полностью и специфиче-
ски связывал токсины, поэтому даже при применении самых эффективных адсорбентов, 
часть токсинов всасывается. Поступившие в организм микотоксины, в первую очередь на-
рушают энергетический, а затем и белковый обмен. В составе предлагаемой кормовой до-
бавки присутствуют соединения, которые, поступая в организм, корректируют энергетиче-
ский обмен. В результате предупреждается возможные в последующем нарушения синтеза 
белка. Вещества, входящие в состав добавки обладают термостабильностью и не теряют сво-
их свойств не только при гранулировании, но при более жёстких условиях обработки, вклю-
чая экспандирование.  

В результате применения кормовой добавки  «Амиго» повышается эффективность ис-
пользования корма и восстанавливается продуктивность сельскохозяйственных животных. 
Составные компоненты  кормовой добавки «Амиго» не накапливаются в организме живот-
ных. 

Преимущества кормовой добавки «Амиго» обладает широким спектром связывания 
микотоксинов, восстанавливает эффективность энергетического обмена. Применение «Ами-
го» позволяет нормализовать энергетический обмен и не допустить угнетения биосинтеза 
белка. 

Препарат задавали в дозе 100-150 г  ( в зависимости от живой массы) на голову в су-
тки, однократно в течение 15 дней в два этапа с интервалом в 15 дней. Дачу кормовой добав-
ки «Амиго» осуществляли в 6-ти  и 12- месячном возрасте. 

Поведенческие реакции животных изучали по методике В.И. Великжанина. 
Результаты исследования: С возрастом бычки опытной  и контрольной группы затра-

чивали больше времени на ходьбу и на поедание корма, несущественные изменения наблю-
дались в оправлении мочой и калом и голосовых действиях, неизменным остался приём во-
ды, а  снизилось время на лежание и стояние животных. 
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Таблица  
Этологические показатели бычков в возрасте 6 месяцев 

(Х±Sx; n =10) 
Показатель, 
мин 

Группа 

Контрольная Опытная 

Ходит 40,0±6,6 50,7±5,7٭ 

Стоит 340,0±17,8 282,3±27,9٭ 

Сон 242,2±25,4 209,7±17,9٭ 

Лежит 570,7±34,6 668,3±21,3٭ 

Оправляется калом 10,8±0,8 15,5±1,9٭ 

Оправляется мочой 8,5±1,4 12,7±1,9٭ 

Прием воды 27,3±3,2 12,7±1,4٭ 

Голос 1,2±0,6 4,3± ٭1,7  

Ест сенаж 199,3±15,0 183,8±4,3 

 
Применение кормовой добавки «Амиго» достоверно способствовало снижению вре-

мени, потраченного бычками опытной группы по сравнению с контрольной в 6-ти месс воз-
расте на стояние на 57,7 мин, а увеличило время на хотьбу на 10,7 мин. В 9-мес возрасте 
снижение времени бычками опытной группы по сравнению с контрольной на ходьбу соста-
вило 63,6 мин и на стояние на 11,1 мин. Мы считаем, что это связано в тем, что бычки стали 
более спокойными, меньше допускали вспрыгивания. 

 
Таблица 2 

Этологические показатели бычков в возрасте 9 месяцев 
(Х±Sx; n =10) 

Показатель, 
мин 

Группа 
Контрольная Опытная 

Ходит 164,3±20,2 100,7±14,8٭ 
Стоит 214,8±27,2 203,7±44,3 
Сон 231,7±21,3 262,5±9,7٭ 
Лежит 577,5±23,9 621,5±55,9 
Оправляется калом 13,0±1,3 16,8±2,1٭ 
Оправляется мочой 10,3±1,8 16,8±2,1٭ 
Прием воды 27,0±5,7 13,8±1,8٭ 
Голос 0,6±0,2 1,7±0,8٭ 
Ест сенаж 200,8±17,6 203,8±12,2٭ 

 Р ≤ 0,5 - ٭
Из представленных данных видно, что с возрастом время, затраченное на прием кор-

ма, увеличилось. Так, в 6-ти месячном возрасте бычки обеих групп затрачивали на прием 
корма от 12,8 до 13,8 % времени суток, в 15-ти месячном возрасте – от 16,1 до 16,2 %. С 6- до 
15-ти месячного возраста наибольшее время на прием корма затрачивали бычки 2 группы по 
сравнению с аналогом 1 группы. Между группами в разные периоды отмечались недосто-
верные различия по данному показателю. 
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С возрастом активность молодняка увеличилась: в 6-ти месячном возрасте бычки за-
трачивали на ходьбу от 2,8 до 3,5 % времени суток, в 15-ти месячном возрасте от 9,6 до 13,4 
%. 

Во все возрастные периоды более активными были бычки 1 группы, но более спокой-
ным нравом отличались бычки 2 группы. 

Высокая активность бычков в 15-ти месячном возрасте связана с их половой активно-
стью. 

Бездеятельное состояние бычков с возрастом уменьшалось: в 6-ти месячном возрасте 
в бездеятельном состоянии бычки находились от 19,6 до 23,6 % времени суток, в 15-ти ме-
сячном возрасте – от 12,6 до 14 %. Уменьшение времени не бездеятельное состояние связано 
с тем, что с возрастом увеличилось время, затраченное на прием корма и передвижение. 
Наименьшее время в 6-15-ти месячном возрасте на бездеятельное состояние затрачивали 
бычки 2 группы (Р>0,05). 

На сон молодняк затрачивал относительно мало времени и с возрастом оно сокраща-
лось. Это объясняется тем, что с возрастом животное больше бодрствует, увеличивается 
время, затраченное на приме кормов и двигательную активность. 

Этологические наблюдения за молодняком показали, что с возрастом увеличивается 
время, затраченное на питье, с 16,2 до 30,6 мин, на дефекацию – с 16,2 до 18,4 мин, на моче-
испускание – с 12,0  до 16,9 мин в сутки. Практически во все возрастные периоды бычки 1 
группы затрачивали достоверно больше времени на питье и недостоверно – на дефекацию и 
мочеиспускание. 

Несущественные изменения наблюдались в оправлении мочой и калом, и голосовых 
действиях, неизменным остался прием воды, а снизилось время на лежание и стояние живот-
ных. 

Применение кормовой добавки «Амиго» достоверно способствовало снижению вре-
мени, потраченного бычками опытных групп по сравнению с контрольной в 6-ти месячном 
возрасте на стояние на 57,7 минут, а увеличило время на ходьбу на 10,7 минут. 

 Вывод. Таким образом, изучение поведенческих реакций животных показало, 
что бычки контрольной группы практически во все возрастные периоды затрачивали досто-
верно больше времени на прием воды (46,9-53,5 %) в сравнении с аналогами и недостоверно- 
на дефекацию и мочеиспускание соответственно на 11,3-30,3 % и 29,2-36,8 %. С возрастом 
молодняк всех групп затрачивал больше времени на ходьбу и на поедание корма. Необходи-
мо отметить, что бычки второй группы отличались более спокойным нравом. Применение 
кормовой добавки «Амиго» животным опытной группы способствовало снижению времени 
на стояние и на ходьбу, что ведет к увеличению времени на отдых. Знание закономерностей 
поведения и высшей нервной деятельности сельскохозяйственных животных и их генетиче-
ской природы дает возможность вести отбор животных с легкоуправляемым спокойным нра-
вом, обладающих высокой степенью адаптации к условиям содержания и сильным типом 
нервной деятельности, что обеспечит большую продуктивность животных и меньшими за-
тратами труда на их обслуживание.  
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Шафикова Резеда бакалавр факультета биотехнологии 
Научный руководитель: к.с.-х.н,  доцент кафедры ТП и ППР Гринец Л.В. 

ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
На сегодняшний день, наверное, трудно найти человека, который не согласился бы с 

тем, что на современном этапе развития цивилизации все мы вынуждены жить в условиях 
глобального экологического кризиса. Более того, в последнее время кризис биосферы начи-
нает приобретать черты неконтролируемой экологической катастрофы. Глобальное, непред-
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сказуемое изменение климата, огромные и страшные по своим последствиям стихийные бед-
ствия, появление новых видов туберкулеза, гепатита, вирусных инфекций, таких как ВИЧ-
инфекция, онкозаболеваний и т. д. - все это тревожные признаки надвигающейся беды. Гло-
бальная радиоактивная война с живым веществом биосферы, ее химическое отравление при-
вели к тому, что быстрыми темпами стал сокращаться зеленый и почвенный покров планеты. 
К концу века не осталось ни одного вершка земли со здоровой почвой, ни одного водоема с 
чистой питьевой водой. На пороге третьего тысячелетия встала проблема выживания всего 
живого на нашей планете. 

Одним из наиболее действенных путей выхода из сложившейся кризисной ситуации 
является быстрое и массовое внедрение ЭМ-технологий или технологий Эффективных Мик-
роорганизмов в различных сферах жизнедеятельности человека, в первую очередь в расте-
ниеводстве, животноводстве, медицине, переработке промышленных и бытовых отходов, 
ветеринарии, в быту и т. д. Ведь применение ЭМ-технологии, к примеру, в сельском хозяй-
стве позволяет не только добиться оздоровления окружающей среды, но и резко повысить 
урожайность (в 2 раза уже в первый год применения!), при этом защитив урожай от боль-
шинства болезней и вредителей. В течение 3-5 лет возможно практически полностью восста-
новить высочайшее естественное почвенное плодородие, при котором - при минимальных 
трудовых и финансовых затратах - можно будет собирать максимально возможный урожай 
предельного качества.  

ЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ (ЭМ) 
Цель ЭМ-технологии заключается в создании оптимальных условий для развития по-

лезной микрофлоры, приводящей к оздоровлению почвы, а также в повышении плодородия 
почвы и урожайности возделываемых культур. 

На первый взгляд, решение проблемы повышения плодородия просто: вноси в почву 
побольше полезных микроорганизмов - и будешь иметь тот урожай, который пожелаешь. 
Практически же все гораздо сложнее. В природе микроорганизмы сосуществуют большими 
группами, образуя довольно длинные пищевые, защитные и другие поддерживающие друг 
друга симбиозные цепочки. Обрыв в одном из звеньев может привести к гибели и других ви-
дов. Точно так же внесение в почву лишь одного из питающих растения звеньев если и имеет 
эффект, то на очень короткое время, так как в отсутствии других, обеспечивающих их жиз-
недеятельность, биологических видов микроорганизмы быстро погибают или уходят в ана-
биоз. 

Проблема повышения плодородия усложнялась и тем, что наряду с полезными (реге-
неративными) микроорганизмами в любой биологической среде неизбежно существуют и 
патогенные (дегенеративные) микроорганизмы, вызывающие разложение и гниение, прино-
сящие отравления и болезни. Точно так же, как регенеративные микроорганизмы способст-
вуют развитию всей полезной растительной фауны, дегенеративные являются источником 
жизнедеятельности организмов, являющихся для растений вредителями. Именно поэтому 
любые вредители поражают в первую очередь растения наиболее слабые и больные, а не 
благоухающие. Задача ЭМ-технологии состоит и в том, чтобы обеспечить равновесие между 
полезными и патогенными микроорганизмами в точке золотого сечения, когда примерно 2/3 
полезных микроорганизмов достаточно, чтобы обеспечить здоровье почвы, ее богатство и 
сбалансированность по составу микро-, макроэлементов, органических соединений. А при-
мерно 1/3 патогенных микроорганизмов необходима, чтобы, например, «держать в тонусе» 
иммунную систему растений. 

Таким образом, перед учеными встала однозначная задача создания устойчивого сим-
биоза микроорганизмов, способствующего как обеспечению питанием растений, так и огра-
ничению патогенной микросреды. Первым ее удалось разрешить в 1988 г. японскому учено-
му Теруо Хига, хотя впервые подобные исследования были начаты советскими учеными еще 
в 30-х годах XX века. 

В процессе работы микробиолог исследовал около 3000 видов основных, обеспечи-
вающих почвенную жизнедеятельность, микроорганизмов, и ему удалось открыть неизвест-
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ную ранее суть их регенеративно-дегенеративной количественной взаимосвязи. В самом уп-
рощенном виде ее можно показать следующим образом. 

Оказалось, что как в среде животворных, так и в среде патогенных микроорганизмов 
около 5% видов являются ведущими. Остальные, будучи изначально либо более регенера-
тивными, чем дегенеративными, либо наоборот, могут в значительной степени поменять 
свою исходную ориентацию, но только в ту сторону, где больше лидеров. Здесь можно при-
вести аналогию с беспринципными людьми, когда большинство ждет, кто именно из деру-
щихся победит, а затем присоединяется к победителю и добивает проигравшего. В итоге по-
лучилось, что если в почве больше микроорганизмов, являющихся регенеративными лиде-
рами, то таковой является и сама среда, а потому и растения на ней процветают, представляя 
одновременно благополучный рост, высокие урожаи, исключительное здоровье. Если же 
преобладают патогенные лидеры, то наблюдается слабый рост, низкий урожай, болезни, вре-
дители. 

В итоге Теруо Хига отобрал 86 лидирующих регенеративных штаммов, в совокупно-
сти выполняющих весь спектр функций по питанию растений, их защите от болезней и оздо-
ровлению почвенной среды, получивших название ЭМ (эффективные микроорганизмы). Да-
лее встала не менее сложная задача - объединение всех ЭМ в растворе, в котором бы все они 
могли содержаться длительное время и при полной сохранности. Главная проблема была в 
том, что некоторые из выбранных штаммов могли развиваться только в противоположных 
условиях (например, при наличии или отсутствии кислорода). И эта задача была с успехом 
решена. Вместе с созданным Теруо Хига ЭМ-препаратом родилась и новая технология зем-
леделия ЭМ-технология, а с ее появлением началась и новая эра продуктивного экологиче-
ского земледелия. 

В зависимости от интенсивности применения новой технологии и степени зараженно-
сти почв, урожай увеличивался в 1,5-4 раза. Там, где ранее собирался в год один урожай, 
стали собирать два. Однако главным достоинством ЭМ-технологии стала возможность за 3-5 
лет, практически полностью исключив применение химических удобрений и пестицидов, 
вернуть почвам естественное высочайшее плодородие и, в первую очередь, исключительное 
потребительское качество выращиваемой продукции. 

Выращенные по ЭМ-технологии плоды имеют необыкновенно высокое содержание 
полезных веществ, обладают превосходной сохранностью. Так, выращенная по полному 
циклу ЭМ-технологии земляника не уступает по вкусу и аромату лесной, а картофель может 
лежать в хранилище несколько лет. Некоторые из плодов приобрели новые, неизвестные 
раньше качества. Так, обычная выращенная по ЭМ-технологии морковь по многим целеб-
ным параметрам приближается к женьшеню. 

Область применения эффективных микроорганизмов далеко не ограничилась расте-
ниеводством. Так как растительная и животная жизнь, да и любая естественная биологиче-
ская среда на Земле, имеют, по сути, единую микробиологическую структуру, то и ЭМ иг-
рают исключительную, продуктивную животворную роль при внесении их в любую биоло-
гическую среду, будь то почва, организм человека или животного, естественные отходы или 
любая другая, требующая биологической очистки, среда. 

В Японии с помощью ЭМ очищают городские стоки, организуют замкнутые произ-
водственные циклы. Миллионы японцев используют ЭМ в кулинарии, при решении всевоз-
можных бытовых проблем. Выдающиеся результаты показали ЭМ в животноводстве и пти-
цеводстве. Получающие их в рацион животные не болеют, значительно быстрее растут. В 
несколько раз уменьшился падеж молодняка, заметно увеличились надои молока. Снесенные 
курами яйца превосходят по качеству деревенские. 

Рождение ЭМ-технологии имело мировой резонанс. Ее внедрение стало частью на-
циональной политики многих десятков государств: от относительно слабо развитых Таилан-
да и Парагвая до мировых грандов: США. Франции, Германии и т. д. Например, в Велико-
британии государственные субсидии фермерам, полностью переходящим на ЭМ-
технологию, составили в 2001 г. 40 фунтов стерлингов на гектар.  

ЭМ-ПРЕПАРАТ (СОСТАВ) 
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Главной причиной исключительной многофункциональности ЭМ-препарата является 
широчайший диапазон действия входящих в его состав микроорганизмов. Вот лишь наибо-
лее крупные группы входящих в ЭМ-препарат микроорганизмов и основные выполняемые 
ими функции. 

Фотосинтезирующие бактерии — независимые самоподдерживающиеся микроорга-
низмы. Эти бактерии синтезируют полезные вещества из корневых выделений растений, ор-
ганических веществ и ядовитых газов (например, сероводорода), используя солнечный свет и 
тепло почвы как источники энергии. Полезные вещества включают в себя аминокислоты, 
нуклеиновые кислоты, другие биологически активные вещества и сахара, способствующие 
развитию и росту растений. Эти вещества поглощаются растениями непосредственно и так-
же выступают в качестве пищи для развивающихся бактерий. Так, в ответ на увеличение 
числа фотосинтезирующих бактерий в почве растет содержание других эффективных микро-
организмов. Например, содержание микоризных грибков увеличивается из-за доступности 
азотных соединений (аминокислот), используемых как субстрат, который выделяется фото-
синтезирующими бактериями. А микориза, в свою очередь, улучшает растворимость фосфа-
тов в почвах, доставляя, таким образом, растениям недоступный ранее фосфор. 

Молочнокислые бактерии вырабатывают молочную кислоту из сахара и других угле-
водов, произведенных фотосинтезирующими бактериями и дрожжами. Напитки типа йогурта 
и рассолов производят с использованием молочнокислых бактерий уже очень давно. Молоч-
ная кислота - сильный стерилизатор. Она подавляет вредные микроорганизмы и ускоряет 
разложение органического вещества. Кроме того, молочнокислые бактерии способствуют 
разложению лигнинов и целлюлозы и ферментируют эти вещества. 

МК бактерии способны подавить распространение вредного микроорганизма 
Fusarium, вызывающего болезни растений. Увеличение численности Fusarium ослабляет рас-
тения, что вызывает развитие других болезней и часто заканчивается вспышкой нематод. 
Численность нематод падает постепенно, по мере того, как бактерии молочной кислоты по-
давляют распространение Fusarium. 

Дрожжи синтезируют антибиотические и полезные для растений вещества из амино-
кислот и Сахаров, продуцируемых фотосинтезирующими бактериями, органическими веще-
ствами и корнями растений. 

Биологически активные вещества типа гормонов и ферментов, произведенные дрож-
жами, стимулируют точку роста и, соответственно, рост корня. Они секретируют (выделяют) 
полезные субстраты для эффективных микроорганизмов типа молочнокислых бактерий и 
актиномицетов. 

Актиномицеты, которые по своему строению занимают промежуточное положение 
между бактериями и грибами, производят антибиотические вещества из аминокислот, выде-
ляемых фотосинтезирующими бактериями и органическим веществом. Эти антибиотики по-
давляют рост вредных грибов и бактерий. 

Актиномицеты могут сосуществовать с фотосинтезирующими бактериями. Таким об-
разом, обе группы улучшают состояние почвы. 

Ферментирующие грибы. Грибы типа Aspergillus и Penicillium быстро разлагают ор-
ганические вещества, производя этиловый спирт, сложные эфиры и антибиотики. Они по-
давляют запахи и предотвращают заражение почвы вредными насекомыми и их личинками. 

Каждая разновидность эффективных микроорганизмов (фотосинтезирующие бакте-
рии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы) имеют собственную важную 
функцию, но при этом, с одной стороны, поддерживают действие других микроорганизмов, с 
другой — используют вещества, произведенные этими микроорганизмами. Это явление «со-
существования и сопроцветания» и есть симбиоз. 

Когда ЭМ развиваются в почвах как сообщество, количество полезных микроорга-
низмов увеличивается. Микромир почвы становится богаче, и микробные экосистемы в поч-
ве хорошо сбалансированы, причем определенные микроорганизмы, особенно патогенные, 
не развиваются. Таким образом, подавляются болезни почвы. 
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Корни растений выделяют вещества типа углеводов, аминокислот, органических ки-
слот и активных ферментов. ЭМ используют их для роста. В течение этого процесса они, в 
свою очередь, выделяют и тем самым обеспечивают растения аминокислотами, нуклеино-
выми кислотами, разнообразными витаминами и гормонами. Кроме того, ЭМ в околокорне-
вой зоне образуют симбиоз с растениями. Следовательно, в почвах, заселенных ЭМ, расте-
ния развиваются в исключительно благоприятных условиях.  

В течение 10 лет никому в мире не удавалось повторить достижение японца Теруо 
Хига, и только в 1998 г. это сумел сделать российский ученый Петр Аюшеевич Шаблин. 
Причем к полученному результату Шаблин шел своим собственным, оригинальным путем. 
Созданный им препарат «Байкал ЭМ-1» по многим направлениям оказался не менее эффек-
тивным, чем японский, а в некоторых и превзошел своего предшественника. К тому же, цена 
на российский ЭМ-препарат в несколько раз ниже. Препарат прошел обязательную государ-
ственную регистрацию и получил гигиенический сертификат. Доказательством достоинств 
российского препарата является и факт намерений создания совместных предприятий по его 
производству в Китае, Индии, Испании, Колумбии, ряде других стран. В настоящее время на 
Российском рынке появилось огромное количество препаратов под маркой ЭМ. Поэтому не-
обходимо четко осознавать, что все эти препараты, или не прошли государственную регист-
рацию, или являются откровенными подделками препарата «Байкал ЭМ-1». 

Между российским и японским препаратами много общего. Главное - они состоят из 
одних и тех же штаммов полезных микроорганизмов, хотя их процентное соотношение име-
ет отличия. Если в препарате Теруо Хига основную роль играют фотосинтезирующие штам-
мы, то в препарате «Байкал ЭМ-1» — молочнокислые. Отсюда и некоторые отличия в ре-
зультатах применения. Японский препарат несколько лучше влияет на непосредственный 
рост растений, российский же, как и было задумано автором, способствует более быстрой 
очистке почв от вредных веществ и патогенных микроорганизмов. Хотя, даже по вышепере-
численным критериям проводить жесткое разграничение между российским и японским 
препаратами было бы некорректно, ведь то, какая именно группа штаммов: молочнокислые, 
фотосинтезирующие, азотфиксируюшие или любые другие, присутствующие в симбиозе, 
станут лидирующими, во многом зависит от конкретных условий, в которых происходит 
приготовление ЭМ-препарата из ЭМ-концентрата. 

В принципе ЭМ-препараты очень схожи, удовлетворяют единым, родившимся вместе 
с ЭМ-технологией, мировым стандартам. Абсолютно идентичны методология и дозировка их 
применения. 

По своей биологической сути «Байкал ЭМ-1» оказался именно тем, что в народном 
эпосе называется «живой водой». На любую живую среду, куда бы он не вносился (почва, 
поверхность растений, естественные биологические отходы и т. д.) препарат оказывает, без-
условно, животворное воздействие, способствуя более продуктивному развитию среды, 
очищая ее от патогенной микрофлоры и вредных химических соединений. 

В течение 4 лет были проведены многочисленные экспериментальные и промышлен-
ные испытания во многих российских регионах и странах СНГ, проведен целый ряд фунда-
ментальных научных исследований. Важные исследования препарата были проведены во 
многих крупнейших российских научных учреждениях, например в Государственной сель-
скохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева (Москва) и в Государственном аграрном 
университете им. Н.И. Вавилова (Саратов), во Всероссийском институте сельскохозяйствен-
ной микробиологии (С.-Петербург) и т. д. 

В плане оживления почвы и роста урожая эффективность «Байкал ЭМ-1» уже не под-
лежит какому-либо сомнению. В любых вариантах применения препарат дает неизменно по-
ложительный результат. Тем не менее, определенные цифровые обещания в росте урожайно-
сти дать невозможно, так как слишком много факторов влияет на этот рост. Тем более, что 
результаты очень сильно зависят как от интенсивности применения препарата, правильности 
соблюдения технологии, так и от характера и степени зараженности почв. Поэтому можно 
оценить лишь основные цифровые тенденции применения новой технологии. Так, только 
обычное предпосадочное замачивание овощных семян при последующем выращивании 
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культур стандартным агрохимическим способом дает рост урожая на 10-60 %. Однократное 
опрыскивание всходов ЭМ-препаратом в концентрации 1:1000 дает прибавку на 10-30 %. 
Еженедельное опрыскивание растений тем же раствором при условии соблюдения основных 
правил ЭМ-технологии дает для разных культур прибавку на 50-150 %. При закладке ЭМ-
компоста, в зависимости от его количества и состава, урожай может возрасти в 2-6 раз. 

В большинстве отчетов отмечается резкое улучшение качества урожая большинства 
культур, повышение его хранимости и зимней лежкости. Практически для всех культур от-
мечается значительное улучшение вкуса и увеличение количества собранных плодов. На-
пример, у томатов оно увеличивается в среднем в 2, а у огурцов в 3 раза. Многих приятно 
удивляет, что огурцы начинают завязываться пучками по 3-5 штук. Значительно увеличива-
ются и размеры многих плодов. Причем это увеличение связано не с тем, что в растениях 
происходят какие-то мутационные изменения, а с тем, что в благоприятных условиях расте-
ния в состоянии в полной мере реализовать все генетически заложенные в них возможности. 
Все без исключения опыты показывают и явный экономический эффект применения «Байкал 
ЭМ-1». Затраты на дополнительный килограмм полученной с его помощью продукции со-
ставляют единицы копеек.  

ЭМ-технология значительно повышает устойчивость растений к болезням, вредите-
лям, неблагоприятным погодным факторам, в частности, к засухам и заморозкам. Многим из 
огородников уже в первый год ее активного применения удалось полностью избавиться от 
фитофтороза и других коварных заболеваний. Отмечается безусловное уменьшение или пол-
ное исчезновение многих из опасных вредителей. 

Не подлежит какому-либо сомнению, что из созданных на сегодняшний день в мире 
биологических препаратов наиболее эффективным и универсальным является именно ЭМ-
препарат. Все остальные содержат один или, в лучшем случае, несколько не составляющих 
питательный симбиоз штаммов полезных микроорганизмов. Подобные препараты выполня-
ют в основном защитные или антибиотические функции и по причине отсутствия поддержи-
вающего «рабочие» микроорганизмы симбиоза имеют слабый и короткий эффект. Основная 
же группа модных ныне биопрепаратов, например, Эпин или Идеал, содержат не отдельные 
живые микроорганизмы, а лишь ферменты, способствующие повышению их жизнедеятель-
ности. Понятно, что о создании с их помощью какого-либо длительного живого симбиоза не 
может быть и речи, а потому эффективность их также кратковременна. Вместе с тем, как по-
казала практика, ряд таких препаратов весьма продуктивно работает вместе с ЭМ, активизи-
руя, в частности, их действие. 

Изготовленные с помощью препарата «Байкал ЭМ-1» биоудобрения являются более 
ценными и эффективными, чем даже навоз, испокон века считавшийся лучшим биологиче-
ским удобрением. Причины простые. Привычный навоз является не чем иным, как частично 
сферментированной в желудках животных травой. По естественным причинам (болезни жи-
вотных, смешивание с мочой и т.д.) содержит он и изрядное количество всевозможных пато-
генов, которые впоследствии развиваются в почве наряду с регенеративной средой. Вместе с 
тем все полезные микроорганизмы, имеющиеся в желудке животного, есть и в ЭМ, где, кро-
ме них, содержится множество других полезных микроорганизмов, которые также участвуют 
в процессе ферментации компоста. А потому ЭМ-компост значительно функциональнее и - в 
отличие от навоза - способствует не только росту, но и плодоношению и защите от болезней 
и не содержит патогенных составляющих. 

Вместе с тем навоз являет собой исключительную питательную среду для размноже-
ния ЭМ. Важно, что при обработке ЭМ уничтожаются и все содержащиеся в навозе патоген-
ные микроорганизмы. Добавление навоза в состав ЭМ-компоста даже в небольших количе-
ствах, например, 10 % от общей массы, приблизительно вдвое повышает все без исключения 
полезные свойства удобрения. ЭМ-компост  же, изготовленный из чистого навоза, являет со-
бой исключительно концентрированную массу, содержащую огромное количество как гуму-
са, так и ЭМ. Нормы внесения такого компоста в 10 раз ниже, чем чистого навоза, эффект же 
- значительно сильнее. 
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Практика свидетельствует, что применение ЭМ дает значительное увеличение зеле-
ной массы растений, что, несомненно, будет способствовать решению проблем с заготовка-
ми зеленого корма для животных. Следует ожидать, что при выращивании зерновых осенняя 
и весенняя обработка полей с применением органических ЭМ-удобрений дадут позитивные 
результаты. Об этом можно судить по зарубежному опыту, где наблюдается 4-5-кратное, по 
сравнению с российским, увеличение урожайности зерновых. И если у нас применение ЭМ-
технологий даст увеличение средней урожайности в 1,5-2 раза, то Россия вполне решит про-
блему самообеспечения пшеницей и другими зерновыми. 

Продолжая тему, добавим, что применение ЭМ найдет достойное применение в вос-
становлении лесов после вырубки и пожаров, здесь эффективность может проявиться в уско-
ренном росте саженцев деревьев и ожидаемой их устойчивости к различным заболеваниям. 
Организация центров по ЭМ-переработке пищевых отходов, коры и опилок лесохозяйств, 
органики животноводческих и птицеводческих ферм не только обеспечит удобрениями хо-
зяйства, но и окажет позитивное воздействие на экологическую ситуацию в нашей стране. 

Особое внимание следует уделить глобальной экологической проблеме мегаполисов. 
Здесь нужны серьезные исследования способов применения ЭМ-технологии для стимулиро-
вания защитных механизмов зеленых насаждений от негативных воздействий урбанизиро-
ванной среды. Речь, прежде всего, идет о зеленых насаждениях вдоль автомобильных трасс. 
ЭМ-технология в состоянии помочь в решении следующих проблем: 1) реабилитации город-
ских почв, пропитанных вредными веществами; 2) очистки хозяйственно-фекальных стоков 
на станциях аэрации; 3) обеззараживании воды в водоемах, имеющих декоративное и рек-
реационное значение; 4) рекультивации свалок. 

Уже есть конкретные результаты в исследованиях по использованию регенерирующей 
силы микроорганизмов ЭМ-группы в медицине и косметике. 

Говоря о перспективах ЭМ-технологии, нельзя не отметить самое главное. Эта техно-
логия позволяет производить самые чистые экологически продукты питания. Исследования 
показывают, что ни одна технология не может сравниться с ЭМ не только по вкусовым и пи-
тательным параметрам продуктов, но и по их лечебно-оздоровительным свойствам. А здоро-
вому питанию альтернативы нет! 

Очень хорошие результаты получаются и при использовании ЭМ-технологии в жи-
вотноводстве и птицеводстве. Экономическую эффективность использования ЭМ в этих об-
ластях можно оценить, ознакомившись с перечисленными ниже показателями: 

в молочном животноводстве увеличение надоев оправдывает затраты на ЭМ-препарат 
в 5-6 раз, увеличение привесов бычков - в 10 раз, увеличение привесов свиней - в 20 раз; 

в промышленном птицеводстве - при тех же кормах, но с добавлением ЭМ - дополни-
тельные затраты оправдываются в 20 раз (при этом использование ЭМ-технологии позволяет 
добиться таких результатов, как улучшение здоровья животных и птиц, улучшение качества 
мяса, яиц и молока, увеличение плодовитости и жизнестойкости потомства, улучшение каче-
ства навоза, подавление неприятного запаха в помещениях для скота и отстойниках, умень-
шение количества паразитов и т.д.). 

 
УДК 636.22/.28.034+637.12.04]:636.082.12 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И  
СОСТАВА МОЛОКА КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Швечихина Татьяна Юрьевна, магистрант факультета биотехнологии 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук,  доцент кафедры ТПиППЖ  
Вагапова Оксана Анатольевна, 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 
г. Троицк 

 
Молочное скотоводство по-прежнему остается ведущей отраслью сельского хозяйст-

ва. Среди всех пищевых продуктов молоко — самый ценный и незаменимый продукт в пи-
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щевом отношении, так как содержит все необходимые для нормальной жизнедеятельности 
питательные вещества, находящиеся в сбалансированном состоянии и в легкоусвояемой 
форме и остается доступным для большей части населения. 

Одной из важнейших задач агропромышленного комплекса является увеличение про-
изводства молока. Одним из важнейших условий увеличения производства молока и повы-
шения эффективности молочного скотоводства в стране является качественное совершенст-
вование существующих пород, повышение их генетического потенциала [4]. 

Решение этой задачи может быть достигнуто использованием в разведении крупного 
рогатого скота линий, обладающих высокой продуктивностью.  

В связи с этим нами была поставлена цель: провести сравнительную оценку коров ли-
ний Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис Айдиал 933122 по молочной  продуктивности и вы-
явить животных с наибольшей продуктивностью. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  
Оценить молочную продуктивность коров разных линий; 
Исследовать качественный состав молока коров; 
Провести анализ биологической эффективности производства молока коров разных 

линий. 
Исследования были проведены в АО «Заря» Костанайской области. Объектом для ис-

следований явились коровы черно-пестрой породы линии Рефлекшн Соверинг 198998 и Вис 
Айдиал 933122. Были сформированы 2 группы коров 3-4 лактации по10 голов в каждой. Жи-
вотные в опытные группы отбирались с учетом возраста, живой массы, стадии лактации, 
продуктивности матерей.  

Животные опытных групп находились в одинаковых условиях кормления и содержа-
ния. 

Молочную продуктивность коров исследовали по результатам ежемесячных кон-
трольных доений.  При этом определяли удой за 305 дней лактации, содержание жира, белка, 
сухого обезжиренного остатка и сухого вещества. Расчетным путем определяли количество 
молочного жира и белка, коэффициент молочности.  

В результате исследования были вычислены показатели, характеризующие биологи-
ческую эффективность производства молока (биологическая эффективность коровы и коэф-
фициент биологической полноценности). 

Анализируя молочную продуктивность животных сравниваемых линий, несмотря на 
одинаковые условия кормления и содержания в момент проведения исследования, показате-
ли молочной продуктивности и состав молока оказались различными.    

 
Таблица 1 

Молочная продуктивность коров 
Показатель Линия 

Рефлекшн Соверинг 
198998 

Вис Айдиал 933122 

Удой за 305дней лактации, кг 3784,6±60,7 3650,2±62,0* 

Среднесуточный удой, кг 12,45±1,1 12,09±0,9 

Массовая доля жира, % 3,96±0,005** 3,86±0,003 

Массовая доля белка, % 3,44±0,003 3,38±0,002 

СОМО, % 8,72±0,04 8,65±0,01 

Сухое вещество, % 12,70±0,07 12,53±0,02 

Количество молочного жира, кг 149,4±18,6 140,8±14,7 
Количество молочного белка, кг 129,8±12,6 123,3±16,6 
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Живая масса, кг 524,7±37,6 520,4±26,2 
Коэффициент молочности, кг 721,3±26,4 701,4±23,5 
Биологическая эффективность 
коров (БЭК),% 

91,60±8,7 87,89±6,8 

Коэффициент биологической 
полноценности (КБП),% 

62,90±5,5 60,67 ±4,8 

*-p<0,05; ** p<0,01 
 
Из данных, представленных в таблице 1, видно, что наибольшую молочную продук-

тивность имели животные линии Рефлекшн Соверинг 198998. Удой за 305 дней лактации у 
животных этой линии был выше на 134,4 кг или на 3,7 %. 

Наивысшим среднесуточным удоем также отличались коровы линии Рефлекшн Сове-
ринг 198998. Их среднесуточный удой превышал на 0,36 кг животных линии Вис Айдиал 
933122. 

По содержанию белка можно судить о биологической полноценности молока, так как 
в нем содержатся все необходимые аминокислоты [1]. 

Наши исследования показали, что содержание белка в молоке изменяется в зависимо-
сти от принадлежности к линии. Так, содержание белка было больше у коров, принадлежа-
щих к линии Рефлекшн Соверинг 198998 на 0,06 %.  

Содержание жира в молоке является одним из важных показателей, контролируемых 
в молочном скотоводстве и обуславливающих пищевую (энергетическую) и экономическую 
ценность молока [2]. 

Наивысшее содержание жира установлено в молоке коров линии Рефлекшн Соверинг 
198998 – 3,96±0,005 %, что больше на 0,1 % соответствующего показателя  коров линии Вис 
Айдиал 933122. 

Животные линии Рефлекшн Соверинг 198998 превосходили животных линии Вис Ай-
диал 933122 по содержанию сухого обезжиренного молочного остатка и сухого вещества в 
среднем на 0,07 % и 0,17 %. 

При оценке молочной продуктивности учитываются также и такие экономические по-
казатели, характеризующие уровень продуктивности коров разных линий, как количество 
молочного жира и молочного белка полученное от коровы с молоком за лактацию. По ним 
можно судить о его пищевой ценности и о количестве полноценных питательных веществ, 
выделяемых с молоком[3]. 

Наибольшим количеством молочного жира отличались животные линии Рефлекшн 
Соверинг 198998 – 149,4±18,6 кг, за счет более высокой продуктивности коров этой линии. 
Они превосходили коров линии Вис Айдиал 933122 на 8,6 кг или 6,1 %. 

По количеству молочного белка превосходили животные линии Рефлекшн Соверинг 
198998. Данный показатель у животных этой линии составлял 129,8±12,6 кг, тогда как у 
сверстниц другой линии он был меньше на 6,5 кг или 5,3 %. 

Также нами была изучена средняя живая масса коров разных линий, которая имела 
некоторые различия. Наибольшей она была у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 и со-
ставила 524,9±37,6 кг, что на 4,3 кг или 0,8 % больше, чем живая масса животных линии Вис 
Айдиал 933122. 

В нашем случае коровы были молочного направления продуктивности, так как коэф-
фициент молочности был выше 500 кг.  Коровы линии Рефлекшн Соверинг 198998 характе-
ризовались более выраженным молочным типом, так как превосходили коров другой линии 
на 19,9  кг. 

Характеризуя биологическую эффективность производства молока, отмечаем наи-
высшие показатели биологической эффективности и коэффициент биологической полноцен-
ности у животных линии Рефлекшн Соверинг 198998. Данные показатели составляли 
91,6±8,7 % и 62,90±5,5 % соответственно, что больше по сравнению с животными другой 
линии на 3,7 % и 2,2 %. 
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Вывод. Таким образом, на молочную продуктивность оказывает существенное влия-
ние принадлежность коров к определенной линии. Животные линии Рефлекшн Соверинг 
198998 превосходили сверстниц   по всем показателям молочной продуктивности, составу 
молока, живой массе. В связи с этим у животных этой линии наблюдались наибольшие зна-
чения коэффициента молочности, количества молочного жира и белка в молоке, а также по-
казатели биологической эффективности производства молока.  С целью увеличения молоч-
ной продуктивности в хозяйстве мы рекомендуем  более широко использовать животных 
этой линии. 
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Особенная ценность артемии заключается в том, что ее покоящиеся яйца остаются 

жизнеспособными в течение длительного времени, и в любое время могут быть использова-
ны для массового получения живого корма в виде науплиусов или декапсулированных яиц. 
Во всем мире яйца артемии признаны не только лучшим,но и наиболее удобным в обраще-
нии и единственным имеющимся в наличии источником живых кормов при подращивании 
молоди ценных видов рыб (1,2). 

Оценка качества яиц артемии была проведена в условиях лаборатории СПбГАУ,). 
Объектом исследования послужили яйца артемии американской фирмы Sanders, собранные в 
Великом Соленом озере, штата Юта и российской фирмы «Барнаул», с озер Западной Сиби-
ри. 

Предварительная оценка качества яиц артемий, американской и российской, экспресс-
методом показала, что яйца целые, рассыпчатые, имеют вогнутую форму с целой не трес-
нувшей оболочкой.Так как их используют в качестве стартового живого корма, то доступ-
ность по размерам является определяющим параметром.Морфометрические показатели яиц 
артемии салина представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Диаметр  и толщина хориона яиц 
Происхождение n Диаметр гидратирован-

ных яиц, мкм 
Диаметр декапсулиро-
ванных 
яиц, мкм 

Толщина хо-
риона,мкм 

  x ̄1,±m δ CV,% x ̄2,±m δ СV,% 
 

 
Российские 30 256±5,5 16,5 6,4 240,5±2,8 8,4 3,5          8 
Американские 30 245±2,2 6,6 2,7 235+2,5 7,5 3,1 5 

 
Как видно из таблицы 1, диаметр гидратированных цист российской популяциии со-

ставляет 256 мкм и декапсулированных соответственно 240,5, что незначительно превышает 
диаметр американской популяции. При значительной толщине хориона (защитный внешний 
слой цист, пропитанный хитином и гематином), мелкие науплиусы могут выклевываться из 
относительно крупных цист, в связи с чем важно знать не только диаметр цист , но и диаметр 
декапсулированных цист.Толщина хориона в популяциях составляет 8 и 5 мкм, знание тол-
щины и количества гематина в нем необходимо для определения оптимальной для выклева 
науплиусов интенсивности света.Инкубация яиц артемий проводилась при стандартных ус-
ловиях (24-48 часов, раствор NaCI-5 г/л, температура 25-30С, 1000люкс освещение, РН 7-8), 
изучена ЭВ цист, % выклева и число цист в 1 г. сухого вещества.Эффективность вылупления 
– это число науплиусов, получаемых из 1 грамма сухих цист.  Процент выклева довольно 
высок и  составляет- 75,7 и 72 , соответственно довольно высок ЭВ, что свидетельствует о 
чистоте пробы цист данных популяций, их выклева, как видно  из таблицы 2, и чем больше 
цист по размерам, тем их меньше в 1 г вещества. 

Таблица 2 
Эффективность вылупления науплиусов из цист артемий 

Происхождение ЭВ, тыс. шт. науп-
лиусов на 1г сухих 
яиц 

Выклев % Число цист в 1 
грамме сухого 
вещества 

Российские 125 000 75,7 165 000 
Американские 160 000 72,7 220 000 

 
Нами был изучен темп вылупления (ТВ) – это показатель, свидетельствующий о пе-

риоде времени от начала инкубации до вылупления науплиусов , учитывались  следующие 
интервалы времени:  То – время инкубации до появления первых свободноплавающих науп-
лиусов равно 14 ч.Т10 – время инкубации до появления 10% от их суммарного числа,как 
видно из таблицы 3, составляет 18 и 20 ч.Т90 – время инкубации до появления 90% науплиу-
сов от их суммарного числа соответственно 30 и29 ч.ТS= Т90-Т10 – мера синхронности вы-
клеваравна находится в средних пределах по сравнению с литературными данны-
ми.Науплиусы артемий растут очень быстро, в связи с чем размерыих могут выйти за преде-
лы кормовой доступности, поэтому желательно снимать продукцию как можно ранние сро-
ки, после достижения максимального процента вылупления, по нашим данным через 30 – 29 
ч. Показатели темпа вылупления науплий артемии приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Показатели темпа вылупления 
Происхождение Т0 Т10 Т90 ТS 
Российские 14 18 30 12 
Американские 14 20 29 9 
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Таким образом, цисты российской популяции желательно проинкубировать с более 
интенсивным освещением и с предварительной декапсуляцией, с целью повышения процен-
та выклева и оптимизации синхронности выклева. 
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В настоящее время стимуляции заживления гнойных ран у собак в мегаполисе уделя-

ется большое внимание. Известны различные способы с применением различных лекарст-
венных препаратов, но тем не менее постоянно ведется поиск новых, более эффективных 
препаратов.  Это связано с тем, что в условиях промышленных мегаполисов, где плохая эко-
логия, недостаток активного движения, организм домашних животных постоянно подверга-
ется воздействию токсических веществ, вследствие чего понижается резистентность орга-
низма, и возникают аллергические реакции на лекарственные препараты, применяемые для 
лечения гнойных ран, особенно те, которые содержат антибиотик.  Поэтому, поиск новых 
лекарственных средств, и изучение их воздействия на заживление гнойных ран в кратчайшие 
сроки, без вреда организму, является весьма актуальной темой в ветеринарии. 

В связи с этим, была поставлена цель - поиск наиболее эффективных методов лечения 
гнойных ран в условиях мегаполиса. 

Изучение заживления ран проводился на базе ОГБУ «Челябинская городская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных», на собаках, владельцы которых обраща-
лись за помощью к ветеринарным специалистам. У животных диагностировали признаки 
гнойной раны на бедре, в области лопатки, шеи. Животных отбирали по площади гнойной 
раны и условно разделили на 2 группы, по 3 головы в каждой.  

Для лечения ран у животных контрольной группы применяли предварительную обра-
ботку перекисью водорода и порошок Цамакс на зону раны с целью ускорения очищения ран 
от гнойного экссудата. Порошок Цамакс для животных обладает ранозаживляющим дейст-
вием, изготовлен на основе цеолита и не имеет аналогов, действует по типу адсорбента. В 
отличие от заживляющих кремов и мазей, он не создаёт плёнки на ране и не забивает поры 
кожи. Это обеспечивает свободный доступ кислорода к повреждённым клеткам тканей, ус-
коряя естественные процессы заживления ран у животных. Для подавления болезнетворных 
бактерий в состав присыпки Цамакс для животных включён антисептик, что повышает его 
антимикробную эффективность, значительно уменьшает возможность развития гнойных ос-
ложнений и ускоряет процесс выздоровления. 

Он обладает противомикробным, регенерирующим, адсорбирующим действием. На-
носили на рану слоем 4-6мм. Данные процедуры проводили 1 раз в день, до очищения ран от 
гнойного экссудата и появления розовых грануляций. 

Для лечения ран в опытной группе после регистрации признаков прекращения выде-
ления гнойного экссудата, т.е. перехода процесса заживления раны во вторую фазу, нанесе-
ние порошка Цамакс заменяли на нанесение мази прополиса для стимуляции регенерирую-
щих свойств. 

Известно, что прополис обладает мощным регенерирующим свойством, что способст-
вует заживлению поврежденных тканей. К тому же он не вызывает побочных проявлений, за 
исключением гиперчувствительности организма, что проявляется не часто. Мазь прополиса 
обладает высоким антимикробным действием, препятствует развитию гнилостных процес-
сов, способствует гибели микробов.  

При наблюдении заживления ран мы использовали способ целофанографии, который 
заключается в измерении площади ран с помощью наложения на нее целлофановой пленки и 
очерчивания по краям раны маркером. После этого полученную площадь измеряли с помо-
щью миллиметровой бумаги. Этот способ помогает вычислить уменьшение площади раны.        
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Было отмечено, что на 5-е сутки площадь раны животных первой и второй групп 
уменьшилась в среднем на 22,6 % . На 8-е сутки  площадь ран контрольной группы в сред-
нем уменьшилась на 49,2%, тогда как площадь ран животных опытной группы уменьшилась 
на 67,7%. Ускорение заживления ран опытной группы объясняется применением на область 
раны мази прополиса.   

На 12-е сутки измерение площади раны показало уменьшение в опытной группе на 
94,5%, тогда как в контрольной этот показатель составил 73,1%. 

Полное заживление раны у собак опытной группы, которое регистрировалось призна-
ками эпителизации зоны раны, наступило в среднем на 13-е сутки. Тогда как у животных 
контрольной группы, которым не назначалось направленного лечения во второй фазе ране-
вого процесса, полное заживление наступало на 16-е сутки.      

Таким образом, в результате исследований установлено, что лечение гнойных ран у 
собак с учетом фазности развития раневого процесса, с применением порошка Цамакс в пер-
вой фазе заживления ран и мази Прополиса во второй фазе, оказывает стимулирующее влия-
ние на процессы регенерации, значительно сокращает сроки заживления ран. А значит, 
уменьшает возможность повторного травмирования зоны раны и занесения патогенной мик-
рофлоры.    
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Аннотация.  В статье была проведена экспертиза творога зерненого по качественным 

показателям и установлено выявленной фальсификации образцов. Объектами исследования 
были три образца творога зерненого разной жирности следующих производителей: ОАО « 
Чебаркульский Молочный Завод»,  ОАО « Савушкин Продукт», ОАО « Компания Юни-
милк».  

Зернёный творог — разновидность творога пониженной жирности. Представляет со-
бой творожное зерно, смешанное со свежими, чуть подсоленными сливками. Может упот-
ребляться как самостоятельное блюдо, а также для приготовления различных салатов (на-
пример, салат из овощей с зернёным творогом). Зернёный творог гораздо менее калориен, 
чем сыр. Типичная жирность зернёного творога — от 0 % до 9 %. Зернёный творог может 
храниться дольше обычного творога. 

Целью настоящих исследований явилось проведение идентификации и обнаружение 
фальсификации творога  зерненого различных производителей, реализуемого в торговой се-
ти «Дикси». 

В задачи  исследования входило изучение документационную экспертизу на основе 
упаковки и маркировки исследуемых образцов творога зерненого, проведение органолепти-



159 
 

ческих и физико-химических исследований  на соответствие требованиям НТД, выявление 
качественной идентификации. 

Материалы и методы исследования. Объектом настоящих исследований были три 
образца творога зерненого разных предприятий-изготовителей:  

Творог зерненый 4% жирности «Из Чебаркуля» ОАО «Чебаркульский молочный за-
вод» Россия, Челябинская обл., г. Чебаркуль ул. Дзержинского,1. 

Творог зерненый 5% жирности «Савушкин» ОАО «Савушкин продукт» Беларусь, г. 
Брест, ул. Я. Купалы, 108. 

Продукт творожный7% жирности «Простоквашино» ОАО «Челябинский  молочный 
завод» Россия, г. Челябинск, ул.Тимирязева,5. 

Исследования проводили в 2015 году в лаборатории кафедры товароведения продо-
вольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Южно-Уральского 
ГАУ по основным показателям на соответствие требованиям ТР ФЗ №88. 

Исследования творога зерненого  проводили в два этапа. На первом этапе оценивали 
качество упаковки и полноту маркировки для потребителя на соответствия требованиям ТР 
ТС 022/2011,  проводили испытания исследуемого продукта по органолептическим, физико-
химическим показателям.  

Образцы творога зерненого  «Из Чебаркуля», «Савушкин», «Простоквашино»  были 
упакованы в чистую без деформаций, царапин, проколов тару из полимерных материалов. 

Этикетка содержала полную маркировку отвечающую требованиям ТР ТС 022/2011. 
Однако, нами было выявлено различие по маркировке. Однако, нами было выявлено разли-
чие по маркировке. Так у образца «Из Чебаркуля»,  – срок годности составлял 5 суток, у об-
разца №2 – 25 суток, №3 имел срок годности 30 суток. Возможно, длительный срок годности 
связан с введением в состав различных стабилизаторов и консервантов, не заявленных на 
маркировке. Также стоит отметить, что в состав образцов «Из Чебаркуля» и  «Простокваши-
но» входило обезжиренное молоко, тогда как в составе образца «Савушкин» входило молоко 
обезжиренное пастеризованное. 

Образец творога зерненого «Из Чебаркуля» был изготовлен по ТУ 9222-389-00419785-
05, «Савушкин» по ТУ 200030514.028-2002, «Простоквашино» по ТУ 9222-073-13605199.          

       Таким образом маркировка образцов творога зерненого полная и отвечала требо-
ваниям  ТР ТС 022/2011. 

       При проведении органолептических исследований обращали внимание на внеш-
ний вид и консистенцию, вкус и запах, цвет. Из физико-химических показателей определяли 
массовую долю влагу, кислотность и соль (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты органолептических исследований творога зерненого 

 
Таким образом, исследуемые образцы творога соответствовали требованиям ТР ФЗ № 

88. Следует отметить, что по органолептическим показателям образцы творога «Савушкин» 
и «Простоквашино» были идентичными, обладали приятным запахом и вкусом, а творог « Из 
Чебаркуля» отличался по консистенции, вкусу и запаху. Однако, несмотря на это все показа-
тели все пробы по органолептическим показателям соответствует требованиям ТР ФЗ №88. 
 

Таблица 2 
Физико – химические испытания творога зерненого 

Показатель ТР ФЗ №88, 
не более «Из Чебаркуля» «Савушкин» «Простоквашино» 

1 3 4 5 6 
Массовая доля влаги, %,  не более 79 80 73 72 
Кислотность,  
° Т не более 150 140 100 90 

Массовая доля соли, %, не более 1,0 0,7 0,6 0,6 
 
В результате исследования физико-химических показателей отклонений от ТР ФЗ 

№88 обнаружено было у образца «Из Чебаркуля» - превышал массовую долю влаги. Качест-
венной фальсификации обнаружено не было. 

Выводы: 
1. Изучения полноты маркировки образцов творога зерненого «Из Чебаркуля», «Са-

вушкин» и «Простоквашино», показало, что информация соответствует требованиям  ТР ТС 
022/2011 «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. ПИЩЕВАЯ ПРО-
ДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ»   

2. Рассмотренные виды творога («Из Чебаркуля»,  «Савушкин» и «Простоквашино») 
по органолептическим показателям соответствуют требованиям. 

3. Исследования  физико-химических показателей показало, что у образцов творога 
зерненного «Савушкин» и «Простоквашино» отклонений ТР ФЗ №88 обнаружено не было. 
Только у образца «Из Чебаркуля» имеется отклонение по массовой доли влаги. 

4. В результате проведенных исследований, информационная фальсификация была 
выявлена у образца «Простоквашино» - так как срок годности творога более длительный, 
чем у других образцов, возможно  в рецептуре данного творога присутствуют консерванты, 
не заявленные в составе. 

 Качественная  фальсификация была выявлена у образца «Из   Чебаркуля» - превышал 
массовую долю влаги.  

Показатель 
ТР ФЗ №88 
 на молоко и мо-
лочную продукцию 

«Из Чебаркуля» «Савушкин» «Простоквашино» 

1 6 2 3 4 

Вкус и запах 

Чистый   кисломо-
лочный, допускается 
привкус сухого   
молока. 

Чистый, кисломолочный 

с кислым выра-
женным вкусом 

без  посторонних привкусов и запахов, 
слегка соленый вкус 

Консистенция 
и внешний вид 

Мягкая мажущаяся 
или рассыпчатая 
масса, с   наличием 
ощутимых частиц 
зерна. 

C наличием творожных зерен 

  
 
Мягкая, мажу-
щаяся 

Мягкая, 
рассыпчатая Слегка плотная 
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Количественной фальсификации выявлено не было. 
 
Приложение  

 
Образец №1 – «Из Чебаркуля» 

 
Образец № 2 – «Савушкин» 

 
Образец  № 3 – «Простоквашино»  
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УДК 619:616.995.428:636.8 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОТОДЕКТОЗА КОШЕК  
В УСЛОВИЯХ КЛИНИК Г. ЧЕЛЯБИНСКА И Г. МОСКВЫ 
Александрова Яна Рашитовна, Дерюгина Наталья Андреевна,  

студенты факультета ветеринарной медицины 
Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор Гизатуллина Ф.Г. 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
Институт ветеринарной медицины 

г. Троицк 
 
Отодектоз – ушная чесотка плотоядных. Болеют кошки, собаки и пушные звери. Вы-

зывается клещом Otodectes cynotis.        Различают три формы болезни: типичную, атипич-
ную и осложнённую. Типичная форма сопровождается зудом, образованием в слуховом про-
ходе и завитковой части ушной раковины  корок и струпьев серого или серо-коричневого 
цвета, среди которых невооружённым глазом заметны живые клещи. Наиболее часто пора-
жение ушей наблюдается у котят и молодых кошек. Как правило, поражаются оба уха.  

Весь жизненный цикл клеща проходит обычно на поверхности наружного слухового 
прохода у собак, кошек, диких хищных животных. 

Часто, легко передаётся: от заражённых животных и от предметов, с которыми они 
контактировали (подстилка, трава, миска).  

Клинические признаки проявляются в виде наружного отита (как правило, двусторон-
него). Различают две формы клинических признаков. 

Легкая форма: характеризуется коричневыми суховатыми корочками. При этом по-
краснения и эритемы незаметны. Тяжелая форма: воспаление, эритемы, экскреации вокруг 
слухового прохода, эрозии, гематомы. 

В некоторых случаях клещи могут паразитировать на других частях тела, при этом 
вызывая неспецифический зудящий дерматит. Может возникнуть вторичная инфекция. Ин-
тенсивность симптомов зависит от количества паразитов, а также от реакции животного на 
заражение  (аллергическая реакция). Отсутствие аллергической реакции –  асимптоматиче-
ское носительство. 

Для постановки диагноза используют данные анамнеза, клинических симптомов, а 
также лабораторную диагностику (арахно-энтомологические исследования).  Исследуют по-
верхностный соскоб, взятый с внутренней стороны ушной раковины, микроскопируют при-
готовленный препарат под малым увеличением. 

Актуальность. Проблема поражения животных отодектозом очень актуальна в связи 
с массовостью заражения. Поэтому поиск препаратов и разработка наиболее эффективного 
метода лечения, оправданного  с экономической точки зрения высокой результативностью 
является актуальным. 

Цель работы: проведение сравнительной оценки эффективности применения различ-
ных методов лечения отодектоза у кошек в условиях города Челябинска и города Москвы. 

Были поставлены задачи: 
1). изучить методы диагностики отодектоза у кошек; 
2). изучить терапевтическую эффективность различных методов лечения отодектоза у 

кошек в условиях двух клиник;  
3). рассчитать экономическую эффективность комплексного лечения, применяемого к 

больным отодектозом кошкам. 
Работу проводили в условиях ОБГУ Челябинская ветеринарная станция и ветеринар-

ной клиники при ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва). 
Опыты проводили осенью 2015 г. Для эксперимента и исследований было сформиро-

вано по принципу аналогов 2 группы больных кошек по 6 беспородных животных, в возрасте 
3 – 4 лет. 
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Клинические признаки были сходны у животных двух групп: угнетение, беспокойст-
во, мотание головой,  зуд в области ушных раковин, царапины, ссадины, тёмно-коричневый 
налёт в слуховом проходе. 

Материалы и методы исследований. Первую группу, состоящую из 2 кошек и 4 ко-
тов, лечили на базе Челябинской ветеринарной станции. Для лечения кошек, больных ото-
дектозом, использовали препарат «Отодектин» в  дозе 0, 2мл на кг массы тела,  дважды под-
кожно с интервалом 8 дней, препарат «Амит Форте» дважды по 3 капли в каждое ухо с ин-
тервалом 8 дней. Каждый день уши обрабатывали лосьоном для ушей «Росинка» до выздо-
ровления. 

Вторую группу кошек, в составе 3 кошек и 3 котов, лечили на базе клиники РУДН. 
Для лечения использовали препарат «Отифри», по 4 капли в каждое ухо ежедневно, препарат 
«Отоферонол» по 3 капли дважды с интервалом 8 дней. 

В первый день поступления животных в клинику после клинического осмотра был 
взят поверхностный соскоб с ушных раковин с последующим микроскопированием и прове-
дено взятие крови на общее клиническое исследование. 

По данным таблицы 1 видно, что единственным отличием в лечении, применяемых в 
клиниках расположенных в г. Челябинске и г. Москве является отсутствие противоаллерги-
ческого действия в схеме лечения применяемом в клинике РУДН. 

Лечение кошек в первой группе проводилось в течение 12 дней до исчезновения кли-
нических признаков болезни.  Длительность лечения больных кошек во второй группе соста-
вила 9 дней. 

Анализ крови от кошек первой группы показал, что до лечения содержание гемогло-
бина было 112,33 ± 3,5 г/л, количество эритроцитов – 6, 30 ± 0, 16·1012/л, лейкоцитов – 18,33 
± 0,23·109/л, СОЭ – 13,0 – 0,54 мм/г. 

 
Таблица 1 

Лечебное действие применяемых препаратов и кратность их применения 
 

Пре-
параты 

Крат-
ность 
примене-
ния 

Действие 

Акари-
цидное 

Антимик-
робное 

Противо-
зудное 

Анестези-
рующее 

Проти-
вовос-
пали-
тельное 

Проти-
воаллер-
гическое 

                              Опытная группа № 1 

О
то

де
к 

ти
н 2 + - - - - - 

А
ми

т 2 + - + + + + 

Ро
си

н-
ка

 

ежеднев-
но - + - - + - 

Опытная группа № 2 

О
ти

фр
и еже-

дневно - + + + + - 

О
то

фе
ро

-
но

л 
П

лю
с 2 + + - - + - 

  
Выведение лейкограммы животных первой группы свидетельствовало о снижении со-

держания палочкоядерных нейтрофилов – 1, 83 ± 0, 28 %, высоком уровне содержания  сег-
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ментоядерных нейтрофилов – 55,33 ± 2,86 %, содержание эозинофилов  было близко к верх-
ней границе нормы – 7,50 ± 0,25 %, а уровень лимфоцитов был ниже значений физиологиче-
ских показателей – 33,17 ± 2 57 %. После проведенного лечения гематологическое исследо-
вание выявило достоверное снижение (P < 0, 01) скорости оседания эритроцитов (СОЭ) – до 
значения 10,50 ± 0,39 мм/ч. Количество лейкоцитов снизилось достоверно на 11 % (P < 0, 
001) и составило 16, 7 ± 0,27·109/л. В лейкограмме отмечены достоверное уменьшение со-
держания эозинофилов в 2, 3 раза (P < 0, 001) и моноцитов – 1, 6 раза (P < 0, 01), показатели 
которых составили соответственно 3, 33 ± 0, 19 и 2, 67 ± 0, 19 %. Уровень лимфоцитов к 
концу опыта повысился на 5,8 %, однако это изменение было недостоверным. 

При изучении морфологических показателей крови больных кошек второй группы 
было установлено, что содержание гемоглобина составляло 89,33 ± 3, 2 г/л, эритроцитов – 
5,73 ± 0,08·1012/л. Эти значения были меньше физиологических значений, а количество лей-
коцитов, наоборот, больше нормативных значений – 19, 12 ± 0, 28·109/л. СОЭ у  животных 
второй группы также было высокое – 13,17 ± 0,81 мм/ч. 

В лейкограмме отмечено низкое содержание палочкоядерных нейтрофилов – 0, 67 ± 
0,19 %, и высокое – сегментоядерных нейтрофилов – 45,33 ± 1,64 %. Остальные показатели 
лейкограммы находились в пределах физиологических колебаний. 

Проведённое лечение больных кошек этой группы способствовало достоверному рос-
ту содержания гемоглобина на 19 % (P<0,01), оно составило 106,17 ± 2,58 г/л, также было 
отмечено увеличение количества эритроцитов на 22 % (P<0,01) – 6, 95 ± 0, 27·1012/л. Лече-
ние способствовало снижению лейкоцитов на 12 % (P<0,001). СОЭ снизилось до значения 
10,83 ± 0, 43 мм/ч. Изучение лейкограммы показало, что после терапии уменьшились показа-
тели относительного содержания эозинофилов на 3,67 % (P<0,001) и моноцитов – на 2, 0 %  
(P<0,001), соответственно они составили 3,0 ± 0,15 % и 2,83 ± 0,28 %. Вместе с этим,  отме-
чено недостоверное повышение содержания лимфоцитов на 11 % (P>0,05).  

 
Таблица 2 

Динамика изменений морфологических показатели крови кошек первой группы 
 
Показатель 
 

В начале 
 опыта 

В конце  
опыта Норма P 

Гемоглобин, г/л 112,33±3,5 114,83±3,12 116 - 
Эритроциты, 
1012/л 6,30±0,16 6,63±0,19 6,8-9,4 - 

СОЭ, мм/ч 13,00±0,54 10,50±0,39 0-13 <0,01 
Лейкоциты, 109/л 18,33±0,23 16,17±0,27 17,5 <0,001 
Юные нейтрофи-
лы, % 0 0 0-1 - 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 1,83±0,28 1,67±0,32 3-9 - 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 55,33±2,86 54,62±2,3 40-45 - 

Эозинофилы, % 7,50±0,25 3,33±0,19 2-8 <0,001 
Моноциты, % 4,17±0,35 2,67±0,19 1-5 <0,01 
Базофилы, % 0 0 0-1 - 
Лимфоциты, % 33,17±2,57 39,00± 2,0 36-51 - 
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Таблица 3 

Динамика изменений морфологических показатели крови кошек второй группы 
 
Показатель 
 

В начале 
опыта 

В конце 
опыта Норма P 

Гемоглобин, г/л 89,33±3,2 106,17±2,25 116 <0,01 
Эритроциты, 
1012/л 5,73±0,08 6,95±0,27 6,8-9,4 <0,01 

СОЭ, мм/ч 13,17±0,81 10,83±0,43 0-13 <0,05 
Лейкоциты, 109/л 19,12±0,28 16,73±0,19 17,5 <0,0001 
Юные нейтрофи-
лы, % 0 0 0-1 0 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, % 0,67±0,19 0,67±0,19 3-9 - 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 45,33±1,64 46,33±1,53 40-45 - 

Эозинофилы, % 6,67±0,35 3,00±0,15 2-8 <0,001 
Моноциты, % 4,83±0,18 2,83±0,28 1-5 <0,001 
Базофилы, % 0 0 0-1 0 
Лимфоциты, % 42,83±1,70 47,17±1,63 36-51 - 

Картина показателей крови свидетельствует о том, что лечение способствовало нор-
мализации морфологических показателей крови, повышению уровня иммунитета. 

 
Таблица 4 

Результаты арахно- энтомологического исследования животных 
Показатель Опытная группа № 1 Опытная группа № 2 
Арахно-
энтомологическое 
исследование, пер-
вичный приём, 
средние показатели 

4 клещей в фазе имаго 
2 протонимфы 
2 яйца 

5 клещей в фазе имаго 
3 протонимфы 
2 яйца 
 

Снижение интен-
сивности инвазии 
(симптомов), день 

7 5 

Арахно-
энтомологическое 
исследование, по-
вторный приём, 
средние показатели 

отрицательные отрицательные 

Выздоровление, 
дней 12 9 

 
В  таблице представлены данные о снижении интенсивности инвазии и  сроках выздо-

ровлении в каждой из групп.  Затраты на препараты составили: 
1). Опытная группа № 1. Отодектин – 65 руб., Амит форте –   145 руб.,  
Росинка лосьон для ушей –  130 руб. 
ИТОГ: 340 руб. 
Опытная группа № 2 
Отифри 430 руб. 



166 
 

Отоферонол Плюс 57 руб. 
ИТОГ: 487 руб. 
Экономическая эффективность: 
Опытная группа № 1: 
340/12= 28 руб. 
Опытная группа № 2: 
487/9= 54 руб. 
Общие затраты: 
Складывались из стоимости первичного и повторного приема, соскоба, стоимости ле-

карственных препаратов, исследование крови до и после лечения, стоимость обработки, за-
траты на шприцы. 

Опытная группа № 1: 260 + 60+ 150 + 150 + 340 + 230 + 230 + 24 + 10 = 1454 руб. 
Опытная группа № 2: 500 + 300+ 400+400 + 487 + 400 + 400 +200 = 3087 руб. 
Выводы.  Лечение в московской клинике оказалось эффективней с точки зрения ско-

рости выздоровления (с разницей на три дня).  Преимуществом лечения в московской клини-
ке является использование меньшего перечня лечебных препаратов (в частности не применя-
лись инъекции Отодектина), что обуславливало более низкую степень интоксикации орга-
низма животного. 

Себестоимость лечения и диагностики в челябинской ветеринарной станции значи-
тельно ниже, чем в московской клинике (разница –  1633 рубля) 

В целом в обеих клиниках был достигнут положительный результат при лечении ото-
дектоза кошек. Высокая стоимость лечения в Москве объясняется более высоким тарифами 
на услуги по лечению (высоким уровнем заработной платы ветеринарных специалистов в 
столице),  поэтому для жителей этого города большой роли не играет. 
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Актуальность темы: в наше время огромное количество заболеваний возникает за счёт 

потребления человеком табачной продукции. Кроме того, растёт потребление этой вредной 
продукции молодёжью. Эта тенденция негативно влияет на здоровье общества в целом.  

Объект исследования: курящие знакомые люди. Предмет исследования: курение — 
коллективное бессознательное. Цель: выяснить, действительно ли курящие люди делают это 
бессознательно. Задачи: 1) изучить литературу по теме, 2) составить социологическую анке-
ту, 3) провести опрос, 4) провести обсчёт полученной информации, 5) оформить результаты 
работы.  

Швейцарский психолог Карл Густав Юнг (1875–1961) выделял два уровня бессозна-
тельного. Непосредственно под уровнем сознания находится индивидуальное бессознатель-
ное, состоящее из всех воспоминаний, импульсов и желаний, нечётких восприятий и другого 
личного опыта, подвергшегося вытеснению или просто забытого. Этот уровень бессозна-
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тельного не слишком глубок, находящиеся там события легко могут быть восстановлены в 
сознании. Ниже уровня личного бессознательного лежит более глубокий уровень — коллек-
тивное бессознательное, неизвестное индивиду и содержащее в себе аккумулированный 
опыт прошлых поколений, включая и животных предков. Коллективное бессознательное со-
держит в себе универсальный эволюционный опыт и составляет основу личности человека. 
Важно отметить, что опыт, находящийся в коллективном бессознательном, является дейст-
вительно бессознательным [1]. Курение можно считать коллективным бессознательным, так 
как история табака начинается давно, ещё до нашей эры. Учёные полагают, что начиная с I 
века до н.э. американские индейцы использовали листья растений для курения, лечения и 
исполнения религиозных обрядов. До самого конца XV в. жители Европы о табаке и не зна-
ли. Прошло всего пять столетий, и сейчас курение — проблема номер один во многих стра-
нах мира [2].  

Для достижения цели нашего исследования мы опросили 100 человек, основная масса 
людей была опрошена в социальных сетях, меньшая часть была опрошена лично в городах 
Магнитогорск и Троицк (Челябинская область), Костанай (Республика Казахстан), Фёдоров-
ка (Костанайская область).  Из них 40 оказались некурящими, в связи с этим социальный оп-
рос прошли 60 курящих человек. Из шестидесяти человек оказалось 38% женщин (23 чело-
века), и 62% мужчин (37 человек). Были опрошены люди от 15 до 50 лет. На вопрос «Почему 
вы начали курить?» 26,6% (16 человек) и 25% (15 человек) ответили, что начали курить, по-
тому что курили их друзья и родители соответственно. 26,6% (16 человек) ответили, что на-
чали курить, чтобы выглядеть взрослее. Меньшее количество людей ответили, что начали 
курить, чтобы изменить свой имидж — 8,3% (5 человек), что сами не знают, почему начали 
курить, и ответили «другое» 5,2% (3 человека). Из опрошенных шестидесяти человек оказа-
лось, что у 55 человек (91%)  курящие друзья. И лишь у пяти человек (9%) друзья не курят. 
33,3%  (20 человек) из опрошенных считают, что пытались, но не смогли бросить курить, по-
тому их мучили навязчивые мысли о курении, 30% (18 человек), — потому что было «нечем 
занять руки», по 13,3% (8 человек) считают, что им помешала физиологическая зависимость 
и давление со стороны курящих друзей, и 10% (6 человек) утверждают, что им мешало не-
умение справиться с нервным напряжением. Большинство (96% — это 58 человек) считают, 
что курение опасно для здоровья. Также 95% (57 человек) утверждают, что если бы они зна-
ли о курении всё, что знают сейчас, до того, как пристрастились к сигарете, они бы не начали 
курить.  

Таким образом, проведя обсчёт данных респондентов, мы выяснили, что курение яв-
ляется коллективным бессознательным. Для сравнения, особенности коллективного бессоз-
нательного: 1) своим существованием оно обязано исключительно наследственности; 2) оно 
не основано на личном опыте и не развивается индивидуально; 3) его содержание в основ-
ном представлено архетипами — буквально предшествующими формами, которые лишь 
вторичным образом становятся осознаваемыми. Архетипы настолько близки инстинктам, что 
можно предположить, что они представляют собой бессознательные образы самих инстинк-
тов. Являясь регулятором психической жизни, они выступают как априорные формы психи-
ческой деятельности людей и возникают спонтанно. Все эти свойства несёт в себе курение. 
Курение также обязано филогенезу, так как курение вошло в человеческую жизнь с древних 
времён. Курение не основано на личном опыте и не развивается индивидуально. Например, 
если растить ребёнка в стране, где никто не курит, ему и не придёт в голову начать курить. 
Желание начать курить возникает спонтанно. [3]. Таким образом, можно сделать вывод, что 
курение не является физиологической зависимостью. 
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Проблема лейкоза крупного рогатого скота среди заболеваний инфекционного харак-
тера остается нерешенной во многих странах мира. В Российской Федерации эпизоотическое 
состояние отдельных регионов, в том числе и зоны Урала не изучено в полном объеме. В ря-
де хозяйств Троицкого района Челябинской области продолжают регистрировать случаи вы-
явления в РИД инфицированных ВЛКРС животных, что может быть связано с сохранением 
циркуляции вируса в стадах. Лейкоз крупного рогатого скота – тяжелое хроническое заболе-
вание опухолевой природы, вызываемое РНК-содержащим вирусом (ВЛКРС) семейства 
Retroviridae. Протекает как бессимптомно, так и с проявлениями лимфоцитоза и злокачест-
венными образованиями в органах и тканях [1,2]. Ослабление иммунной системы ведет к 
снижению резистентности, продуктивности (на 10-20 и более %) и преждевременной выбра-
ковке зараженных животных, в результате чего хозяйства несут значительный экономиче-
ский ущерб [3]. 

 Оценка эпизоотической ситуации позволяет определить закономерности распростра-
нения заболевания и повысить эффективность противолейкозных мероприятий в дальней-
шем.  

В этой связи, актуальность выбранной темы связана с отсутствием результатов полно-
го мониторинга по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района и низкой 
эффективностью противолейкозных мероприятий. 

Цель работы: оценка эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в 
хозяйствах Троицкого района Челябинской области за период с 2013 по 2015 годы.  

Задачи исследований: 
Провести мониторинг по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого 

района Челябинской области за три года. 
Изучить инфицированность ВЛ крупного рогатого скота в разрезе хозяйств Троцкого 

района за период с 2013 по 2015 годы. 
Изучить выявляемость гематологически больных лейкозом животных в разрезе хо-

зяйств Троцкого района за период с 2013 по 2015 годы. 
Анализировать полученные данные, сделать заключение по результатам  исследова-

ний. 
 
Материалы и методы. Исследования проводили в шести хозяйствах Троцкого района 

Челябинской области. Эпизоотическую ситуацию изучали, используя эпизоотологический, 
серологический, гематологический, методы, анализировали статистические данные ветери-
нарно-учетной документации (формы № 1, 3, 14, 15-вет.). 

Результаты исследований. В хозяйствах Троицкого района преобладает аборигенный 
крупный рогатый скот черно-пестрой породы, а также выращивают симменталов. Поголовье 
крупного рогатого скота в общественном секторе Троицкого района Челябинской области за 
исследованный период представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Поголовье крупного рогатого скота, голов 

№ ппНаименование х
зяйства 

Год Прирост поголовья, 
гол. (%) 
2013 г. к  
2015 г. 2013 2014 2015 

1 ГУ ОПСП «Трои
кое» 2925 2736 3136 211 (7,2) 

2 ООО Карсинское 1580 1480 1515 -65 (-4,1) 

3 Колхоз Карсы 1359 1260 1244 -115 (-8,4) 

4 ООО «Нижняя С
нарка» 1406 1239 1286 -120 (-8,5) 

5 ООО «Камень» 353 379 339 -14 (-3,9) 

6 ООО «Тирс» 160 154 140 -20 (-12,5) 

 По району: 7783 7248 7660 -123(-1,5) 

 
Из таблицы 1 видно, что в Троицком районе Челябинской области поголовье крупно-

го рогатого скота в анализируемый период уменьшилось на 123 головы (1,5 %). В разрезе 
хозяйств поголовье крупного рогатого скота составляло в 2013 году от 160 в ООО «Тирс» до 
2925 голов в ГУ ОПСП «Троицкое». При этом в анализируемый период  лишь в хозяйстве 
ГУ ОПСП «Троицкое» поголовье КРС увеличилось на 7,2 %. Снижение численности крупно-
го рогатого скота наблюдается в ООО «Карсинское» на 4,1 %, в колхозе Карсы на 8,4 %,  в 
ООО «Нижняя Санарка» на 8,5 %, ООО «Камень» на 3.9 % и ООО «Тирс» - 12,5%. 

Инфицированность животных ВЛКРС анализировали по данным отчетной докумен-
тации ветеринарной лаборатории. Результаты серологических исследований крупного рога-
того скота в РИД представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Выявляемость инфицированного ВЛ крупного рогатого скота в хозяйствах  
Троицкого района в РИД 

№ ппНаименование хозяйства

Год 

2013 2014 2015 

Иссл.,
гол 

Выяв.,
гол % Иссл.,

гол 
Выяв.,
гол % Иссл., 

гол 
Выяв.,
гол % 

 
1 

ГУ ОПСП  
«Троицкое» 3403 621 18,2 2177 96 4,4 5122 383 7,4 

2 ООО  
Карсинское 2015 829 41,6 1808 655 36,2 1626 568 34,9 

3 Колхоз Карсы 804 310 38,6 2264 814 35,9 1605 344 21,4 

4 ООО «Нижняя  
Санарка» 823 370 45,0 1445 694 48,0 1344 688 51,1 

5 КФХ «Камень» 236 163 69,1 342 167 48,8 314 117 37,2 

6 ООО «Тирс» 260 0 0,0 75 0 0 150 0 0 

По району 7541 2293 30,4 8111 2426 29,9 10161 2100 20,6 

 
В период с 2013 по 2015 годы исследовали в РИД 25813 проб сыворотки крови жи-

вотных. Из данных таблицы 2 видно, что инфицированность ВЛ крупного рогатого скота в 
хозяйствах Троицкого района неодинакова. ООО «Тирс» признано благополучным по лейко-
зу с 2013 года, в настоящее время инфицированные ВЛ животные не выявлены. В ГУ ОПСП 
«Троицкое» в анализируемый период количество положительно реагирующих животных со-
кратилось с 18,2 % до 7,4 %. Число инфицированных особей хозяйств района в целом сокра-
щалось и составило в 2015 году 20,6 %.  

Животных, сыворотки крови которых дали положительный результат в РИД, исследо-
вали гематологическим методом. Результаты гематологического исследования инфициро-
ванного ВЛ крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района представлены в таблице 
3. 
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Таблица 3 
Результаты гематологического исследования инфицированного ВЛ крупного рогатого скота 

Троицкого района 
№ пп Наименование хозяйстваГод 

2013 2014 2015 

Иссл.. 
проб 

гем. (+),
проб 

% Иссл., 
проб 

гем. (+),
проб 

% Иссл., 
проб 

гем. (+),
проб 

% 

1 ГУ ОПСП «Троицкое» 0 0 0,0 501 83 16,5 165 10 6,0 
2 ООО Карсинское 214 28 13,0 344 38 11.0 119 17 14,2 
3 Колхоз Карсы 95 28 29,5 494 40 8,0 210 9 4,2 
4 ООО «Нижняя Санарка»103 26 25,2 108 32 29,6 199 28 14,0 
5 КФХ «Камень» 0 0 0,0 79 14 17,7 60 3 5,0 
6 ООО «Тирс» 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 
 По району 412 82 19,9 1526 207 13,5 753 67 8,8 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в целом по району число гематологи-

чески больных животных сократилось в исследуемый период с 82 голов (19,9 %) в 2013 году 
до 67 голов (8,8 %) в 2015 году. Наибольшее количество больных животных выявили в 2014 
году 207 голов (13,5%). Следует отметить, что в хозяйстве ГУ ОПСП «Троицкое» несмотря 
на общее снижение числа инфицированных ВЛ животных, количество гематологически 
больных  возросло в 2014 году до 83 (16,5%), а в 2015 году снизилось до 10 (6,0 %). В ос-
тальных хозяйствах района число больных лейкозом животных сокращалось или оставалось 
на прежнем уровне. 

В таблице 4 отражены данные инфицированности ВЛ разных половозрастных групп 
крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района за 2013 – 2015 годы. 

 
Таблица 4 

Инфицированность ВЛ коров, %. 
№ ппНаименование хозяйства Год 

2013 2014 2015 
1 ГУ ОПСП «Троицкое» 50,9 1,7 8,2 

2 ООО Карсинское 54,2 46,2 43,9 

3 Колхоз Карсы 58,0 47,1 26,2 

4 ООО «Нижняя Санарка» 81,1 78,2 79,0 

5 КФХ «Камень» 81,0 70,1 80,0 

6 ООО «Тирс» 0 0 0 

 По району 54,2 40,7  39,6 

 
Данные таблицы 4 свидетельствует о том, что инфицированность коров в хозяйствах 

Троицкого района неодинакова. В 2013 году в ООО «Нижняя Санарка» и КФХ «Камень» вы-
явили инфицированных коров примерно одинаково по 81%, что оказалось наибольшим зна-
чением в анализируемый период. В этих же хозяйствах в 2015 году сохранилась аналогичная 
эпизоотическая ситуация в стадах дойных коров. В других хозяйствах отмечали снижение 
уровня инфицированных животных в разной степени. ООО «Тирс» сохранило благополучие 
на протяжении всего периода наблюдения. 
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Таблица 5 

Инфицированность ВЛ телок, %. 
№ ппНаименование хозяйства Год 

2013 2014 2015 
1 ГУ ОПСП «Троицкое» 11,3 6,9 4,2 

2 ООО Карсинское 18,2 16,6 18,5 

3 Колхоз Карсы 11,8 9,8 6,1 

4 ООО «Нижняя Санарка» 21,9 20,7 21,4 

5 КФХ «Камень» 21,3 26,5 10,9 

6 ООО «Тирс» 0 0 0 

 По району 14,1 13,4 10,2 

 
Из данных таблицы 5 видно, что инфицированность телок разных возрастов в анали-

зируемый период в среднем по району снизилась незначительно с 14,1% до 10,2%. При этом 
свободными от лейкоза остались телочки ООО «Тирс». Наиболее инфицированными были 
телочки, принадлежащие  ООО Карсинское, ООО «Нижняя Санарка», КФХ «Камень». В по-
следнем хозяйстве выявляемость реагирующих в РИД животных в анализируемый период 
сократилась почти в два раза. 

 
Таблица 6 

Инфицированность ВЛ племенных бычков и быков-производителей, %. 
№ ппНаименование хозяйства Год 

2013 2014 2015 
1 ГУ ОПСП «Троицкое» 12,1 0 6,2 

2 ООО Карсинское 0 0 0 

3 Колхоз Карсы 11,1 3,7 19,2 

4 ООО «Нижняя Санарка» 58,8 11,3 20,2 

5 КФХ «Камень» 0 0 10,0 

6 ООО «Тирс» 0 0 0 

 По району 13,7 2,5 9,3 

 
Анализ данных таблицы 6 свидетельствует о том, что племенные бычки и быки-

производители свободные от ВЛ содержались в ООО Карсинское и ООО «Тирс», а в КФХ 
«Камень» свободном от лейкоза в 2013-2014 годах, в 2015 году инфицированность данной 
половозрастной группы составила 10,0%. Особенно неблагополучная ситуация сложилась в 
колхозе Карсы и ООО «Нижняя Санарка». В обоих хозяйства в если в 2014 году отмечалось 
снижение инфицированных бычков, то в 2015 году их число вновь выросло, при этом в ООО 
«Нижняя Санарка» число инфицированных животных в 2015 году в сравнении с 2013 годом 
снизилось почти в три раза. В целом по району прослеживалась аналогичная тенденция – 
снижение числа инфицированных бычков в 2014 году и увеличение в 2015 году.  
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Заключение. В результате проведенных исследований нами установлено, что эпизо-
отическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района Че-
лябинской области остается напряженной. Инфицированные ВЛ животные установлены во 
всех половозрастных группах , особенно высокий показатель отмечали у дойных коров - 81% 
в ООО «Нижняя Санарка» и КФХ «Камень». В этих же хозяйства значительную заражен-
ность животных ВЛ регистрировали в группе телочек 21,9% и 26,5%, соответственно, и в 
группе племенных бычков и быков-производителей в ООО «Нижняя Санарка» - 58,8%. Наи-
большее количество гематологически больных животных выявили в 2014 году 207 голов 
(13,5%). Весь анализируемый период ООО «Тирс» сохраняло благополучие по лейкозу 
крупного рогатого скота. В целом по району прослеживается снижение числа инфицирован-
ных и гематологически больных животных, но необходимо активизировать работу по оздо-
ровлению отдельных хозяйств и всего Троицкого района Челябинской области от лейкоза 
крупного рогатого скота. 
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Актуальность исследования заключается в том, что заболевание мочекаменная бо-

лезнь (МКБ) у кошек встречается очень часто. Замечают владельцы кошек заболевание не 
сразу, что часто приводит к осложнениям, когда консервативное лечение не дает результа-
тов, лечить приходится только хирургическим путем.  

Поэтому целью наших исследований явилась точная постановка диагноза  данной бо-
лезни.  

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) - болезнь обмена веществ, вызванная различными 
причинами, нередко носящая наследственный характер, характеризующаяся образованием 
камней в мочевыводящей системе (почках, мочеточниках, мочевом пузыре или уретре). Кам-
ни могут образоваться на любом уровне мочевыводящих путей, начиная от почечной парен-
химы, в мочеточниках, в мочевом пузыре и заканчивая мочеиспускательным каналом. 

Причинами МКБ могут быть: 
1. Диетзависимые факторы, то есть: 
1) влияние рациона на изменение рН мочи; 
2) высокое содержание в рационе Mg, Ca и P; 
3) интенсивность водного обмена. 
2. Инфекции мочевыводящего тракта. 
Предрасполагающими факторами, ведущими к закупорке уретры, являются уретрит, 

неоплазия и стриктура уретры. Кастрация является предрасполагающим фактором к наруше-
нию водного обмена из-за ожирения животного. 

Образование камней в мочевых путях обусловлено двумя видами процессов, опреде-
ляющих формальный и каузальный генез. Под формальным генезисом понимают механиз-
мы, непосредственно вызывающие образование камней. Каузальный генезис включает пато-
логические факторы экзогенного и эндогенного происхождения, приводящие в действие 
формально-генетические механизмы.  Каждый мочевой камень состоит из двух компонен-
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тов: органической стромы — матрицы, которая составляет 2—3,2 % сухого веса камня, со-
ставлена в основном из мукопротеина и рассеяна равномерно в массе конкремента; осталь-
ная часть камня, минеральная, имеет кристаллическую структуру и связана интимно со 
стромой. 

Диагноз ставится на основании подробного анамнеза с учетом рациона кормления и 
общих методов исследования, а также результатов исследования мочи и крови. В последнее 
время одним из эффективных методов диагностики МКБ стало ультразвуковое исследова-
ние.  

Материалом исследования послужили 9 котов из города Челябинска, которые обрати-
лись в ветеринарную клинику «Центр ветеринарной медицины», находящуюся по адресу: 
город Челябинск, Советский район, улица Блюхера, дом 83а.  

Диагноз ставили на основании анамнестических данных, общих методов клиническо-
го исследования, лабораторных методов исследования мочи (в том числе микроскопия осад-
ка мочи)  и крови, а также дополнительного ультразвукового метода исследования. 

Результаты исследования. Анамнестические данные у всех животных были практиче-
ски схожи, но имелись отличия. По словам владельцев, у всех кошек отмечались частые акты 
мочеиспускания; у 6 из них – не всегда в положенном месте (лоток), с болезненностью и без-
результатно.  

При клиническом исследовании животных мочевой пузырь переполнен, брюшная 
стенка напряжена, живот увеличен в объеме, без катетеризации получить мочу не возможно 
(2 группа); у 3 животных даже катетеризация не помогает вывести мочу из мочевого пузыря, 
пришлось применить хирургические методы (3 группа). У 3 кошек сохранены аппетит и жа-
жда (1 группа), у 6 жажда и аппетит понижены. 

Кроме того, при клиническом исследовании почти у всех животных наблюдали угне-
тение, бледные слизистые оболочки, мышцы брюшной стенки напряжены (в разной степени) 
и болезненные, полный мочевой пузырь у животных 1 группы и переполненный у кошек 2 и 
3 группы.  

При исследовании мочи у животных всех  групп находили песок, только у животных в 
1 группе он был в небольшом количестве, у животных 2 и 3 группы его было много, некото-
рые песчинки достигали размеров до 0,35 мм (2 группа) и до 1 см (3 группа). При катетери-
зации в моче животных 2 группы наблюдали кровь в малом количестве (слабо малиновый 
цвет), а в моче животных 3 группы в большом количестве (цвет мясных помоев).  

При микроскопии мочевого осадка в моче животных 1 группы находили клетки крови 
в небольшом количестве (эритроциты, лейкоциты) и в небольшом количестве эпителиальные 
клетки, а также неорганизованные осадки различной природы (карбонаты, оксалаты, трип-
пельфосфаты).  

У животных 2 и 3 группы в осадке мочи имеются осадки различной природы, клетки 
крови и эпителиальные клетки стенки мочевого пузыря в большом количестве.  

При биохимическом исследовании крови животных 1 группы слегка повышен креати-
нин, на верхней границе нормы находится содержание фосфора. У животных 2 и 3 группы 
содержание креатинина превышает норму в 2 раза, минеральные вещества повышены в раз-
ной степени от допустимой нормы.  В разных случаях наблюдается увеличение макроэле-
ментов (фосфор, кальций и др.).  

При ультразвуковом исследовании  у животных 1 группы стенки мочевого пузыря без 
изменений, в полости мочевого пузыря имеется небольшое количество гиперэхогенного пес-
ка. У животных 2 и 3 группы стенки мочевого пузыря резко утолщены и гиперэхогенны, с 
расслоением в виде эхонегативных прослоек. В полости мочевого пузыря имеются гиперэхо-
генные структуры размерами от 0,05-0,1 до 0,35 см у кошек 2 группы и от 0,3 до 1,00 см у 
кошек 3 группы, дающие четкую акустическую тень.  

Таким образом, точную и четкую картину состояния кошек при мочекаменной болез-
ни можно получить только на основании сочетания общих, лабораторных и дополнительных 
методов исследования, которые дополняют друг друга. Если применить эти методы вовремя, 
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то можно своевременно начать лечебные мероприятия, без всякого хирургического вмеша-
тельства. 
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Хлебная продукция является первостепенной в питании человека, так как содержит 

почти все из необходимых организму веществ и обеспечивает до 50% потребности человека 
в углеводах, белках и некоторых витаминах группы В [1]. 

В современных условиях рыночной экономики в России многократно увеличился ас-
сортимент различных хлебных товаров, значительная часть которых представлена продукци-
ей недостаточно высокого качества и не отвечающая современным мировым требованиям 
[Ловкис  З.В., 3, с. 45]. 

Поэтому целью нашей работы было изучение влияния качества технологии изготов-
ления на потребительские свойства булочных изделий, вырабатываемых пекарней ИП Копы-
рина Н.Н. п. Мирный Уйского района Челябинской области. 

Для достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматривающие  изуче-
ние ассортимента продукции предприятия, анализ технологии производства булочных изде-
лий,  оценку их потребительских свойств. 

Объектами исследования в работе стали образцы булочных изделий четырех наиме-
нований:  

- батон нарезной массой  0,4 кг; 
- сайка  с изюмом массой 0,2 кг; 
- булочка с маком массой 0,1 кг  
- плетенка с маком массой 0,2 кг. 
Ассортимент продукции ИП Копырина Н.Н.  представлен: хлебом, булочными, сдоб-

ными и кондитерскими  изделиями, а также тестом, всего 23 наименования (рисунок 1). Хлеб 
вырабатывается двух наименований, что составило 8,7 % от общего ассортимента продук-
ции. Булочные и сдобные изделия изготавливают  в пекарне 14 наименований или 60,9 %, 
кондитерские - трех наименований или 13%. На долю теста пришлось 17,4%. 
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Рисунок 1 – Структура ассортимента продукции ИП Копырина Н.Н. 

 
Одним фактором формирования качества хлебобулочной продукции является техно-

логический процесс их производства. 
Булочные изделий на предприятии производят согласно требованиям технологиче-

ских инструкций и производственных рецептур, неупакованными, помещая в полиэтилено-
вые пакеты без маркировки, массой: 0,4 кг – батон «Нарезной», 0,2 кг – сайка с изюмом  и 
плетенка с маком и 0,1 кг – булочка с маком, по следующей схеме:   

- подготовка сырья к производству и дозирование; 
- приготовление теста; 
- разделка, расстойка, выпечка. 
Были выявлены нарушения технологии производства, а именно: 
- обминки тестовых заготовок осуществлялись не достаточно продолжительно; 
- взвешивание тестовых заготовок происходило не точно; 
- сайки раскладывают на листах на большом расстоянии друг от друга, что препятст-

вовало их соприкосновению при выпечке; 
- булочки с маком формуют в виде  полукруга  с надрезами, не учитывая требования 

ГОСТ 27844-88 [2], который устанавливает - квадратную, со слипами.  
 Оценку качества булочных изделий проводили по органолептическим и физико-

химическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ 27844.  
При оценке органолептических показателей было установлено, что все исследуемые  

изделия не соответствовали требованиям нормативного документа, а именно, пористости их 
мякишей были неравномерные, а в плетенке наблюдали пустоты, что является результатом 
некачественных обминок тестовых заготовок. Кроме того, булочка с маком не соответство-
вала по форме описанию стандарта, а в сайках отсутствовали боковые слипы, которые явля-
ются их характерной отличительно чертой как булочного изделия. Физико-химические пока-
затели представлены в таблице 1. 



177 
 

Таблица 1 
Физико-химические показатели булочных изделий 

Наимено
вание 
показател
я 

Батон нарезной, 
0,4 кг 

Сайка с изюмом 
0,2 кг 

Плетенка с маком 
0,2 кг 

Булочка с маком 
0,1 кг 

Требов
ания 
ГОСТ 
27844-
88 

Фактиче
ское 
значени
е 

Требов
ания 
ГОСТ 
27844-
88 

Фактиче
ское 
значени
е 

Требов
ания 
ГОСТ 
27844-
88 

Фактиче
ское 
значени
е 

Требов
ания 
ГОСТ 
27844-
88 

Фактиче
ское 
значени
е 

Влажност
ь 
мякиша, 
% 

не 
более 
42,0 

40,0 не 
более 
42,0 

41,2 не 
более 
41,0 

40,3 не 
более 
40,0 

40,0 

Кислотно
сть 
мякиша, 
град. 

не 
более 
2,5 

2,0 не 
более 
2,5 

2,2 не 
более 
2,5 

2,1 не 
более 
3,0 

2,6 

Пористос
ть 
мякиша, 
% 

не 
менее 
73,0 

74,8 - - не 
менее 
72,0 

73,0 - - 

Отклонен
ие массы 
нетто   
изделий, 
% 

Не 
более 
минус 
3,0 

397,11 
(минус 
0,7) 

Не 
более 
минус 
3,0 

198,99 
(минус 
0,5) 

Не 
более 
минус 
3,0 

177,6 
(минус 
11,2) 

Не 
более 
минус 
3,0 

117,13 
(плюс 
17) 

Примечание: - отклонение массы изделия в большую сторону от установленной массы 
не ограничено; 

    - у изделий с начинками и массой менее 200 г пористость не определя-
ется. 
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Анализ данных таблицы показал, что у булочки с маком влажность находилась на 
верхней границе нормы. Плетенка с маком имела отклонение массы нетто в меньшую сторо-
ну, которое превысило допустимое значение на 8,2%. 

Таким образом, несоблюдение режимов и этапов технологии на предприятии, способ-
ствовало изготовлению готовых изделий, несоответствующих требованиям нормативной до-
кументации по потребительским свойствам. 

Литература 
1. Булочные изделия  [Электронный ресурс] :  Товарная матрица - независимый Ин-

тернет-каталог рынка товаров массового спроса для потребителей и профессионалов. - Ре-
жим доступа: http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Bakery/Bakeries-products.html; (дата 
обращения 02.03.2016). 

2. ГОСТ  27844-88. Изделия булочные. Технические условия. – Взамен ОСТ 6649-53 
ГОСТ 6650-58 ГОСТ 7033-54 ГОСТ 7127-78 ГОСТ 8124-56 ГОСТ 8125-74 ГОСТ 9300-59 
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75 ОСТ 18-66-72 ОСТ 18-98-72 ОСТ 18-99-72 ОСТ 18-184-74 ОСТ 18-186-74 ОСТ 18-203-74 
ОСТ 18-251-75 ОСТ 18-382-81 ОСТ 18-450-85 ТУ 18-7-9-85; введ. 01.01.1990.- Москва: 
Стандартинформ, 2009. – 10 с. 

3. Ловкис  З.В. Качество и безопасность продуктов питания: Учебное пособие. – 
Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 398 с. 
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Актуальность работы. Мед – один из популярных и любимых продуктов в нашей 

стране. Сегодня трудно представить холодные зимние дни без сладости этого ароматного и 
полезного продукта. Ассортимент меда очень разнообразен, в данной статье проведено ис-
следование по оценке качества меда цветочного и липового  разных предприятий-
изготовителей. 

Целью настоящих исследований явилось проведение  и3дентификации меда цветоч-
ного и липового разных предприятий-изготовителей реализуемых в торгово-розничной сети 
г. Троицка 

В задачи исследования входило изучение маркировки исследуемых образцов меда, 
проведение органолептических и физико-химических исследований  на соответствие требо-
ваниям НТД, а также на выявление фальсификации и подтверждение идентификации меда. 

Материалы и методы исследования. Объектом настоящих исследований явились 3 об-
разца меда разных предприятий-изготовителей:  

образец №1 - Мед липовый производитель Р. Башкортостан  (г. Сибай) 
образец №2 – Мед цветочный «Матушка Пчела» производитель ООО «Медовый дом» 

(Новгородская обл., д.Мойка) 
образец №3 – Мед цветочный «Правильное решение» производитель ООО «Медовая 

компания» (Свердловская обл., г.Сысерть) 
Исследования проводили в 2015 году в лаборатории кафедры Товароведения продо-

вольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Южно-Уральского 
ГАУ по основным показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 54644-2011 [1]. 

Органолептическую оценку меда проводили по внешнему виду, аромату и вкусу со-
гласно - ГОСТ Р 52451 [2]. 
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Из физико-химических показателей качества определяли диастазное число – ГОСТ Р 
54386-2011 [3]. 

Также провели следующие дополнительные исследования, позволяющие идентифи-
цировать мед и выявить его фальсификацию, на определение падевого меда; определение 
крахмальной патоки; примеси свекловичной(сахарной) патоки; определение крахмала и му-
ки. 

Результаты исследования. Исследования меда проводили в два этапа. На первом 
этапе оценивали качество упаковки и полноту маркировки для потребителя на соответствия 
требованиям ТР ТС 022/2011[4] , на втором - проводили испытания исследуемого меда по 
органолептическим, физико-химическим показателям. 

Все образцы меда («Мед липовый», «Матушка Пчела» и «Правильное решение») бы-
ли упакованы в тару из полимерных материалов, необходимо отметить, что все образцы меда 
имели чистую без деформаций, царапин, проколов упаковку. Этикетка содержала полную 
маркировку отвечающую требованиям ТР ТС 022/2011. 

Однако, нами было выявлено различие по маркировке. Отличием образцов меда яв-
лялся срок годности, у образца  №2 – срок годности 2 года, а у образца №3 – 1год. Также 
стоит отметить, что у всех образцов меда в маркировке отсутствует состав продукта, что не 
регламентируется  требованиями стандарта ГОСТ Р 54644-2011 [1] 

Таким образом, обобщая данные можно сделать заключение о том, что маркировка 
образцов меда №2 и №3 полная, соответствует требованиям стандарта ТР ТС 022/2011, а у 
образца №1 отсутствует, это связано с тем, что приобретен данный образец в частном под-
собном хозяйстве. 

При проведении органолептических исследований обращают внимание на внешний 
вид и цвет меда. 

Результаты органолептических исследований меда представлены в таблице 1. 
 

Таблица  1 
Результаты органолептических испытаний меда 

 
Показатели 

 
Норма по ГОСТ Р 
54644 - 2011 

Фактические результаты 
 
Мед липовый « Матушка Пчела» « Правильное реше-

ние» 
 
Внешний вид 
(консистенция) 

Жидкий, полностью 
или частично за-
кристаллизо-
ванный 

Полностью закристаллизован-
ный, однородная, мелкозерни-
стая 

Расслоившаяся 
консистенция, 
крупнозернистая и 
жидкая 

Полностью 
закристаллизован-
ный, вязкая, 
салообразная 

 
Аромат 

Приятный, от сла-
бого до сильного, 
без постороннего 
запаха 

 
Сильный, без постороннего 
запаха 

 
Слабый цветочный 
аромат 

 
Приятный, естествен-
ный 

 
 
Вкус 

Сладкий, приятный, 
без постороннего 
привкуса 
 

Ярко-выраженный, прият-
ный,терпкийсладкий 

 
Приторный, имеет 
карамельный прив-
кус 

 
Приятный, сладкий 

 
В ходе проведения органолептических исследований трех образцов меда, было уста-

новлено, что образец № 2 «Матушка Пчела» имеет расслоившуюся консистенцию: верхний 
слой жидкий, нижний закристаллизованный; что объясняется неправильным хранением, или 
тем, что на хранение был направлен незрелый мед. Цвет во всех образцах меда равномерный 
по всей массе. Вкус и запах - чистые, характерные для данных видов меда, без постороннего 
привкуса и запаха. Результаты физико-химических исследований меда представлены в таб-
лице 2.  
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Таблица 2 
Результаты физико-химических испытаний меда 

 
Показатель 

 
Нормы по ГОСТ Р 
54644-2011 

Фактические результаты 

Мед липовый Мед цветочный 
«Матушка Пчела 

Мед 
цветочный 
«Правильное 
решение» 

 
Диастазное 
число, ед. 
Готе, не 
менее: 

Для липового – 5 
Для остальных видов 
цветочного меда - 8 

 
 
5 

 
 
10 

 
 
10 

Кислотность, 
0Т 

1 - 4 2,8 4 3 

Признаки 
брожения 

Не допускаются Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

 
Натуральный мед — один из наиболее ценных и дорогих продуктов питания. В связи 

с высокой ценой на мед, а также наличием значительного числа способов его фальсифика-
ции, от самых простых до сложных, мед относится к наиболее часто фальсифицируемым то-
варам. В связи с этим мы провели исследования, позволяющие идентифицировать мед и вы-
явить его фальсификацию. Результаты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты проведения исследований на выявление фальсификации 
 
Показатель 

 
Положительная 
реакция 

Фактические результаты 
Мед липовый Мед цветочный 

«Матушка Пчела» 
Мед 
цветочный 
«Правильное 
решение» 

 
Определение 
падевого 
меда 

Образование 
рыхлых хлопьев, 
выпадающих в 
осадок 

 
Отрицательная 
реакция 

 
Отрицательная 
реакция 

 
Отрицательн
ая реакция 

Определение 
примеси 
свекловичной  

Помутнение смеси 
и появление осадка 

 
Отрицательная 

 
Отрицательная 

 
Отрицательн
ая 

Определение 
крахмальной 
патоки 

Помутнение и 
выпадение белого 
осадка 

 
__ 

 
__ 

 
__ 

Определение 
крахмала и 
муки 

Появление синей 
окраски 

__ __ __ 

 
Результаты исследований межкафедральной лаборатории Южно-Уральского ГАУ, на 

содержание токсичных элементов кадмия и свинца, представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Содержание токсичных элементов 
Наименование 
элемента 

Нормы по ТР 
ТС 021/2011 

 
Мед липовый 

Мед цветочный 
«Матушка 
Пчела» 

Мед цветочный 
«Правильное 
решение» 

Свинец 1,0 - - 0,001 
Кадмий 0,05 - 0,002 - 

 
Выводы:  
Маркировка трех представленных образцов меда полная и соответствует требованиям 

ТР ТС 022/2011; 
В результате проведенных органолептических исследований, было установлено, что 

образец №2 мед цветочный «Матушка Пчела» не соответствует требованиям ГОСТ Р 54644-
2011,т.к имеет расслоившуюся консистенцию и карамельный привкус. Образец меда №1 
«Мед липовый» соотвествует требованиям ГОСТ 31766-2012 и проба меда №3 «Правильное 
решение» соответствует требованиям ГОСТ Р 54644-2011; 

По физико-химическим показателям образцы меда №1 и №3 соответствуют требова-
ниям НД. Образец №2 не соответствует требованиям ГОСТ Р 54644-2011 по показателю диа-
стазного числа; 

По содержанию токсичных элементов все три пробы меда соответствовали требова-
ниям ТР ТС 021/2011; 

Проведенные исследования на выявление фальсификации свидетельствуют об ее от-
сутствии.  
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форм, 2012.-20с. 
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Институт ветеринарной медицины, г. Троицк 
 

Актуальность работы: Демодекоз собак - широко распространенное и трудно под-
дающееся лечению заболевание. В крупных городах России при обследовании собак с пора-
жениями кожи, на долю демодекоза приходится 36,8-67,3% , что позволяет квалифицировать 
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его как эпизоотическую заразную болезнь клещевой этиологии. В последнее время намети-
лась тенденция к возрастанию экстенсивности инвазии, как в государствах СНГ, так и в дру-
гих странах.  

Демодекоз причиняет большой экономический урон служебному собаководству. 
Кроме того, это заболевание имеет и социальное значение, так как создает много проблем 
владельцам животных. Поэтому актуальным остается вопрос эффективной терапии этого за-
болевания. Очевидно, что поиск методов лечения основывается, главным образом, на глубо-
ком знании патогенеза, для чего неизбежно раскрытие паразито-хозяинных отношений. 
Имеющиеся в доступной литературе работы, раскрывающие некоторые биохимические ас-
пекты этих отношений немногочисленны. 

Патологоанатомический диагноз при демодекозе позволяет не только обнару-
жить клещей в коже животных, но и дает возможность установить места их локализации, а 
также проследить патогенез демодекозного очага. 

В борьбе с демодекозом собак достигнуты определенные успехи. В арсенале врачей 
большой выбор акарицидов, однако они не обеспечивают радикального результата. Кроме 
того многие из них экологически не безопасны и зачастую обладают серьезными побочными 
эффектами. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы, связанные с обоснова-
нием и разработкой противодемодекозных мероприятий в собаководстве. 

Цель работы: основной целью этой работы было изучения принципов лечения демо-
декоза в условиях клиник города Челябинска (Веста и Зоовет). 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 
1. Изучить сезонную и возрастную динамику демодекоза собак, устойчивость их к за-

ражению в зависимости от породы и возраста. 
2. Изучить особенности клинического проявления демодекоза собак. 
3. Подсчитать экономическую эффективность метода лечения демодекоза в условиях 

клиник Челябинска (Веста, Зоовет). 
Возбудитель демодекоза у собак  - клещ Demodex canis из рода Demodex, типа 

Arthropoda, отряда Acariformes, подотряда Trombichformes, класса Arachnida, семейства 
Domodecidae. Являясь эндопаразитом, он локализуется в волосяных фолликулах и сальных 
железах кожи.  

Длина тела самки клеща варьирует в пределах от 213,3 до 260,7 мкм. Молодые особи 
имеют меньшие размеры. Половозрелые самки в период активной яйцекладки намного круп-
нее (238,5±10,2 мкм). Самец по величине меньше самки, его длина колеблется от 201,4 до 
218,1 мкм.  Длина яйца колеблется от 68,7 до 83,0 мкм, ширина - от 19,0 до 33,2 мкм. Оно 
имеет ромбовидную форму, покрыто нежной, прозрачной оболочкой, поверхность которой 
при исследовании с помощью светового микроскопа кажется гладкой. Передний полюс яйца 
более тупой, а задний - более острый, несколько вытянут. 

Биология развития  клеща D. canis. Сведения о биологических особеннос-тях этих 
клещей малочисленны и разноречивы. Анализ литературных данных о цикле развития кле-
щей  D. canis свидетельствует о том, что в процессе онтогенеза клещи проходят следующие 
фазы: яйца, личинки, протонимфы, дейтонимфы и имаго. Эмбриональное развитие внутри 
яйца продолжается от 2 до 4 сут. Постэмбриональное развитие характеризуется тем, что осо-
би преимагинальных стадий развития проходят два состояния: активное и пассивное пребы-
вая в активном состоянии, личинка, протонимфа и дейтонимфа внешне активны. Они уси-
ленно питаются, растут и развиваются. По достижении наибольших для активного состояния 
размеров напитавшаяся личинка, тарото- в дейтонимфа переходят в пассивное состояние. У 
них начинается перестройка организма, которая слагается из двух взаимообусловленных 
процессов - гистолиза и гистогенеза. Сущность гистолиза заключается в распаде внутренних 
органов клеща, а гистогенеза - в создании тканей и органов особи новой стадии развития в 
полости тела предшественника. Гистолиз захватывает и мышечную систему. Поэтому во 
время перестройки организма личинка и обе нимфы становятся совершенно неподвижными 
и не нуждаются в питании. 
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Породная предрасположенность: 
Восприимчивость повышенная у чистокровных собак, особенно у шарпея, вест хай-

ленд уайт терьера, английского бульдога, скотчтерьера, староанглийской и немецкой овча-
рок. 

Материалы и методы исследований 
Материалом для исследования стали собаки в количестве 24 голов, которые обраща-

лись в клиники Веста и Зоовет. Все собаки живут в многоквартирных домах, ежедневно гу-
ляют на улице.  Все они были преимущественно одинакового возраста и массы тела (от 8мес. 
до 1года 7-9кг). Владельцы животных проводят кормление собак готовыми промышленными 
сухими кормами (чаще Royal Canin). 

Заболевание проявляется в двух формах: 
1) Сквамозная (локализованная) 
2) Пустулезная (генерализованная) 
Наиболее часто в клинику обращались животные со сквамозной формой.(14/24) При 

этом отмечали следующие симптомы: легкое покраснение кожи, образование на ней похо-
жих на отруби чешуек, кожа становится грубой, трескается, иногда образуются небольшие 
узелки. По краям очага волосы слабо укреплены, ломкие, неравномерно расположены. В бо-
лее поздней стадии кожа может быть серо-голубоватой с округлыми покраснениями. Реже 
наблюдалась пустулезная форма (6/24), характеризующаяся покраснением и опуханием ко-
жи, образованием на ней маленьких твердых узелков. Узелки быстро превращаются в гной-
нички желтого, красно-коричневого, а иногда черноватого оттенка. Под легким нажатием из 
гнойничка выделялся сальный гной, иногда с кровью, в котором находятся клещи на всех 
стадиях жизненного цикла. Вследствие вторичной инфекции возникает обширная пиодерма с 
образованием язвенных нарывов. Кожа становится толстой, морщинистой, влажной, часто 
трескается. Зуд часто бывает очень сильный, запах неприятный. 

Диагноз ставили на основании анамнеза, с учетом породной предрасположенности, 
клинических признаков, эпизоотологических данных, а также по результатам глубокого со-
скоба кожи в месте поражения. 

 При исследовании  у 26,2% собак  зона поражения отмечалась на морде, губах, глазах 
и передних лапах; у 21,6% – ноздри, глаза, передние лапы, холка, лопатки; 20,9% – ноздри, 
глаза, шея; 20,5% – ноздри, глаза; 9,1% – глаза; 1,7% -  живот. 

 По результатам данных исследования отмечена высокая заболеваемость собак в воз-
расте до 1 года, которая  вероятно, объясняется тем, что в это время животные подвергаются 
всевозможным стрессовым ситуациям (вакцинации, купирование ушей, смена зубов и др.), 
что, безусловно, ослабляет защитные силы организма. 

Сезонная динамика демодекоза выглядит следующим образом: зимой 47.3%, весной 
39.02%, летом 8,5%, осенью 4,9%. Широкое распространение демодекоза в зимне-весенний 
период, очевидно, связано с понижением у животных тонуса кожи из-за недостаточной ин-
соляции, что обуславливает активизацию клещей и, как следствие этого, клиническое прояв-
ление болезни. 

Для лечения животных применяли «Ивермектин» в дозе 1-1,2 мл на 10кг с интервалом 
7-10 дней количество инъекций 5-7. Наружную обработку пораженных участков кожи  про-
водили перекисью водорода 3% - а также раствором хлоргикседина 2раза в день (до 5 не-
дель). 

Лечение животных в среднем длилось в течении 4-5 недель. По окончанию лечения 
был проведен повторный соскоб кожи, который не показал наличия клеща. 

Экономическая эффективность 
Ущерб от демодекоза 
Спс=Бс-(Бс*Кпс) 
Спс – стоимость переболевших животных; 
Бс – стоимость собак(20000р.); 
Кпс – коэффициент переболевших животных(0,15). 
Спс =20000(20000*0,15)=17000р. 
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Предотвращенный ущерб 
Пу=М*Кз*Ц-У 
Пу – предотвращенный ущерб; 
М – количество животных в зоне обслуживания(420гол.); 
Кз – коэффициент заболевших(0,06); 
Ц – цена животного(20000р.); 
У – ущерб от заболевания (17000р.). 
Пу=420*0,06*20000-17000=487000р. 
Расходы на лечение 
Расходы на осмотр 250р; 
Расходы на цитологическое исследование 150*2=300р;  
Расходы на лечебные инъекции 65*5=325р. 
Расходы на лечение = (250+300+325)*24=21000р. 
Затраты  на профилактику 
Стоимость инсектоакарицидных препаратов 300р 
Количество животных в зоне обслуживания 420гол. 
Затраты на профилактику 300*420=126000р. 
Затраты ветеринарные – складываются из расходов на лечение и затрат на профилак-

тику. 
Зв=21000+126000=147000р. 
Экономическая эффективность 
Ээ=Пу-Зв 
Ээ - экономическая эффективность; 
Пу- предотвращенный ущерб(487000р.) 
Зв – ветеринарные затраты(147000р.) 
Ээ=487000-147000=340000р. 
Экономическая эффективность  на 1руб. затрат 
Э=  

Э – экономическая эффективность на 1 руб. затрат 
Ээ – экономическая эффективность (340000р.) 
Зв – ветеринарные затраты (147000р.) 
Э=  

 
Выводы: 
1. Проанализировав данные можно сделать вывод, что наиболее часто собаки пора-

жаются в возрасте 8 месяцев; 
2. У заболевания наблюдается выраженная сезонность в зимене-весенний  период; 
3. Демодекоз собак наиболее часто протекает в сквамозной форме, при этом поража-

ются область головы, лопатки и передние лапы; 
4. Подсчитав экономическую эффективность на 1 рубль затрат было установлено, что 

она составляет 2,31 руб. Это свидетельствует о том, что лечение экономически эффективно. 
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Аннотация. В ходе проведенных исследований было установлено, что пиво, светлое 

пастеризованное «Клинское» (ОАО «САН ИнБев», г. Москва), «Белый медведь» (ЗАО «Пи-
воварная Москва- Эфес» г.Москва), «Клинское» (ООО «Пивоваренная компания «Балтика»», 
г. Санкт-Питербург) соответствовали требованиям нормативно-технических документов. 

Актуальность темы. Пиво – слабоалкогольный, освежающий, насыщенный диоксидом 
углерода, пенистый напиток, получаемый в результате сбраживания пивного сусла специ-
альными расами пивных дрожжей, обладающий приятной горечью, ароматом хмеля, способ-
ностью вспениваться при наполнении бокала и продолжительное время удерживать на по-
верхности слой компактной пены.        Во всем мире пиво пользуется большим спросом у на-
селения благодаря приятному вкусу, тонизирующему и жаждоутоляющему действию. По 
данным Г.И. Косминского [2001, c.132],  это третий по популярности напиток в мире (после 
воды и чая). 

Сырье для производства пива: 
- Ячмень  
- Несоложенные (не пророщенные) материалы  
- Ферментные препараты 
- Хмель  
- Вода   
- Дрожжи 
 
Целью работы является проведение органолептической оценки качества пива светло-

го. Для достижения поставленной цели были определены  следующие задачи: 
1. Изучить полноту маркировки и качество упаковки трех образцов пива светлого. 
2. Ознакомиться с данными образцами, провести органолептические исследования.  
3. На основании проведенных исследований и полученных результатов сделать выво-

ды 
Объектами исследования служили 3 образца светлого пива:  
- образец №1 «Клинское», производитель ОАО «САН ИнБев», (г. Москва); 
- образец №2 «Белый Медведь», производитель ЗАО «Пивоварная Москва- Эфес» 

(г.Москва); 
- образец №3 «Жатецкий гусь», производитель ООО «Пивоваренная компания «Бал-

тика»», (г. Санкт-Питербург). 
Исследования проводили в 2015 году в лаборатории кафедры товароведения продо-

вольственных товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО ЮУрГАУ по ос-
новным показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 51074-2003 . 

Органолептическую оценку пива проводили по внешнему виду, цвету, структуре и 
консистенции, вкусу, запаху и аромату. 

Результаты исследования. Исследования пива проводили в два этапа. На первом 
этапе оценивали качество упаковки и полноту маркировки для потребителя на соответствия 
требованиям ГОСТ Р 51074-2003, на втором - проводили испытания исследуемого пива по 
органолептическим показателям.  
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Таблица 1 
Результаты оценки полноты маркировки потребительской упаковки 

Показатель Образец№1 Образец№2 Образец№3 
Наименование 
пива 

«Клинское» «Белый медведь» «Жатецкий Гусь» 

Вид упаковки Пластмассовая бутыл-
ка 

Пластмассовая бутылка Пластмассовая бутылка 

Качество упаков-
ки 

Целая без поврежде-
ний 

Целая без повреждений Целая без повреждений 

Наименование 
пива 

«Клинское» светлое  «Белый медведь» свет-
лое 

«Жатецкий Гусь» светлое 

 
Наименование и 
местонахождение 
изготовителя 

ОАО «САН 
ИнБев»,141607 
Московская область, 
г.Клин, ул. 
Московская 28(к) 

ЗАО «Пивоварная Мо-
сква- Эфес» Россия 
117546, г.Москва, ул. 
Подольских Курсантов 
15 б 

W* ООО «Пивоваренная 
компания «Балтика»», Рос-
сия, 194292, Санкт-
Питербург,6-й Верхний пер. 
3 

 
 
Состав пива 

Вода, солод ячменный, 
рисовая, кукурузная  
крупы, мальтозная 
патока 

Вода питьевая,  
солод ячменный 
светлый, ячмень 
пивоваренный, хмеле 
продукты 

Вода питьевая отчищенная, 
солод ячменный светлый, 
ячмень пивоваренный, хмеле 
продукты, солодовый экс-
тракт 

Алкоголь, % об., 
не менее 

4.7 5.0 4.6 

Экстрактивность 
начального сус-
ла, % 

11 11 11 

Объем, л 1 1 1 

1 2 3 4 

углеводы, г, не 
более 

4.5 2.6 3.5 

энергетическая 
ценность, ккал 

42 41 40 

Дата розлива 30.09.15 17:25 31.10.15 06:47 03.10.15 06:48 
Годен до 28.01.16 31.07.16 02.05.16 
Условия хране-
ния 

от +4 до +25 От 0 до + 30 От 0 до + 30 

Обозначение 
настоящего стан-
дарта 

ТУ 9184-02970449753 ТУ9184-200-01824944-
2014 

ТУ9184-200-01824944-2014 

Пищевые добав-
ки 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

 
Необходимо отметить, что все образцы пива имели чистую без деформаций, царапин, 

проколов упаковку. Этикетка содержала полную маркировку отвечающую требованиям 
ГОСТ Р 51074-2003. Однако нами были выявлены различия данных видов пива по составу, 
это связано с добавлением дополнительных ингредиентов. Таким образом, обобщая данные 
можно сделать заключения о том, что 

по составу пива существенных различий нет, состав главных 
компонентов практически одинаков. Все представленные образцы соответствуют тре-

бованием нормативного документа. 
Органолептические свойства пива зависят от качества сырья, 
соблюдения технологии производства, качества упаковочного материала и 
соблюдения условий хранения [8]. Результаты органолептических 
исследований мороженого представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты органолептических испытаний пива 
Показатели Г ОСТ Р 31711-2012 «Клинское» «Белый медведь» «Жатецкий Гусь» 

Прозрачность Прозрачная пенящаяся 
жидкость, без осадка и 
посторонних включе-
ний 

Прозрачная 
пенящаяся жидкость  
с блеском без взвесей 

Прозрачная пеня-
щаяся жидкость  с 
блеском 

Прозрачная пеня-
щаяся жидкость  с 
блеском 

Цвет Соответствует типу 
пива 

Соответствует типу 
пива 

Соответствует типу 
пива, 

Соответствует типу 
пива 

Аромат Чистый, сброженный 
солодовый, с хмеле-
вым ароматом, 

Хороший аромат, 
соответствует типу 
пива, 

Хороший аромат, 
соответствует типу 
пива 

Отличный, чистый, 
выраженный, соот-
ветствует  типу 

1 2 3 4 5 

Вкус:-Полнота и 
чистота вкуса 

Чистый, сброженный, 
солодовый, без посто-
ронних привкусов 

Пустой вкус и имеет 
кисловатый привкус 

Хороший, чистый 
вкус, соответствует 
данному типу пива, 
но не очень гармо-
ничный 

Гармоничный, 
чистый, полный, 
без посторонних 
привкусов, 
соответствует 
данному типу пива 

-хмелевая го-
речь 

Мягкая, слаженная, 
соответствует типу 

Грубая, не очень 
слаженная, остаю-
щаяся 

Чисто хмелевая, не 
очень слаженная, 
слегка остающаяся, 
грубоватая 

Хмелевая, не очень 
слаженная, слегка 
остающаяся 

высота пены, мм Не ниже 30 30 35 40 

Пеностойкость, 
мин 

Не менее 2 2 3 4 

 
В ходе проведения органолептических исследований было 
установлено, что все образцы соответствовали требованиям ГОСТ Р 31711-2012,а 

именно по прозрачности все образцы имели прозрачную пенящуюся жидкость, без осадка и 
посторонних включений. 

По цвету все образцы соответствуют данному виду, с  чистым, сброженным солодо-
вым ароматом, без посторонних привкусов и запахов. 

Среди студентов нашей группы была проведена дегустация данных образцов. Резуль-
таты органолептической оценки качества приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

балльная оценка качества пива 
Наименование 
сорта пива 

Прозрачность 
(1-3) 

Цвет 
(1-3) 

Аромат 
(1-4) 

Вкус 
 
(2-5) 

Пенообразование 
(2-5) 

Суммарная оценка 

Клинское 3 3 3 4 3 16 (отл) 
Белый медведь 3 3 4 3 4 17 (отл) 
Жатецкий гусь 3 3 2 5 5 18 (отл) 

 
По суммарной оценке видно, что образец под №3 «Жатецкий Гусь» набрал наиболь-

шее количество баллов, а значит по органолептическим показателям он оказался лучшим. 
На основании проведенных исследований и анализа полученных результатов можно 

сделать следующие выводы: 
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1. Результаты оценки полноты маркировки подтверждают, что на исследуемые образ-
цы пива «Клинское», «Белый медведь» и «Жетецкий Гусь»  маркировка нанесена в полном 
объёме, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51074-2003. 

2. При проведении органолептических исследований установлено, что пиво светлое 
пастеризованное «Клинское», «Белый медведь» и «Жетецкий Гусь»  соответствуют требова-
ниям ГОСТ Р- 31 711- 2012.  

3.Исследование показало, что по органолептическим показателям из трех образцов 
побеждает образец под №3 «Жатецкий Гусь» светлое. 
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Птицеводство является одной из наиболее эффективных отраслей животноводства. 

Любые изменения в организме птиц в сторону увеличения продуктивности связаны с повы-
шением её чувствительности к негативным факторам внешней среды. Знания видовых осо-
бенностей строения нервной системы птиц имеет большое значение для понимания морфо-
функциональных взаимоотношений с различными органами и средой обитания. 

Цель исследования: Выявить морфологические особенности строения головного и 
спинного мозга и его отделов у курообразных.     

Материал и методы исследования: Кости черепа и позвоночного столба у курицы и 
индейки домашних очищали методом препарирования от мягких тканей. Делали сагитталь-
ные распилы черепной коробки. Мозг извлекали из черепной полости и позвоночного канала 
с помощью пинцета, скальпеля и глазных ножниц. Полученные препараты изучали под би-
нокулярным микроскопом МБС–9, фотографировали и проводили морфометрию с помощью 
измерительного окуляра. Препарировали спинномозговые нервы и проводили их морфомет-
рию. 

Строение головного и спинного мозга невозможно изучить в отрыве от костной осно-
вы осевого скелета у домашних птиц. 

Каудальную стенку мозговой полости образует затылочная кость. Чешуя затылочной 
кости у курообразных полуцилиндрической  формы. 

Основание черепа формирует непарная клиновидная кость, которая состоит из бази- и 
пресфеноида. Внутренняя поверхность базисфеноида вогнутая и образует ямку продолгова-
того мозга. Пресфеноид развит слабо, каудальным краем образует дно мозговой полости с 
гипофизарной ямкой.  

Латеральные стенки черепной полости образуют парные височные кости.  
Крышу мозговой полости формируют пластинчатые парные теменные и лобные кос-

ти.  
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Назальную стенку черепной полости и обонятельную ямку образует непарная решет-
чатая кость. Она располагается впереди глазницы и срастается с телом пресфеноида. 

Мозговая поверхность черепной полости относительно ровная, соответствует гладкой 
поверхности головного мозга, имеет на каждой половине продольный и поперечные гребни. 
Между гребнями расположены ямки для лобной, теменной, височной и затылочной долей 
полушарий большого мозга. 

Свод ромбовидного мозга отделен от большого мозга внутренним теменным гребнем, 
его полость имеет у курообразных  овально выпуклую форму, которая соответствует форме 
мозжечка. 

Дно мозговой полости у всех домашних птиц подразделяется на переднюю, среднюю 
и заднюю мозговые ямки.  

Ромбовидный мозг располагается в меньшей по объему полости черепа, отделенной 
от основной её части внутренним теменным гребнем. На этот отдел приходится 31,7% массы 
головного мозга (Р >0,95). Ромбовидный мозг состоит из продолговатого и заднего мозга.
  

Продолговатый мозг на границе со спинным формирует дорсальный изгиб, который у 
курообразных выражен слабо. 

Задний мозг представлен мозжечком. У курообразных мозжечок более вытянут вдоль 
оси тела и занимает 51,7% от массы ромбовидного мозга. Самой крупной частью мозжечка у 
домашних птиц являются полушария, разделенные на целый ряд долек. 

Для курообразных характерны относительно небольшие клочки мозжечка, тесно при-
жатые к полушариям. На саггитальном разрезе центральная зона мозжечка образует «древо 
жизни». На поверхности серое мозговое вещество, формирует кору мозжечка. Толщина коры 
составляет 3,18±0,002 мм. Большой мозг располагается назально от ромбовидного и отделя-
ется от него глубокой поперечной щелью. Это наиболее развитая у птиц часть головного 
мозга, которая занимает 68,3% от массы головного мозга. Структурно он делится на средний, 
промежуточный и конечный мозг. 

Средний мозг располагается между мозжечком, промежуточным мозгом и полуша-
риями. В нем различают ножки и крышу. Полостью среднего мозга является мозговой водо-
провод. Крыша среднего мозга представляет собой пластинку двухолмия. У домашних птиц 
двухолмие состоит из одной пары, хорошо развитых зрительных холмов. У курообразных 
зрительные холмы выходят за пределы полушарий конечного мозга и хорошо видны на пре-
паратах. Морфометрические показатели длины, высоты и ширины зрительных холмов у изу-
ченных видов птиц позволяют отметить, что левый и правый холмы являются симметрич-
ными. 

Промежуточный мозг занимает у курообразных незначительную часть большого моз-
га- его относительная величина у курицы составляет 6,6%. Он состоит из таламуса, эпитала-
муса и гипоталамуса. Результаты наших исследований показали, что у курообразных наибо-
лее развит средний отдел промежуточного мозга- таламус. На него приходится 62,55-64,50% 
промежуточного мозга. У курообразных гипофиз овальный, эпифиз слабо развит, столбико-
образной формы.  

Конечный мозг самый крупный отдел мозга у домашних птиц- 52,25% головного моз-
га. У курообразных полушария имеют каплевидную форму с укороченными затылочными 
долями. Борозды делят полушарие на четыре доли: лобную, теменную, височную и затылоч-
ную которые плохо заметны. Между полушариями имеется слабо развитое мозолистое тело. 
Назальная часть полушарий заужена и переходит в обонятельные луковицы. Обонятельные 
луковицы у изученных птиц имеют внутреннюю полость, которая сообщается с узкой щеле-
видной полостью латерального желудочка конечного мозга. 

Спинной мозг у курообразных располагается в позвоночном канале и имеет вид длин-
ного цилиндрического тяжа, который на краниальном конце расширен и без особых границ 
переходит в продолговатый мозг, а на каудальном конце заострен и заканчивается концевой 
нитью в пигостиле. 
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Спинной мозг на уровне отхождения спинномозговых нервов к конечностям имеет 
хорошо выраженные утолщения.  

Шейное утолщение у изученных видов птиц располагается на протяжении трех – че-
тырех шейных и одного – двух первых грудных костных сегментов. Наибольший диаметр 
имеет на уровне последнего шейного и первого грудного нейросегментов. 

Поясничнокрестцовое утолщение занимает в 2 раза больше количество позвонков, 
чем шейное, и располагается на протяжении двух последних грудных, всех поясничных, кре-
стцовых и одного – двух первых сросшихся хвостовых костных сегментов. Максимальный 
диаметр поясничнокрестцового утолщения приходится на уровень последнего поясничного и 
первого крестцового нейросегментов. 

Спиной мозг, как и позвоночный столб, мы подразделяем на пять отделов, которые 
имеют свои характерные морфологические особенности. 

Шейный отдел спинного мозга составляет 49,8% от общей длины спинного мозга и 
располагается в пределах от мыщелка затылочной кости до каудального конца тела послед-
него последнего шейного позвонка (С 14). Длина шейных нейросегментов коррелятивно свя-
зана с длиной тел позвонков. Грудной отдел спинного мозга составляет у курообразных 
20% от его общей длины и располагается в позвоночном канале на протяжении 7 костных 
сегментов. В грудном отделе спинной мозг плотно прилежит к стенкам позвоночного канала, 
что особенно выражено в области сросшихся позвонков (Th 2 –Th 5). Поясничный и крест-
цовый отделы спинного мозга располагаются в канале сложной крестцовой кости и состав-
ляют 4,7% от его общей длины. Спинной мозг в этих отделах веретенообразно расширен и 
имеет плоское основание. У всех птиц на  дорсальной поверхностипояснично – крестцового 
утолщения хорошо выражено ромбовидное углубление ( ямка), которое сверху прикрыто 
мозговыми оболочками. Ромбовидная ямка располагается в пределах от последнего пояс-
ничного (23) до третьего крестцового нейросегмента. Полость ромбовидного углубления за-
полнена ликвором, который после гибели птицы свертывается и образует сгусток овальной 
формы («глиальное тело»). 

Хвостовой отдел спинного мозга располагается в позвоночном канале 13 хвостовых 
позвонков, у которых первые 6 – 7 срослись со сложной крестцовой костью. Он имеет ци-
линдрическую форму и составляет 25,5% от общей длины спинного мозга. Диаметр  спинно-
го мозга каудально от пояснично - крестцового утолщения постепенно уменьшается и в об-
ласти пигостиляимеет толщину 0,15 мм. Нейросегменты хвостового отдела имеют приблизи-
тельно равную длину как и тела позвонков. 

Таким образом, размеры мозговой полости черепа у курообразных коррелируют с 
размерами головного мозга, а мозговая поверхность черепа соответствует форме головного 
мозга и степени развития его отделов.Спинной мозг у изученных видов птиц     располагает-
ся по всей длине позвоночного канала.Длина нейросегментов спинного мозга коррелятивно 
связана с длиной  тел позвонков. Диаметр спинного мозга в каудальном направлении посте-
пенно уменьшается. Пояснично – крестцовое утолщение более выражено, чем шейное. 
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Сальмонеллезы –инфекционная болезнь молодняка сельскохозяйственных животных, 

характеризующаяся при остром течении лихорадкой и поносом, а при хроническом – воспа-
лением легких. В настоящее время сальмонеллез занимает большой удельный вес среди ин-
фекционных болезней и представляет собой крупную ветеринарную и медико-
биологическую проблему, поскольку велика опасность заражения сальмонеллезом человека 
от больных животных и через пищевые продукты.При этом животные могут оказаться носи-
телями сальмонелл, зачастую не проявляя клинических признаков заболевания [1]. 

Ущерб, причиняемый сальмонеллезами, складывается из убытков в результате падежа 
молодняка, отставанием в росте и развитии переболевших животных, абортами, а также рас-
ходов, связанных с организацией профилактических и лечебных мероприятий [2]. 

Для выполнения лечебно-профилактических работ необходимо, прежде всего, пра-
вильно диагностировать заболевание, а с целью проведения эффективной терапии важно 
иметь данные о чувствительности возбудителей к антибиотикам. 

Целью данной научной работы явилось изучение биологических свойств возбудителя 
сальмонеллеза, выделенных от телят в ТОО «Ак-Кудук» и определение антибиотикочувстви-
тельности. 

Работа выполнялась в период с 2014 по2015 гг. Сбор биоматериала  проводили в ТОО 
«Ак-Кудук» Костанайского района, лабораторные исследования осуществляли  в Костанай-
ском областном филиале РГКП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК (г. 
Костанай). 

   Материалом для исследований служил биоматериал от павших телят, подозритель-
ных по сальмонеллезу -  селезенка, печень, измененные участки тонкого кишечника с содер-
жимым, с двух сторон перевязанных лигатурой, а также образцы подстилочного материала. 
Патологический материал был взят от свежих трупов, через 3 часа после гибели. Патматери-
ал немедленно был отправлен на исследование вместе с сопроводительным документом. 

Лабораторные исследования проводили согласнометодических указаний  
по методике бактериологических исследований на наличие возбудителей сальмонеллеза[3]. 

Для изучения биологических свойств выделенных нами бактерий, отобраны образцы в 
количестве 4 проб, которые были условно обозначены как штамм 1 (выделенный из селезен-
ки), штамм 2 (выделенный из печени), штамм 3 (выделенный из участка кишечника) и 
штамм 4 (выделенный из подстилки). 

Лабораторные исследования включали выделение возбудителя из биоматериала, изу-
чение морфологических свойств, индикация на питательных средах  и последующая иденти-
фикация по биохимическим и серологическим исследованиям. 

В начале бактериологического исследования из имеющегося трупного  материала де-
лали мазки-отпечатки из каждого образца и окрашивали методом  по Грамму. 

В мазках-отпечатках наблюдали хорошо окрашенные одиночно расположенные гра-
мотрицательные мелкие палочки.  

Изучение культуральных свойств исследуемых бактерий проводили путем посева на 
простые и дифференциальные питательные среды, согласно установленным методикам. Ре-
зультаты бактериологического посева из биоматериала представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Изучение культуральных свойств выделенных бактерий 

 
Штаммы 

Рост на питательных средах 

МПБ МПА Среда Левина Среда Эндо Висмут-сульфит 
агар 

Штамм 
1 

Интенсивное 
помутнение среды, 
на дне - серо-белый 
осадок, при 
встряхивании легко 
разбивается 

Колонии 
круглые, слегка 
выпуклые, с при-
поднятым краем, 
глянцевые 

Прозрачные, 
бесцветные, с 
розоватым 
оттенком коло-
нии 

Прозрачные 
колонии с нежно-
голубоватым от-
тенком, слегка 
приподнятые в 
центре 

На поверхности 
агара - колонии в 
виде капелек 
росы, черного 
цвета, блестящие, 
с ровными краями 

Штамм 
2 

Штамм 
3 

Штамм 
4 

 
Согласно данным таблицы 1, выделенные штаммы бактерий на дифференциальных 

средах имели культуральные свойства, характерные для бактерий рода Salmonella. 
Для изучения морфологических признаков, из типичных колоний делали мазки и ок-

рашивали их по Грамму. При микроскопировании в мазках наблюдали хорошо окрашенные 
в ярко-красный и слабо-розовый цвет бактерии, расположенные в виде скоплений, имеют 
вид длинных узких палочек с закругленными концами, грамотрицательные. 

Для определения подвижности выделенных нами бактерий методом «висячей капли» 
использовали свежую бульонную культуру. При просмотре препарата в темном поле уста-
новлена высокая подвижность микроорганизмов. 

Согласно проведенному бактериологическому исследованию с изучением морфоло-
гических и культуральных свойств, исследуемые нами микроорганизмы имеют типичные для 
рода Salmonella признаки и были идентифицированы как сальмонеллы [4]. 

С целью идентификации выделенных штаммов определяли биохимическую актив-
ность. Для этого использовали цветной ряд Гисса с индикатором. Результаты исследований 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Изучение биохимических свойств выделенных штаммов бактерий рода Salmonella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения:  +   реакция положительная,  
-    реакция отрицательная в течение 14 дней 
  - /+ реакция сначала отрицательная, через несколько   
        дней – положительная 

Признаки Штаммы 
Штамм 1 Штамм 2 Штамм 3 Штамм 4 

Ферментация уг-
леводов 

Глюкоза + + + + 
Дульцит - - + + 
Арабиноза - /+ - /+ + + 
Маннит + + + + 
Лактоза - - - - 
Сахароза - - - - 

Разжижение желатина - - - - 
Образование индола - - - - 
Образование сероводорода + + + + 
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Из таблицы 2 следует, что шт. 1 и шт. 2 имеют идентичные биохимические свойства: 

активно расщепляют глюкозу и маннит с образованием кислоты, без газа, арабинозу расщеп-
ляли на следующий день, не расщепляют лактозу, сахарозу и дульцит. Шт. 3 и шт. 4активно 
разлагали  глюкозу, дульцит, арабинозу и маннит с образованием кислоты, без газа, в резуль-
тате чего, цвет среды изменился.Не расщепляли лактозу и сахарозу. Исследуемые штаммы 
образуют сероводород и не выделяют индол. 

Дальнейшую серологическую типизацию проводили в РА с диагностическими саль-
монеллезными поливалентными и монорецепторными сыворотками [6].Результаты прове-
денных исследований приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Серологическая типизация выделенных штаммов в РА 
Диагностические сыворотки шт. 1 шт. 2 шт. 3 шт. 4 
Поливалентная О-сыворотка + + + + 
МонорецепторнаяО-сыворотка  
 группа В - - + + 

группа D + + - - 
Монорецепторная Н-сыворотка  
 S. typhimurium - - + + 

S. dublin + + - - 
S. enteritidis - - - - 

 
Согласно таблице 3 при серологической типизации с поливалентными сыворотками 

все штаммы отнесены в роду Salmonella. При типизации с монорецепторными О-
сыворотками выделены группа В (шт. 1 и шт. 2) и группа D (шт. 3 и шт. 4). При серотипиза-
ции с монорецепторными Н-сыворотками шт. 1 и шт. 2 идентифицированы как S. dublin, шт. 
3 и шт. 4 отнесены к серотипу S.typhimurium. 

Таким образом, согласно установленным биохимическим свойствам и серологической 
типизации выделенные нами бактерии были идентифицированы как S. dublin и 
S.typhimurium. 

Антибиотикочувствительность осуществляли диско-диффузным методом. В опыте 
использованны 6 видов антибиотиков. Анализ проведенных исследований приведен в табли-
це 4. 

 
Таблица 4 

Изучение антибиотикочувствительности выделенных бактерий 
 Ампицил-

лин 
Тетрацик-
лин 

Цефтриак-
сон 

Ципрофлок-
санцин 

Гентами-
цин 

Левомице-тин 

шт. 1 У-Р Р Ч Ч У-Р У-Р 
шт. 2 У-Р Р Ч Ч У-Р У-Р 
шт. 3 У-Р Р Ч Ч У-Р У-Р 
шт. 4 У-Р Р Ч Ч У-Р У-Р 
Примечание: Ч – чувствительные, У-Р – умеренно-резистентные, Р - резистентные 

 
Из проведенных исследованийопределена чувствительность всех штаммов бактерий к 

Цефтриаксону и Ципроофлоксанцину, по отношению к Ампициллину, Гентамицину и Лево-
мицетину – микроорганизмы умеренно-резистентны, а к Тетрациклину – резистентны. 

     Таким образом, при исследовании биоматериала от телят были выделены бактерии 
рода Salmonella. При изучении биологических свойств 4 штаммов, данные бактерии были 
типизированы как S. dublin и S.typhimurium. Тест на антибиотикочувствительность указал 
высокую чувствительность к Цефтриаксону и Ципроофлоксанцину. 
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Бурый медведь – ценный промысловый объект охоты, на территории России насчиты-

вается около 100 тысяч экземпляров, а на земной шаре – около 150 тысяч, т.е. на территории 
РФ обитает 2/3 количества медведей мира. 

По научной классификации бурого медведя относят: 
Царство:  Животные 
Тип:  Хордовые 
Класс: Млекопитающие 
Отряд: Хищные 
Семейство: Медвежьи 
Род:  Медведи 
Вид:  Бурый медведь 
Медведь имеет массивное, неуклюжее тело, располагающееся на коротких ногах. Го-

лова большая с широким лбом, округлыми ушами и маленькими глазами. Верхушка носа 
подвижная и при глубоком вдохе вытягивается вперед. Слух и обоняние у медведя острые, а 
зрение слабое, поэтому голова чаще опущена вниз. Мех нежный, длинный, бурого, темного 
или даже черно-бурого оттенка. Медвежата имеют светлый мех, на шее и груди белый ошей-
ник, который с возрастом исчезает. Старые медведи седеют. Масса взрослого медведя перед 
спячкой достигает до 600 кг. Крупная голова медведя располагается на короткой и мускули-
стой шее, преходящей в массивное туловище. Хвост короткий. Толстые пятипалые лапы 
вооружены когтями, длинной до 10 см. Высота зверя в холке  достигает 130 см. Конечности 
толстые, их мускулатура объемистая и сильная. Зубная система включает 40-42 зуба. 

Ценным сырьем, получаемым от охоты на медведя, является: мясо, жир, желчь и 
пушнина. 

Как и у других млекопитающих, скелет медведя подразделяется на осевой и перифе-
рический. Осевой скелет делится на скелет головы, туловища и хвоста, а периферический- на 
скелет поясов и свободных конечностей. 

Скелет головы подразделяется на мозговой и лицевой отделы. В  мозговом отделе 
располагаются головной мозг, органы зрения, слуха. В лицевом  начальные отделы пищева-
рительной и дыхательной систем, а также обоняние.  

Мозговой отдел скелета головы формируют плоские, смешанные и пневматические 
кости. Все они подразделяются на парные – височные, теменные, лобные и непарные – заты-
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лочная, клиновидная и межтеменная. На границе, между мозговым и лицевым отдела-
ми,лежит непарная решетчатая кость. 

Кости мозгового отдела. 
Затылочная кость - непарная, располагается между теменной, височной, межтеменной 

и клиновидной костями.Формирует заднюю стенку черепной полости и имеет большое заты-
лочное отверстие. Подразделяется на основную, боковые и чешуйчатую части. 

Межтеменная кость – небольшая, треугольной формы, располагается между темен-
ными костями и чешуей затылочной кости. На дорсальной поверхности несет наружный са-
гиттальный гребень. 

Клиновидная кость – непарная,соединяется с парными небными, крыловидными, ви-
сочными, теменными, лобными, слезными костями и непарными – затылочной, решетчатой, 
а также с сошником. Она состоит их тела, крыльев и крыловидных отростков. Тело кости – 
плоское, вентральная поверхность вогнута. Ростральный конец кости узкий,  а каудальный – 
расширен. Крылья – толстые и соединяются с височными, лобными костями. Крыловидные 
отростки – толстые и соединяются с небными и крыловидными костями. 

Височная кость – парная, располагается латерально от тела затылочной кости. Под-
разделяется на 3 части: 

Чешуйчатая часть – треугольной формы; 
Каменистая часть – имеет сложное строение, в ней располагается внутреннее ухо, на 

ней имеется сосцевидный отросток, внутренний слуховой проход; 
Барабанная часть – прилегает к засуставному отростку чешуйчатой части, камени-

стым частям и сосцевидному отростку височной кости, а также к телу и крыльям клиновид-
ной кости.  

Над барабанным пузырем открывается короткий, но сшироким просветом, наружный 
слуховой проход. 

Теменная кость – парная, образует большую часть свода полости скелета головы. Зуб-
чатымшвом она соединяется с чешуей затылочной кости.  Чешуйчатым – с височными, кли-
новидной и лобными костями. 

Лобная кость – парная, участвует в формировании височной ямки, орбиты и носовой 
полости.  Располагается каудально между височными и теменными костями, рострально с 
носовыми и резцовыми, а вентрально  между решетчатой и клиновидной костями. 

Кости лицевого отдела. 
Лицевой отдел скелета головы – формирует костные стенки носовой и ротовой полос-

тей, заканчивая конфигурацию скелета головы, свойственную каждому виду животных. 
Верхняя челюсть – парная, формирует костный остов носовой и ротовой полостей. В 

ней прочно фиксируются мощные клыки, резцовые и коренные зубы. Она соединяется с лоб-
ными, слезными, скуловыми, носовыми, резцовыми, небными костями, сошником и с вен-
тральной раковиной носа. 

Решетчатая кость – непарная, отделяет черепную полость от носовой полости. В ней 
различают продырявленную пластинку и обонятельный лабиринт.  

Продырявленные пластинки – парные, имеют большое число отверстий для прохож-
дения нервных волокон первой пары черепно-мозговых нервов.  

Решетчатый лабиринт – к нему ведут дорсальный, средний носовые ходы. 
Резцовая кость – парная, располагается между верхнечелюстными, носовыми, лобны-

ми костями и сошником. Образуют костный вход в носовую полость. Она состоит их тела, 
небного и носового отростков. 

Носовая кость – парная, пластинчатая, образует спинку носа. Располагается между 
носовыми отростками лобных и резцовых костей. Снизу к носовой кости фиксируется хря-
щевая носовая перегородка. 

Сошник – непарная, пластинчатая кость, располагается в сагиттальной плоскости но-
совой полости между клиновидной, решетчатой, небными, верхнечелюстными и резцовыми 
костями. 
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Небная кость – парная, пластинчатая, формирует костное небо ротовой полости. Она 
располагается между сошником, клиновидной, решетчатой, верхнечелюстными, слезными и 
лобной костями.  Состоит из перпендикулярной и горизонтальной пластинок. 

Слезная кость – парная, пластинчатая, располагается в медиальном углу орбиты. Не-
сет на себе два слезных отверстия. 

Скуловая кость – парная, участвует в формировании орбиты и скуловой дуги. 
Нижняя челюсть – представлена двумя половинками, имеет тело  и ветвь. Тело – ши-

рокое и сплющенное с боков. Ветвь нижней челюсти простирается каудально от последнего 
коренного зуба. На углу нижней челюсти имеется угловой отросток. 

Носовые раковиныдорсальная и вентральная фиксируются к носовой кости и верх-
ней челюсти. Дорсальная раковина слабо выражена, а  вентральная – хорошо. Раковины де-
лят носовую полость на дорсальный, средний и вентральный ходы. 

Заключение. 
Таким образом, расположение костей скелета головы и их форма указывают на то, что 

медведи питаются не только животной пищей, но и растительным кормом. 
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Под социальным портретом студента мы понимает интегрированное описание основ-

ных социальных, демографических и иных свойств личности, присущих всей совокупности 
обучающихся. Социально-типический портрет студента предполагает рассмотрение его не 
только в качестве объекта учебно-педагогического процесса, но и как активного социального 
субъекта, реализующего свои ориентации посредством обучения.  

Формирование интегрированных характеристик портрета студента происходит по 
двум основаниям: 1) содержательному (сознательность выбора обучения, привлекательность 
форм обучения, дополнительных услуг, прохождения зарубежных стажировок и т.д., уста-
новка на профессиональную деятельность, принадлежность к социальной группе, квалифи-
кационные показатели, условия проживания и материальное положение); 2) организацион-
ному (обобщённые характеристики обучаемых по филиалам и представительствам, опосре-
дованная оценка условий обучения и оптимальности учебного процесса). 

Актуальность работы обусловлена происходящими со временем изменениями ценно-
стных предпочтений современных студентов [2]. Предмет исследования: социально значи-
мые качества личности современного студента Института ветеринарной медицины. Цель ис-
следования: выявление социальных, демографических, личностных качеств, в аспекте отно-
шения студентов к различных сторонам жизни современного общества. Задачи исследова-
ния: разработать анкету, провести опрос, произвести обсчёт полученных данных, подвести 
итог, оформить результаты исследования. 
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Методом анкетирования было опрошено 49 студентов 1, 3, 4 и 5-го курсов, из них 
57,1% юношей и 42,9 девушек; 52% студентов в возрасте от 20 до 22 лет, 12% — от 17 до 19 
лет, 10% — от 23 до 25 лет, 4% — старше 26 лет. 54% опрошенных имею российское граж-
данство, 42% имеют казахстанское гражданство и 4% — иное гражданство. 48% респонден-
тов учатся на факультете ветеринарной медицины, 41% — на факультете биотехнологии, ос-
тальные — на факультете заочного обучения. 41% опрошенных учатся на 3 курсе, 36% — на 
5 курсе, 17% — на 4 курсе, 6% — на 1 курсе. 

В результате мы выявили следующие аспекты, разделив их на несколько блоков.  
1. Отношение к Родине. По отношению к службе в армии 50% респондентов ответили 

положительно, 27% относятся отрицательно, 23% затруднились с ответом. Но на вопрос: 
«Если бы началась война, Вы стали бы защищать Родину», — 77% однозначно ответили 
«Да», 23% затруднились с ответом. На вопрос о службе в армии для девушек 70% опрошен-
ных ответили отрицательно, 15% — положительно, остальные затруднились дать ответ.  

2. Отношение к семье. В семье с обоими родителями воспитывались 85% опрашивае-
мых, 15% — в семьях, где есть только мама. Свои семьи материально благополучными счи-
тают 35% студентов; семьями, которым хватает на проживание и, редко, на покупку новых 
вещей — 43%; к семьям, которые сильно экономят, относятся 13% семей, имеются семьи, 
которые живут в нищете — 9%. Несмотря на разницу в доходах, в 92% семей преобладают 
хорошие отношения. На вопрос: «Планируется ли Вы иметь своих детей? — 80% опрошен-
ных ответили, что хотят иметь детей, 20% не хотят иметь детей либо не уверенны. 

3. Отношение к учёбе. На вопрос: «Уверенно ли Вы чувствуете себя на занятиях?» — 
82% студентов ответили, что в той или иной степени уверенно чувствуют себя на занятиях, а 
18% ответили отрицательно. Для 35% респондентов учёба даётся легко, 15% не учат вообще, 
а сдают на «авось», 25% тратят много времени на заучивание учебной информации. 

4. Планы на будущее. 52% респондентов собираются жить и работать в России, 20% 
хотят переехать в другую страну, а 28% затруднились с ответом. Для 42% студентов важ-
нейшей частью будущего является хорошая семья, для 34% — богатство стоит на первом 
месте, для 24% важна, прежде всего, карьера. После окончания вуза 45% студентов хотят 
иметь зарплату свыше 45 тысяч руб., 41% — от 15 до 30 тыс. руб., 11% согласны получать от 
10 до 15 тыс. руб. После окончания вуза 40% студентов хотят работать по специальности у 
частного лица, 26% ещё не решили, где и кем будут работать, 24% опрошенных хотят рабо-
тать по специальности на государственных предприятиях и учреждениях. 

Выводы: 
1. Большинство студентов готовы защищать Родину в случае военной агрессии. 
2. Только треть студентов — из материально благополучных семей. Тем не менее, 

большая часть молодёжи хотят иметь детей. 
3. Основная часть студентов уверенно чувствуют себя на занятиях. Однако только 

трети опрошенных учёба даётся легко. 
4. Важное значение для молодёжи имеет семья, богатство и карьера. 
5. Две трети студентов собираются работать по специальности, полученной в вузе. 

Литература 
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ», Институт ветеринарной медицины, г. Троицк 
 
Актуальность: Хроническая почечная недостаточность занимает одно из ведущих 

мест по заболеваниям мочеполовой системы у кошек. Практически у каждого животного, 
который болеет циститом или уролитиазом, так же регистрируется хроническая почечная 
недостаточность. Хроническая почечная недостаточность - часто выявляемая патология у 
кошек. Частота выявления этой патологии нарастает с возрастом пациентов, и, по данным 
работы, хроническая почечная недостаточность обнаруживается у 1/3 всех обследованных 
старых кошек. 

Цель исследования – оценить эффективность проведенных профилактических меро-
приятий при хронической почечной недостаточности у кошек в условиях клиники  
«ZooLife». 

Из поставленной цели вытекает ряд таких задач, как: 
Изучить общую схему профилактических мероприятий. 
Провести профилактические мероприятия по схеме на группе животных. 
Провести анализ эффективности проведенных профилактических мероприятий. 
Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – клинический синдром, вызванный 

повреждением почки с медленным или довольно быстрым прогрессированием, с периодами 
ремиссии и обострения с нарастанием уремии. В настоящее время, наряду с классическими 
методами борьбы с ХПН, хорошо себя зарекомендовал метод локальной абдоминальной де-
компрессии в сочетании с энтеросорбцией. Лечебное воздействие обеспечивается отрица-
тельным давлением воздуха (ниже уровня атмосферного давления) в области брюшной по-
лости и таза. Однако до сегодняшнего дня не изучено влияние на иммунный статус животно-
го пониженного внешнего давления при данном методе [1]. 

В зависимости от степени клубочковой фильтрации и степени азотемии выделяют не-
сколько стадий заболевания. Герке А.Н. и др. [2] предложили три стадии ХПН:  

начальная стадия (концентрация креатинина в крови до 250 мкмоль/л);  
консервативная (концентрация креатинина в крови до 440 мкмоль/л);  
терминальная стадия (концентрация креатинина в крови выше 440 мкмоль/л).   
Международное общество, [3] занимающееся патологией почек, дополнительно раз-

делили первую стадию еще на две: 
неазотемическая (концентрация креатинина в крови < 140 мкмоль/л), 
легкая азотемия почек (концентрация креатинина в крови 140-250 мкмоль/л)   
Хроническая почечная недостаточность - наиболее часто диагностируемый комплекс 

синдромов почек у кошек при пиелонефрите и гломерулонефрите. Это состояние, при кото-
ром клубочковые и канальцевые функции почек нарушены настолько, что почки не справ-
ляются с функцией концентрации мочи, что приводит к нарушению нормального водно-
электролитного и осмотического гемостаза, вследствие чего снижается способность компен-
сировать обезвоживание, возникает азотемия, уремия. Хроническая почечная недостаточ-
ность наблюдается в случаях, связанных с наследственными причинами, с приобретенными 
заболеваниями почек, из которых чаще встречаются пиелонефрит и гломерулонефрит [4]. 

Изменения, связанные с хронической почечной недостаточностью, приводят к инток-
сикации организма. Больным пациентам требуется применение средств, нормализующих 
функционирование почек, нейтрализующих и выводящих из организма чужеродные вещест-
ва, а также способствующих повышению защитных сил организма. Для проведения детокси-
кации организма наиболее эффективна, физиологична и технически выполнима система 
электрохимического окисления [5]. 
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Объект исследования - кошки, больные хронической почечной недостаточностью. 
Предмет исследования - нормализация клинического состояния больных животных. 
 Клиническое исследование животных проводили по общепринятой схеме, используя 

общие (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) и специальные (гематологические, 
ультразвуковое исследование) методы исследования. 

Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники  «ZooLife» г. Магнитогор-
ска. В эксперименте участвовали  10 кошек в возрасте с 10 до 17 лет, разной породы и пола. 

Результаты исследования. В начале эксперимента у всех животных наблюдались та-
кие клинические признаки, как нарушения: со стороны желудочно-кишечного тракта – ано-
рексия, потеря веса, рвота, диарея, стоматит, запор; поражения со стороны сердечно-
сосудистой системы – появление артериальной гипертензии; нарушения со стороны органов 
зрения; полиурия и полидипсия. 

Результаты исследования крови представлены в таблице 1. По данным таблицы видно, 
что завышены нормативные значения таких показателей, как количество эритроцитов, СОЭ, 
уровень гемоглобина, АЛТ, АСТ, креатинина, что говорит о прогрессирующей хронической 
почечной недостаточности. 

 
Таблица 1  

Показатели крови кошек до проведения профилактических мероприятий 
Показатель Норма Больные кошки 
Эритроциты, 1012 /л 5,3-10,0 11,75±0,4 
СОЭ, мм/ч 10,0-13,0 21,97±1,51 
Гемоглобин, г/л 80,0-150,0 156,50±4,90 
Тромбоциты, 109 /л 300,0-630,0 498,83±16,68 
АЛТ, Ед/л 0,0-79,0 104,0±2,25 
АСТ, Ед/л 0,0-29,0 55,67±3,09 
Креатинин, Мкмоль/л 70,0-165,0 233,3±10,56 
Мочевина, Ммоль/л 5,4-12,1 7,61±2,30 
Щелочная фосфотаза, Ед/л 0,0-55,0 38,83±4,21 
Амилаза, Ед/л 500,0-1500,0 1308,83±140,85 

Проводимые профилактические мероприятия: 
Диетотерапия:  Royal Canin RENAL с обильным поением. 
Натрий хлорид внутривенно по 100 мл в течение 7-10 дней. Фармакологическое дей-

ствие - плазмозамещающее, дезинтоксикационное, гидратирующее. 
Цианкоболамин подкожно по 1мл в течение 10 дней. Фармакологическое действие - 

гемопоэтическое, стимулирующее клеточный метаболизм. 
Цефтриаксон внутривенно или внутримышечно по 1мл, один раз в день в течение 10 

дней. Фармакологическое действие - антибактериальное широкого спектра, бактерицидное. 
Квамател по 1 мл, один раз в день в течение 5 дней. Фармакологическое действие - 

противоязвенное. 
После проведенного лечения проводилось повторное биохимические исследование 

крови, при котором отмечалось значительное снижение содержания креатинина  и мочеви-
ны, АЛТ и АСТ. 
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Таблица 2 

Показатели крови кошек после проведения профилактических мероприятий 
Показатель Норма Больные кошки 
Эритроциты, 1012 /л 5,3-10,0 8,62±0,36 
СОЭ, мм/ч 10,0-13,0 11,28±0,92 
Гемоглобин, г/л 80,0-150,0 137,03±4,05 
Тромбоциты, 109 /л 300,0-630,0 438,00±15,76 
АЛТ, Ед/л 0,0-79,0 95,80±1,7 
АСТ,Ед/л 0,0-29,0 44,33±3,23 
Креатинин,Мкмоль/л 70,0-165,0 208,75±7,59 
Мочевина, Ммоль/л 5,4-12,1 8,72±0,59 
Щелочная фосфотаза, Ед/л 0,0-55,0 34,0±1,77 
Амилаза, Ед/л 500,0-1500,0 1243,00±145,24 

 
По данным таблицы видно, что после проведения профилактических мероприятий ко-

личество эритроцитов, СОЭ, уровень гемоглобина снизились до физиологической нормы, 
однако  содержание АЛТ, АСТ и креатинина остаются повышенными, но приближаются к 
верхней границы нормы. 

Выводы. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – клинический синдром, вы-
званный повреждением почки. Разработанная схема профилактических мероприятий являет-
ся эффективной. Клиническое состояние исследуемых животных улучшилось: появился ап-
петит, активны, кошки начали набирать в весе. 
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Актуальность: 
С каждым годом количество заболевших пироплазмозом собак увеличивается. Мно-

гие пироплазмоцидные препараты токсичны, и не всегда оказывают эффект при этом заболе-
вании. Поиск оптимальных схем лечения и менее токсичных препаратов представляет прак-
тический интерес  для ветеринарной медицины. В своей работе мы сравниваем эффектив-
ность некоторых из них. 

Цель: 
Сравнительная оценка эффективности применения препаратов Неозидин-М и Бабезан. 
Задачи: 
Изучить распространённость пироплазмоза у собак; 
Сформировать 2 группы животных для исследования;  
Провести морфологические исследование крови животных; 
Испытать 2 схемы лечения пироплазмоза у собак; 
Проанализировать полученные результаты и определить эффективность препаратов. 
Материалы и методы исследований 
Пироплазмоз - это остро и хронически протекающая болезнь, вызываемая Babesia 

canis и Babesia gibsoni, проявляющаяся высокой температурой, анемичностью и желтушно-
стью слизистых оболочек, а так же гемоглобинурией, учащённым сердцебиением и атонией 
кишечника. Переносчиком возбудителей являются иксодовые клещи Dermacentor reticulatus.  

Диагноз на пироплазмоз собак устанавливали на основании результатов клинических 
исследований  и микроскопического исследования мазков периферической крови, окрашен-
ных с помощью модифицированного метода (азур эозин + метиленовый синий).  

Для проведения опыта было сформировано 2 группы из больных пироплазмозом со-
бак, по 10 голов каждой.  

Заболевание чаще встречалось: у чистопородных собак и кобелей. 
Перед применением препаратов и через 10 дней  после  терапии проводили микроско-

пическое исследование мазков периферической крови на внутриэритроцитарные формы ба-
безий. А так же исследование крови на морфологические показатели. 

Схема лечения в первой группе: 
Внутривенно:  
1. Натрия хлорид 200мл 1 раз в день,10 дней 
2. Преднизолон 0,1мл/кг 1 раз в день, первые 2 дня 
3. Цефтриаксон 0,1мл/кг г 1раз в день,10 дней 
Внутримышечно: 
1. Гепатоджект 0,2мл/кг  1 раз в день,5 дней 
2. Гемобаланс 0,1 мл/кг 1 раз в день,5 дней, через день 
3. Неозидин М первый день 0,05 мл/кг, второй день половина первой дозы, один 

раз в день. 
Схема лечения во второй группе: 
Внутривенно:  
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1. Натрия хлорид  (до 200мл), 1 раз в день 10 дней. 
2. Гемобаланс  (0,1 мл/кг) 1 раз в день 5 дней. 
3. Натрия Тиосульфат (1-3г на животное) 1 раз в день, 5 дней . 
4. Эсенциале Н (1 мл/10 кг) 1 раз в день 7 дней. 
5. Фуросемид  (1 мл на 10 кг) 1 раз в день, 5 дней. 
Внутримышечно: 
1. Тавегил (1,0 мл/кг) 1 раз в первый день. 
2. Сульфокамфокаин (2 мл) 1 раз в день, 7 дней.  
Подкожно: 
1. Бабезан 4% (0,1 мл/кг), 1 раз в первый день. 
2. Энросепт 5 % (1 мл на 10 кг), 1 раз в день 5 дней. 
 
Результаты исследования 
Лечение больных собак было проведено в начальный период заболевания, при сим-

птомах повышения температуры тела, снижения двигательной активности и аппетита. Свое-
временное применение препаратов позволило предупредить гибель животных. Эффектив-
ность препаратов Неозидин М и Бабезан составила 100%, по результатам микроскопического 
исследования мазков периферической крови на 10 день лечения отмечено полное выздоров-
ление. После введения препарата Неозидин-М в первой группе в указанной дозе основные 
симптомы болезни стали исчезать через 5-7 часов. 

После введения препарата Бабезан (4%-ного) во второй группе в рекомендуемой дозе, 
основные симптомы болезни и общее угнетение прекратились через 3,5 – 5 часов. 

 
Таблица №1 

Первая опытная группа динамика изменений морфологических показателей крови 
Показатель Норма До 

лечения 
После  
лечения 

P достоверно при 
<0,05;<0,01;<0,001 

СОЭ, мм/ч 2-6 11,6±0,87 5,4±0,20 Р<0,001 
Гемоглобин, г/л 110-180 141,60±9,40 164,40±5,36 Р<0,05 
Эритроциты,1012/л 5,8-8,4 6,84±0,42 7,30±0,31 Р<0,05 
Лейкоциты,109/л 8,5-10,5 19,4±1,86 11,8±1,05 Р<0,01 
Тромбоциты,109/л 200-600 173,0±3,16 233,7±13,46 Р<0,001 
Миелоциты,% - - - - 
Юные,% - - - - 
Палочкоядерные 1-6 1,6±0,22 3,8±0,42 р<0,001 
Сегментоядерные 43-72 62,4±1,86 65,7±1,25 Р>0,05 
Эозинофилы 2,5-9,5 1,4±0,16 1,7±0,21 Р>0,05 
Базофилы 0-1,0 0±0 0,7±0,15 Р>0,05 
Моноциты 1-5 4,0±0,91 2,8±0,47 Р>0,05 
Лимфоциты 21-40 30,60±1,48 26,0±1,29 Р<0,05 
 
Исследование проб крови от собак первой группы показало, что до лечения у них от-

мечалось снижение количества эритроцитов на 3,7% и гемоглобина на 2,3% от среднего зна-
чения нормы. Количество лейкоцитов было на 84,8% выше верхней границы нормы, а тром-
боцитов – на 13,5% ниже нижней границы нормы (таблица 1). 
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Таблица №2 
вторая опытная группа динамика изменений морфологических показателей крови 
Показатель Норма До 

лечения 
После 
лечения 

P достоверно при 
<0,05; <0,01; <0,001 

СОЭ, мм/ч 2-6 11,4±0,88 4,46±0,18 р<0,001 
Гемоглобин, г/л 110-180 120,7±4,63 156,6±3,26 Р<0,001 
Эритроциты,1012/л 5,8-8,4 5,34±0,20 6,47±0,16 Р<0,001 
Лейкоциты,109/л 8,5-10,5 19,0±0,63 12,5±0,79 Р<0,001 
Тромбоциты,109/л 200-600 177,8±3,82 297,2±19,58 Р<0,001 
Миелоциты,% - - - - 
Юные,% - - - - 
Палочкоядерные 1-6 4,9±0,53 3,8±0,33 Р>0,05 
Сегментоядерные 43-72 56,8±1,53 66,6±1,02 Р<0,001 
Эозинофилы 2,5-9,5 3,30±0,50 2,0±0,37 Р<0,05 
Базофилы 0-1 0,40±0,16 0,4±0,16 - 
Моноциты 1-5 6,20±0,74 4,5±0,34 Р<0,05 
Лимфоциты 21-40 28,4±2,33 22,7±0,73 Р<0,05 
 
Изучение показателей периферической крови от собак второй группы позволило оп-

ределить, что у них отмечено уменьшение содержания гемоглобина на 16,8% и количества 
эритроцитов на 24,8% от среднего значения нормы. Количество лейкоцитов было на 81% 
выше верхней границы нормы, а тромбоцитов – на 11,1% ниже нижней границы нормы. 
Анализ лейкограммы выявил моноцитоз – повышение на 24% содержания моноцитов по 
сравнению с нормой (таблица 2). 

Лечение Неозидином-М способствовало снижению повышенного уровня СОЭ до 
уровня 5,4мм/ч. Содержание гемоглобина после проведённого лечения повысилось на 17%, 
при этом количество эритроцитов увеличилось на 7%. Количество лейкоцитов, которое до 
лечения было выше нормативных значений, уменьшилось на 39,0%. Содержание тромбоци-
тов, находившихся до лечения на низком уровне, после лечения повысилось на 35,0%– до 
значения 233,7тыс. 

Изучение лейкограммы показало, что количество палочкоядерных нейтрофилов по-
высилось в 2,4 раза, а сегментоядерных нейтрофилов – на 3,3%. Содержание эозинофилов и 
базофилов увеличилось незначительно. Проведённое лечение способствовало снижению мо-
ноцитов на 1,2% и лимфоцитов на 4,6%, что свидетельствует о процессе выздоровления. 

Исследование крови собак, которых лечили Бабезаном показало, что препарат снизил 
уровень СОЭ в 2,6 раз. Содержание гемоглобина повысилось на 30% и составило 156,6г/л. 
Повышение гемоглобина связанно с увеличением численности эритроцитов на 22%. Количе-
ство лейкоцитов снизилось на 34%, и составило 12,5*109/л. Восстановление количества кро-
вяных пластинок в крови (тромбоцитов) до уровня 297,2*109/л говорит об эффекте лечения. 

Анализ лейкоцитарной формулы показал, что содержание палочкоядерных нейтрофи-
лов незначительно уменьшилось на 1,1%, однако содержание сегментоядерных нейтрофилов 
повысилось на 9,8%. Содержание эозинофилов снизилось на 1,3%, также уменьшилось число 
моноцитов – на 1,4% и лимфоцитов на 5,7%. 

Уменьшение количества лимфоцитов указывает на нормализацию иммунологическо-
го состояния собак после проведённого лечения. 

Действие Неозидина основано на ингибировании аэробного гликолиза и синтеза ДНК 
у кровепаразитов, что приводит к разрушению их клеточной структуры и гибели. Неозидин 
относится к среднетоксичным препаратам. Этот препарат тяжело переносят колли, шелти, 
бобтейлы, шарпеи, чау – чау, кавказские и среднеазиатские овчарки. 
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Действующее вещество Бабезана – имидокарбадипропионат блокирует синтез поли-
аминов, интермедиатов обмена основных аминокислот. Бабезан полностью уничтожает пи-
роплазмы в организме больной собаки, не вызывая состояния преиммуниции. Имидокарбди-
пропионат имеет меньшую токсичность по сравнению с Неозидином-М. Также, нет пород-
ных ограничений. 

Изучение результатов лечения и данных общего анализа проб периферической крови 
свидетельствует о том, что при одинаковой лечебной эффективности схема лечения с препа-
ратом Бабезан с более высокой степенью достоверностивлияет на нормализацию показателей 
содержания эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ, по сравнению со 
схемой лечения с Неозидином-М, у которого высокая степень достоверности влияния отме-
чена только на показатели содержания тромбоцитов и СОЭ. 

При анализе лейкограммы отмечено более заметное влияние схемы лечения с Бабеза-
ном на её показатели, так достоверно изменилось после лечения в положительную сторону 
процентное соотношение сегментоядерных нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов и лимфо-
цитов. При лечении больных собак по схеме с Неозидином-М  достоверно менялись в лейко-
грамме показатели содержания палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов. 

Экономическая эффективность 
У=Ц*Кпс 
где  
У – ущерб от пироплазмоза; 
Ц – средняя цена собаки; 
Кпс– коэффициент снижения стоимости собак (при пироплазмозе 0,25). 
Ущерб от пироплазмозана 1 животное:35000*0,25=8750  
Ущерб от пироплазмозана 10 голов:8750*10=87500  
Пу=М*Ц-У 
где 
Пу – предотвращённый ущерб; 
М – количество животных; 
Ц – средняя цена собаки; 
У – ущерб от пироплазмоза. 
Предотвращённый ущерб:10*35000-87500=262500  
Ветеринарные затраты для первой группы из 10 животных составили: 4971  
Ветеринарные затраты для второй группы из 10 животных составили: 6198  
Ээ=Пу-Зв 
где 
Ээ – экономический эффект; 
Пу – предотвращённый ущерб; 
Зв – ветеринарные затраты. 
Экономический эффект для первой группы из 10 животных составил: 
262500-4971=257529  
Экономический эффект для второй группы из 10 животных составил: 
262500-6198=256302  
Э=Ээ/Зв 
Э – экономический эффект на 1 рубль; 
Ээ – экономический эффект; 
Зв – ветеринарные затраты. 
Экономический эффект на 1 рубль для первой группы из 10 животных составил: 
257529/4971=52  
Экономический эффект на 1 рубль для второй группы из 10 животных составил: 

256302/6198=41  
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Заключение 
Применение препарата Бабезан является перспективным направлением при этиотроп-

ной терапии патологического процесса при пироплазмозе собак. Клинические исследования 
собак показали, что подкожные инъекции Бабезана какого-либо побочного действия на орга-
низм больных животных не оказывают. Комплексное патогенетическое лечение способству-
ет повышению иммунитета и оптимальному функционированию адаптационно-защитных 
механизмов организма собак, восстановлению их здоровья. Но у препарата Неозидин М 
«экономический эффект на 1 рубль» больше, чем у Бабезана на 11 ,что говорит о большей 
экономической выгоде препарата Неозидин М. 
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Актуальность темы. Болезни органов пищеварения часто встречаются в ветеринар-

ной практике.  Одним из таких заболеваний является панкреатит  (лат. pancreatitis, — подже-
лудочная железа + -itis — воспаление) — это достаточно серьёзное заболевание, характери-
зующееся воспалением железистых тканей поджелудочной железы с нарушением её эндок-
ринной и экзокринной функций [2]. Кроме того, под панкреатитом понимают целую группу 
заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. 

Острый панкреатит составляет 66% от всех заболеваний поджелудочной железы[1]. 
Согласно некоторым данным, у 25% пожилых собак, подвергнутых эвтаназии в ветеринар-
ных клиниках по поводу «взрослых» болезней, выявлен гистологически подтверждённый 
панкреатит[3]. Это заболевание полиэтиологично, а патогенез недостаточно изучен, может 
проявляться неспецифическими симптомами, в связи с чем диагностика данного заболевания 
затруднена. Актуален вопрос выявления наиболее эффективных методов лечения данной па-
тологии, о сроках начала воздействия на патологический процесс. 

Цель работы – Определение показателей ферментного обмена при панкреатите у со-
бак  и их коррекция.  

Задачи: 
Выявить  причины панкреатита у собак в условиях мегаполиса. 
Изучить состояние показателей ферментного обмена у собак при панкреатите. 
Определить эффективностькоррекции дисферментоза при панкреатитеу собак. 
Материал и методы исследований.  
Исследования проводились на базе ветеринарной клиники неврологии, травматологии 

и интенсивной терапии города Санкт-Петербург. 
В эксперименте участвовали 5 собак декоративных пород различного пола и возраста. 

Предмет исследования – коррекция обмена ферментов при панкреатите собак. Объект иссле-
дования – собаки, кровь. 

Клиническое обследование животных проводили по общепринятой схеме с использо-
ванием общих методов  исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, термо-
метрия) и специальных  (биохимическое исследование сыворотки крови: определение АлАТ, 
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АсАТ,щелочной фосфатазы, амилазы, панкреатической липазы; ультразвуковое исследова-
ние). 

Биохимическое исследование крови проводили на анализаторе Furuno CA-400, опре-
деление специфической панкреатической липазы – экспресс-тестомSpeccPL. 

 Для лечения животных применяли: 
1. Квамател, внутривенно 0,7 мл, в течение 5 дней. 
2. Метрогил, внутривенно 6,0 мл, в течение 5 дней. 
3. Цефотаксим, внутримышечно 100 мг, 2 раза в день, в течение 5-7 дней. 
4. Физиологический раствор, внутривенно 40,0 мл, 2 раза в день, 5 дней. 
5. Серения, подкожно 0,2 мл, только при рвоте. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью програм-

мы  Biometria. 
Результаты исследований. Этиология развития воспаления в ткани поджелудочной 

железы у домашних питомцев нередко остается неизвестной.  В ходе эксперимента установ-
лено, что причиной болезни опытных животных является поедание большого количества 
жирного корма, белковый перекорм, обусловливающие сенсибилизацию организма метабо-
литами, что создаёт благоприятные условия для развития  панкреатита, особенно на фоне ги-
подинамии. Собаки, проживающие в городах, постоянно получающие высококалорийные 
рационы, особенно при избыточном весе и недостаточной физической нагрузке, болеют зна-
чительно чаще. 

При проведении клинического исследования было выявлено угнетение животных, на-
пряжённость и болезненность брюшной стенки. Животные отказывались от корма. Все вла-
дельцы отмечали рвоту у питомцев. Частота пульса и дыхания находились в пределах  фи-
зиологических показателей, температура тела  – на верхней границы нормы. 

Проведение УЗИ брюшной полости показало увеличение в размерах поджелудочной 
железы, повышение её эхогенности, неоднородность структуры, что характерно для панкреа-
тита. 

В клинической практике гематологические исследования имеют важное значение, так 
как позволяют следить за состоянием отдельных органов и систем, выявлять скрыто проте-
кающие патологические процессы, принимать решение в постановке диагноза и определять 
прогноз, следить за эффективностью применяемого лечения. 

Изменения в поджелудочной железе отражаются на уровне биохимических показате-
лей нарушений метаболизма ферментов. 

До начала лечения у пациентов наблюдалось увеличение показателей панкреатиче-
ской липазы на 50% (300,00±0,00МЕ/л), что указывает на поражение клеток поджелудочной 
железы, вследствие чего происходит выделение фермента в кровь. Увеличение содержания 
щелочной фосфатазы в 2 раза (358,20±7,66МЕ/л)также связано с поражением поджелудочной 
железы. Показатель амилазы находится на верхней границе нормы и в среднем составляет на 
момент начала лечения 930,26±21,73 МЕ/л. Концентрация аланинаминотрансфера-
зы(33,75±4,78 МЕ/л) и аспартатаминотрансферазы(32,98±1,62 МЕ/л) находится в пределах 
нормы, что указывает на  физиологическое течение процесса ферментообразования и на от-
сутствие сопутствующих повреждений печени.  

После проведенного лечения, создания терапевтической и бактерицидной концентра-
ции в тканях антибиотика «Цефалотоксим» и противомикробного, противопротозойного 
средства «Метрогил» содержание панкреатической липазы в среднем уменьшилось на 33% и 
составило 100,0±18,86 МЕ/л, что указывает на возврат в физиологические параметры данно-
го показателя. Концентрация амилазы также снизилась на 5% (до 885,20±21,90 МЕ/л) по 
сравнению с первым исследованием, это значение сохранилось в границах нормы. Показате-
ли аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы также соответствовали норматив-
ным, значительно не изменились и составили соответственно 31,20±4,50 и 30,12±1,42 МЕ/л. 
Содержание щелочной фосфатазы снизилось на 14,7% относительно первого исследования, 
но не достигло нормативного значения, превысив его в 1,3 раза (305,40±7,94 МЕ/л). Это сви-
детельствует о том, что положительная динамика при проведении лечения присутствует, но 
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процесс поражения поджелудочной железы на момент исследования биохимических иссле-
дований крови сохранился. 

Таким образом, выявлена тенденция к нормализации ферментного статуса собак на 
фоне лечения с применением препарата «Квамател», снижающего секрецию желёз желудка, 
а также  противомикробной (препараты «Цефотаксим», «Метрогил») и детоксикационной 
терапии (0,9%-ный раствор натрия хлорида). 

Выводы: 
1. Причинами панкреатита у собак в условиях мегаполиса чаще всего являются избы-

точный вес и жирная пища, резкая смена рациона у животных среднего и старшего возраста. 
2. При панкреатите у собак нарушается обмен  ферментов  крови. 
3. Доказано позитивное влияние на метаболизмферментов у собак комплексного ле-

чения, включающего  H2-антигистаминное средство квамател, антибиотик группы цефалос-
поринов цефотаксим и противомикробный препарат метрогил. 
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Цесарка или «царская птица» в современных хозяйствах встречается нечасто. Однако 

еще несколько десятков лет назад она была очень востребована. У нее не только красивое 
оперение, но и высокое качество яиц и мяса. Например, по сравнению с курицей мяса у цеса-
рок на 15% больше и выше содержание гемоглобина. А яйца без ущерба их качеству можно 
хранить около года.  

Цесарка – это дальний родственник домашних кур и индеек. В силу того, что эта пти-
ца не настолько популярна, как скажем, курица или утка, мало кто знает, как она выглядит. В 
среднем цесарка напоминает и курицу, и индейку одновременно: длинный овальный корпус, 
короткая шея, небольшая оголенная голова с необычными украшениями. Самка во взрослом 
возрасте набирает вес до 1,8 килограмм, самец – 2 килограмма.  

Растут цесарки быстро, уже в три месяца имеют вес около 1,3 килограмма. Взрослая 
самка в племенной период (апрель-сентябрь) сносит от 70 до 120 яиц в зависимости от воз-
раста и породы. Цесарки относятся к позднеспелому типу и яйцекладку начинают в возрасте 
8 – 10 месяцев. 

В состав органов размножения самок входят яичник с фолликулами и яйцевод, со-
стоящий из пяти отделов: воронки, белкового отдела, перешейка, скорлуповой части и влага-
лища.У сельскохозяйственных птиц развиты только левосторонние половые органы. 

Целью нашего исследования было изучение микроскопического строения воронки и 
перешейка цесарки в возрасте 9 месяцев, т.е. в период яйцекладки.  
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Для получения гистологического препарата материал фиксировали в 12% растворе 
нейтрального формалина. Уплотняли в парафине. Гистологические срезы изготовливали на 
санном микротоме. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Фотографии производили с 
помощью микроскопа ЛОМО с цифровой фотокамерой. 

Нашим исследованием подтверждено, что стенка яйцевода цесарок, как и у всех птиц, 
построена из трех оболочек: 

1. внутренняя оболочка – слизистая 
2. средняя оболочка – мышечная  
3. наружная оболочка – серозная  
Слизистая оболочка всех отделов яйцевода образована двумя слоями: эпителием и 

собственной пластинкой. 
 

 
Рисунок 1 – Стенка воронки (х100, гематоксилин-эозин) 

 
Воронка яйцевода подразделяется на морфологически отличающиеся краниальную и 

каудальную часть. Стенка краниальной части воронки ‒ собственно воронки – тонкая. Наи-
более сильно развита слизистая оболочка. Она собрана в высокие узкие складки, от которых 
отходят вторичные, а в некоторых участках и третичные, складки[Рисунок 1]. Эпителий 
складок представлен двумя видами клеток: реснитчатыми и бокаловидными[Рисунок 2], ко-
торые в период отсутствия секреторной активности бокаловидных клеток, отличаются лишь 
расположением ядер. Ядра реснитчатых эпителиоцитов овальные, расположены в центре 
клетки, цитоплазма дымчатая. В бокаловидных клетках ядра округлые с преобладанием ге-
терохроматина, цитоплазма их при окраске гематоксилин-эозином практически не окраши-
вается.  

Бокаловидные эпителиоциты могут настолько растягиваться секретом, приобретая 
форму колбы, что сдавливаюn лежащие рядом реснитчатые клетки. В ямках слизистой обо-
лочки располагаются особые клетки кубической формы[Рисунок 2]. Их ширина больше, чем 
у реснитчатых, а апикальная поверхность лишена ресничек. Цитоплазма их серовато-
дымчатая, а округлые просветленные ядра, лежащие в центре клеток, содержат 1-3 ядрыш-
ка.Базальная мембрана покровного эпителия хорошо выражена.  
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Рисунок 2 – Эпителий слизистой оболочки воронки (х400, гематоксилин-эозин) 
 
По данным литературы гистохимически в цитоплазме эпителиоцитов выявлено РНК, 

а гликозаминогликаны и гликопротеиды только в апикальных их участках.  
Собственная пластинка слизистой оболочки построена рыхлой соединительной тка-

нью, преобладающим клеточным элементом которой являются типичные фибробласты. Кол-
лагеновые волокна образуют толстые, разнообразно ориентированные пучки. Эластические 
волокна отсутствуют. В собственной пластинке залегают кровеносные сосуды ‒ капилляры, 
артериолы, венулы, а также лимфатические сосуды. Соединительная ткань собственной пла-
стинки составляет основу складок. 

Мышечная оболочка делится на внутренний кольцевой и наружный продольный слои. 
Хорошо развита соединительнотканная прослойка между слоями, содержащая крупные кро-
веносные сосуды. Мышечная оболочка представлена типичными миоцитами с веретеновид-
ными ядрами. 

Серозная оболочка построена из рыхлой соединительной ткани, собрана в низкие 
складки. Однослойный плоский мезотелий, выстилающий серозную оболочку, имеет округ-
лые или уплощенные гиперхромные ядра. 

Слизистая оболочка собрана в широкие лопатовидные складки, в центре которых 
проходит прослойка соединительной ткани с большим количеством коллагеновых волокон. 

Покровный эпителий перешейка однослойный столбчатый реснитчатый[Рисунок 3].В 
эпителии выявляется три разновидности клеток: реснитчатые, белоксекретирующие и бока-
ловидные. Столбчатые реснитчатые клетки имеют слабобазофильную цитоплазму, эухрома-
тичные ядра овальной формы, которые располагаются преимущественно в центре клеток. 
Ядра бокаловидных клеток смещены базально. Белоксекретирующие клетки имеют вытяну-
тую форму, ядра палочковидной формы расположены в центре клеток, цитоплазма базо-
фильна. По данным литературы дает положительную реакцию на белок.  
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Рисунок 3 – Слизистая оболочка перешейка (х400, гематоксилин-эозин) 

 
В собственной пластинке слизистой оболочки залегают трубчатые железы[Рисунок 3], 

лежащие довольно плотно, прослойки соединительной ткани между ацинусами желез содер-
жат небольшое количество коллагеновых волокон. Эпителиоциты желез кубической формы, 
гетерохромны. Цитоплазма эпителиоцитов и просвет желез заполнены базофильным секре-
том. По данным литературы секрет содержит гликопротеиды, белки и липопротеиды.  

Мышечная оболочка представлена одним кольцевидным слоем гладкой мышечной 
ткани. Снаружи перешеек покрыт серозной оболочкой, соединительнотканная основа кото-
рой бедна клеточными элементами. Мезотелий однослойный кубический, а местами пло-
ский. 

Таким образом, эпителий слизистой оболочки воронки представлен двумя видами 
клеток: реснитчатыми и бокаловидными, а в перешейке обнаружен третий вид клеток – бе-
локсекретирующие. В краниальной части воронки в слизистой оболочке отсутствуют желе-
зы, а в перешейке они имеются и, по данным литературы, секретируют материал для под-
скорлуповой оболочки яйца. Мышечная оболочка воронки дифференцирована на два слоя, 
между которыми расположена прослойка из рыхлой соединительной ткани. В мышечной 
оболочке перешейка дифференциация на слои отсутствует. Серозная оболочка обоих отделов 
значительных различий не имеет. 
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Актуальность: собаки являются одним из самых популярных видов домашних жи-

вотных. Они в большей степени подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта, 
основными причинами которых являются нарушения в кормлении. Маленькие собаки, на-
пример йоркширский терьер, живут в тесном контакте со своим хозяином, поэтому они бо-
лее уязвимы для ошибок кормления, что чаще всего приводит к появлению и развитию  гаст-
роэнтерита. 

Цель работы: выявить наиболее эффективное лечение  гастроэнтерита у собак в ус-
ловиях Челябинской ветеринарной станции. 

Задачи:  
Изучить схемы лечения гастроэнтерита у собак. 
Проанализировать результаты исследования. 
Объект исследования – собаки породы йоркширский терьер. 
Предмет исследования – лечение алиментарного гастроэнтерита. 
Для лечения животных применяли следующие схемы: 
Схема №1: 
• Капельно хлорид натрия с глюкозой до 30 мл/кг, 3-5 дней – для возмещения 

изотонического дефицита воды и натрия, возникшего при рвоте и диарее [5]. 
• Внутривенно гамавит 0,3 мл, 3-5 дней, далее подкожно до 10 дней – для опти-

мизации обменных процессов в организме (в частности, белковых, витаминных и минераль-
ных), нормализации формулы крови, повышения бактерицидной активности сыворотки кро-
ви, оказания иммуномодулирующего и общего биотонизирующего действия [8]. 

• Антибиотик энросепт подкожно в дозе 1 мл/10 кг в течение 5 суток – для борь-
бы с патогенной микрофлорой [7]. 

Одновременно с приёмом антибиотика и 7 дней после с кормом, молоком или кипячё-
ной водой из расчёта 0,2 г/кг 1-2 раза в день [1] лактобифадол – для восстановления микро-
биоценоза кишечника.  

• Подкожно лиарсин и веракол 0,1мл/кг до 14 дней – применяются как противо-
рвотные препараты [2]. 

• После прекращения рвоты через 2-3 дня внутрь фосфалюгель 0,1мл/кг – как ан-
тацидный препарат, оказывающий кислотонейтрализующее, обволакивающее, адсорбирую-
щее действие. 

• Но-шпа 0, 2 мл, 7-10 дней – для снятия болевого синдрома, вызванного спаз-
мом гладкой мускулатуры. 

Схема №2: 
• Капельно 0,9%-ый раствор натрия хлорида  30 мл/кг в течение 3-5 дней – для 

регуляции кислотно-щелочного равновесия в организме. 
• Пренокан 1г в день до 21 дня – для нормализации работы желудочно-

кишечного тракта, стимуляции роста собственной полезной микрофлоры в кишечнике и по-
вышения ее устойчивости к неблагоприятным факторам, оптимизации процессов пищеваре-
ния и обмена веществ, повышения устойчивости слизистых оболочек к патогенным факто-
рам [6]. 

• Альмогель А 0,5 мл/кг в течение 7-10 дней – как антацидное, обволакивающее, 
адсорбирующее средство для предохранения слизистой оболочки желудочно-кишечного 
тракта от повреждающих воздействий. 
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• Иммунофан подкожно 1 мл, через день, всего 5 инъекций – для повышения ан-
тибактериальной и противовирусной резистентности организма. 

• Витамины В1 и В6 чередовать 20 дней 0,1мг/кг. Недостаток витамина В1 и В6 
может возникнуть при нарушении всасывательной способности желудочно-кишечного трак-
та и его воспалении. 

• Сульф 120 1 таблетка на 4 кг, суточную дозу препарата задают в два приема с 
интервалом 12 часов, в течение 5-7 дней – для оказания бактерицидного воздействия на мик-
роорганизмы [3]. 

• При рвоте церукал внутримышечно 0,5мг/10 кг, 5-7 дней. 
• При болевой реакции денол до 5 дней 10мг/кг. 
Кроме вышеперечисленных препаратов, обязательно назначалась лечебная диета и 

гепатопротекторы. 
После постановки диагноза исследуемых животных со сходными клиническими при-

знаками разделили на две группы. Каждой группе была назначена своя схема лечения.  
Результаты исследований. В целом клинические признаки были схожи у всех иссле-

дуемых животных. По результатам исследования в день поступления в среднем температура 
больных животных находилась в районе верхней границы нормы, пульс и дыхание учащены. 
Живая масса животных и качество шерсти (тусклая, волосы не эластичные) снизились в свя-
зи с быстрой потерей воды организмом. Общее состояние животных вследствие интоксика-
ции организма угнетённое. При пальпации в области живота напряжение, болезненность. 
Поза при акте дефекации напряжена, присутствует болезненность. Кал животных жидкой 
консистенции с непереваренными частицами. 

В крови количество эритроцитов и гемоглобина увеличено, что возможно является 
следствием обезвоживания организма и повышения плотности крови. Количество лейкоци-
тов у одних животных повышено у других на верхней границе нормы. СОЭ в пределах фи-
зиологической нормы. В лейкоцитарной формуле увеличен процент сегментоядерных ней-
трофилов, и снижен процент лимфоцитов. Лимфоцитопения бывает преимущественно функ-
ционального характера, она отмечается при нейтрофилии [4]. 

На третий день лечения у животных наблюдались улучшения: стул стал оформлен, 
поза при акте дефекации соответствует данному виду животного, безболезненна, появилась 
активность в поведении. 

После окончания курсов лечения были проведены повторные клинические осмотры, а 
так же исследования крови.  

Температура тела у исследуемых животных находились в пределах физиологической 
нормы. Частота пульса в первой группе снизилась на 27,6%, а во второй на 25 %. Среднее 
число дыхательных движений в минуту в первой группе снизилось на 27,8 %, а во второй на 
31,6 % (таблица 1). Тургор кожи умеренный, кожная складка расправляется в течение 30 се-
кунд. Болезненность при пальпации отсутствует.  

 
Таблица 1  

Показатели температуры, пульса и дыхания у животных 

Показатель 
1 группа 2 группа 

Норма 
До лечения После 

лечения До лечения После 
лечения 

Т, °С 38,80±0,04 38,33±0,04 38,70±0,09 38,17±0,04 37,5-39,0 

Пульс,уд/мин 124,33±0,6 90,00±2,05 126,33±0,38 94,67±3,05 70-120 
Дыхание, 
дв/мин 26,33±0,52 19,00±0,45 25,33±0,52 17,33±0,38 14-24 

 
В крови количество эритроцитов и гемоглобина повысилось в первой группе на 25,2 

%, во второй на 19,2 %  возможно это связанно с проведённым лечением по восполнению 
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дефицита жидкости в организме. Число лейкоцитов снизилось в первой группе на 9,5 %, во 
второй 7,7 %  в связи со снижением воспалительных процессов в желудочно-кишечном трак-
те. В лейкоцитарной формуле снизилось количество сегментоядерных нейтрофилов в первой 
группе на 20,5 %, во второй на 17 %, что так же может свидетельствовать о уменьшении вос-
палительных процессов. Повысилось количество лимфоцитов в первой группе на 92,7 %, а во 
второй на 63,4 %, предположительно наблюдаемая лимфоцитопения была функционального 
характера и с изменением процентного соотношения других клеток вернулась в пределы фи-
зиологической нормы. Другие показатели крови не выходили за пределы физиологической 
нормы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели крови животных 

Показатель 
1 группа 2 группа 

Норма 
До лечения После 

лечения До лечения После 
лечения 

Эритроциты, 
х1012/л 8,33±0,11 6,23±0,12 8,50±0,10 6,87±0,18 5,2-8,4 

Лейкоциты, 
х109/л 10,20±0,13 9,23±0,12 10,33±0,10 9,53±0,10 8,5-10,5 

Гемоглобин, 
г/л 173,00±0,54 146,33±1,35 175,67±0,76 148,33±2,18 110-170 

СОЭ, мм/ч 3,63±0,18 4,40±0,18 3,13±0,13 4,10±0,18 2-6 
Лейкоцитарная формула 
Базофилы,% 0,67±0,09 0,33±0,09 0,33±0,09 0,33±0,09 0-1 
Эозинофилы,% 4,00±0,15 4,33±0,23 3,33±0,09 5,67±0,31 3-9 
Миелоциты,% 0 0 0 0 0 
Юные,% 0 0 0 0 0 
Палочкоядерные,% 3,67±0,23 2,67±0,31 4,00±0,15 3,33±0,23 1-6 
Сегментоядерные,% 73,00±0,15 58±0,39 72,33±0,23 60,00±0,79 43-71 
Лимфоциты,% 17,00±0,15 32,67±0,6 17,33±0,23 28,33±0,52 21-40 
Моноциты,% 1,67±0,09 2,00±0,15 2,67±0,09 2,33±0,17 1-5 

 
Таким образом, основными этапами в лечении при гастроэнтерите собак являются: 

устранение этиологического фактора, восполнение водно-электролитного баланса в орга-
низме, противомикробная терапия и восстановление микрофлоры кишечника, витаминотера-
пия, повышение резистентности организма, а так же симптоматическая терапия. 

По результатам  проведённого исследования изменения лабораторных показателей в 
первой группе животных превышают процент изменений во второй группе животных, что 
может свидетельствовать о более эффективном действии препаратов схемы лечения №1. Од-
нако препараты схемы лечения №2 также показали хорошие результаты. У животных первой 
и второй групп по окончании лечения не проявлялись клинические признаки болезни, а их 
лабораторные показатели соответствовали физиологическим границам нормы. 
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Актуальность темы работы связана с тем, что для профилактики травм, наносимых 

животными друг другу, необходимо проводить специальные ветеринарные мероприятия. 
Одним из таких мероприятий в промышленных комплексах является подавление у откарм-
ливаемых бычков половых рефлексов. Радикально это можно решить путем хирургического 
удаления половых желез, т. е. полной кастрацией. Вместе с тем при кровавых способах каст-
рации бычков особое внимание обращают на профилактику гнойных осложнений и стмуля-
цию репаративных процессов в послеоперационном периоде [1,2].  

В хирургической практике большее распространение получила, так называемая, вуль-
неросорбция применяемая для лечения больных, в основном, с открытыми повреждениями 
тканей [3]. Вместе с тем работ, посвященных вульнеросорбции, в отечественной и зарубеж-
ной литературе крайне мало. Среди известных сорбентов, в медицинской практике  хорошо 
изучено воздействие на рану энтеросорбента полисорб МП, который активно связывает в ра-
не кишечную палочку, протей, стафилококки и другие микроорганизмы.  

В связи с этим, изучение корригирующего влияния сорбционно-антисептического по-
рошка на течение раневого процесса при кастрации бычков открытым способом является 
весьма актуальным.  

Цель работы: определить эффективность различных способов кастрации бычков на 
откорме и изучить влияние сорбционно-антисептического порошка на течение раневого про-
цесса при кастрации бычков открытым способом.  

Задачи работы:  
1. Дать сравнительную характеристику кастрации бычков открытым и перкутанным 

способом. 
2. Изучить влияние сорбционно-антисептического порошка на течение раневого про-

цесса при кастрации бычков открытым способом. 
Рабо  та выпо  лнялась в перио  д 2015-2016 г. на кафедре незаразных бо лезней Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» и ООО ПКЗ «Дубровский» 
Красноармейского района Челябинской области. Экспериментальная часть работы проведена 
на клинически здо ро  вых бычках второго периода откорма, которые содержались в стандарт-
ных усло  виях комплекса. В ходе работы выполнены две серии экспериментальных  иссле-
до  ваний, каждое из которых направлено  на решение определенных задач, поставленных в 
работе. 

В первой серии опытов нами изучена сравнительная эффективность перкутанного и 
кровавого открытого способов кастрации бычков на откорме. Исследования проведены 12 
бычках черно-пестрой породы, разделенных по принципу аналогов по 4 головы в трех груп-
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пах. В контрольную группу входили 4 некастрированных бычков, находящихся в одинако-
вых условиях кормления и содержания. 

Во второй серии опытов изучение корригирующего влияния сорбционно-
антисептического порошка на течение раневого процесса,  проводили на 8 бычках черно-
пестрой породы в возрасте 5 – 6 месяцев, живой массой 130 – 150 кг, разделенных по прин-
ципу аналогов по 4 головы в двух группах. Каждая группа находилась в отдельной клетке, 
имела одинаковые условия  содержания и кормления. Бычков кастрировали открытым кро-
вавым способом. Первая группа служила контролем. В ходе проводимого эксперимента нами 
изучена терапевтическая эффективность разработанного сорбционно-антисептического по-
рошка на основе вермикулита, который наносили на кастрационную рану бычков второй 
опытной группы.  

Вермикулит – это природный минерал из группы гидрослюд, структура которого со-
стоит из перемежающихся слюдяных листов, разделённых между собой двойными слоями 
воды. 

При высушивании происходит вспучивание вермикулита и увеличение его в объёме. 
Вспученный вермикулит не токсичен, не имеет запаха, не является канцерогеном, биологи-
чески стоек, обладает хорошими сорбционными свойствами  в отношении большой группы 
опасных в экологическом отношении веществ.  

В послеоперационный период,  наблюдение за состоянием животных и послекастра-
ционных ран, вели через 5, 10, 15 суток с начала опыта. 

Результаты собственных исследований. Для сравнения эффективности кастрации 
бычков на откорме по принципу аналогов были сформированы 4 группы бычков в возрасте 
5-6 мес. Первая группа была контрольная; вторая  группа бычков кастрирована кровавым от-
крытым способом; третья группа кастрирована перкутанным способом. Перед проведением 
кастрации провели клинический осмотр животных, обращая внимание на общее состояние, 
упитанность, целостность кожного покрова, измеряли температуру тела и проводили  взве-
шивание животных каждой группы  по 4 бычка одновременно на весах «МЕРА ВТП-1,5». 

Результаты взвешивания показали, что первая группа имеет общую массу 550 кг. вто-
рая группа 567 кг. третья 571 кг.  

Подводя  итоги взвешивания бычков на период с 14.09.15 г. по 25.09.15 г., следует от-
метить, что прирост живой массы в  контрольной группе бычков  составил 39.2 кг, во второй 
и  третьей 4,3 и 4,8 кг соответственно.     Последующие взвешивания показали, значительный 
прирост живой массы в опытных группах бычков, однако через три месяца у одного из быч-
ков третьей  наблюдалась регенерация одного из семенников при проведении кастрации пер-
кутанным способом. 

Во второй серии опытов после кастрации бычков в течение 5 – 6 суток у животных 
контрольной группы отмечались лихорадка, признаки угнетенного состояния, болезненность 
и выраженная отечность тканей на месте хирургического вмешательства. При этом края ран 
были гиперемированы, болезненны, полость ран была покрыта плотным фибрино-тканевым 
струпом темно-коричневого цвета. 

 К 7-10 дню отмечалось стихание признаков воспаления, заполнение ран грануляци-
онной тканью в участках сформированного фибрино-тканевого струпа с последующим его 
отторжением, эпителизацией и заживленим ран по смешанному типу в среднем на 18,4±0,25 
день (таблица). 
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Таблица 

Сроки заживления послекастрационных ран у бычков 
( SxX  ; n=4) 

Группы жи-
вотных Препараты Сроки выздо-

ровления, дни 

Контрольная Обычный рацион (комбикорм – 3кг.; сенаж – 10кг.).  Местно: 
сложный порошок по М.В. Плахотину. 18,4±0,25 

Опытная 
Обычный рацион (комбикорм – 3кг.; сенаж – 10кг.).  Местно: 
сорбционно-антисептический порошок на основе вермикули-
та. 

15,8±0,42 

 
Бычки опытной групп в течение всего периода наблюдения были активными, хорошо 

поедали корм, общая температура тела находилась в границах нормы. К 3 – 4 суткам гипере-
мия и отёк в области мошонки тканей были выражены слабо и в последующие дни затухали. 
Раны у бычков опытных групп  заживали без каких-либо осложнений на 15,8±0,42 сутки. 
Клиническое проявление течения раневого процесса соответствовало изменениям некоторых 
лабораторных данных. 

У животных опытной группы наблюдался лейкоцитоз, который носил умеренный ха-
рактер. Более интесивное повышение уровня сегментоядерных нейтрофилов на 5-е сутки, 
чем в контрольной группе, сменялось нарастанием в крови лимфоцитов и моноцитов, уро-
вень базофилов и эозинофилов в крови бычков опытных и контрольной групп бычков был в 
пределах нормативных показателей, не имел достоверных различий между группами.  

      Выводы. 1. Результаты  сравнительной характеристики кастрации бычков откры-
тым кровавым и перкутанным способом показали на значительный прирост живой массы у 
бычков контрольной группы. Это обуславливается тем, что в результате проведенных опера-
ций животные испытывают сильный и продолжительный стресс, что приостанавливает при-
рост живой массы в  течение 10-30 дней. В последующие дни в организме оперированных 
бычков при кастрации перкутанным способом возможна регенерация семенных канатиков и 
восстановление воспроизводительной функции животных.  

2. Использование сорбционно-антисептического порошка при раневом процессе при 
кастрации бычков открытым способом обеспечивает ускоренное очищению и  заживление 
кастрационных ран. 
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Под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды у животных возникает 
стрессовое состояние, сопровождаемое ослаблением защитных свойств организма и сниже-
нием продуктивности. По этой причине теряется до 30 % производства мясной продукции и 
может существенно снижаться качество мяса: при убое крупного рогатого скота, находяще-
гося в состоянии стресса, нередко получают продукт с повышенным значение рН (до 6,5 и 
выше), характеризующийся измененными сенсорными характеристиками ‒ такое мясо тем-
ное, жесткое и сухое и обозначается «DFD» (англ. «dark», «firm», «dzy»). [1] Поэтому про-
блема стресса в животноводстве требует разработки комплексных мер по сокращению по-
терь массы и сохранению качества мяса в процессе выращивания, транспортирования, пре-
дубойного содержания и убоя скота, а также ветеринарно-санитарного контроля продуктов 
убоя. [4] 

В связи с этим в последние годы большое внимание уделяется изучению антистрессо-
вых препаратов ‒ комплексных витаминно-минераль-ных кормовых добавок и биологиче-
ских препаратов, обладающих адаптогенными свойствами. Установлено, что потери мясной 
продуктивности животных и ухудшение ветеринарно-санитарных характеристик мяса в ре-
зультате стрессов можно предотвращать использованием данных веществ, однако возмож-
ность их применения должна быть обоснована и подтверждена результатами полной ветери-
нарно-санитарной экспертизы продукта, которые должны подтвердить его качество и абсо-
лютную безопасность для потребителя. [2; 3] 

В связи с вышеизложенным целью исследования являлось определение ветеринарно-
санитарных характеристик говядины, получаемой при переработке молодняка крупного ро-
гатого скота с применением перед убоем комплексного антистрессового препарата «Виго-
зин», представляющего  собой комбинацию натуральных продуктов (аминокислоты L-
карнитина, сорбитола и сульфата магния), оптимизирующих физиологические функции ор-
ганизма животных.  

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи: 
провести полную ветеринарно-санитарную экспертизу говядины, полученной при пе-

реработке молодняка крупного рогатого скота без применения и с применением перед убоем 
препарата «Вигозин», установить соответствие ветеринарно-санитарных характеристик мяса 
требованиям нормативной документации и обосновать его ветеринарно-санитарную оценку; 

провести сравнительную ветеринарно-санитарную оценку показателей качества и 
безопасности говядины, полученной при переработке животных без применения и с приме-
нением перед убоем препарата «Вигозин»; 

рассчитать экономическую эффективность применения препарата «Вигозин» при 
производстве говядины. 

При проведении опыта в скотоводческом хозяйстве ТОО «Kazbeef LTD» Акмолин-
ской области по принципу аналогов были сформированы 2 группы бычков 18-20-месячного 
возраста по 30 голов каждая.  Животным первой группы давали «Вигозин» с водой в дозе 20 
см3 в день однократно в течение 6 суток. Бычкам второй, контрольной группы, препарат не 
давали.  

После убоя бычков проводили осмотр полутуш, в результате которого было установ-
лено, что часть из них (12 полутуш), полученных при убое животных контрольной группы, 
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имели признаки DFD-мяса. Осмотренные полутуши разделили на три группы, от которых 
брали образцы мяса для исследований: 

1) полутуши от животных опытной группы;  
2) полутуши от животных контрольной группы с нормальными органолептическими 

показателями (NOR);  
3) полутуши от животных контрольной группы с признаками DFD-мяса. 
Стандартными методиками мясо исследовали на соответствие его органолептических, 

биохимических, микробиологических показателей требованиям соответствующей норматив-
ной документации.  

Результаты органолептического исследования говядины свидетельствуют о том, что 
сенсорные характеристики мяса животных опытной группы и бóльшей части контрольной 
группы (NOR) соответствовали свежей, доброкачественной говядине. При этом данный про-
дукт по органолептическим показателям существенно отличался от мяса с признаками DFD – 
мышечная ткань последнего была липкой, имела темно-красный цвет, жесткую консистен-
цию. Бульон после его варки был ароматным, но мутным.  

Результаты биохимических исследований говядины представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Биохимические показатели говядины  (X±Sx; n = 3) 

Показатели Норма 

Значение у мяса животных 

Опытной  
группы 

Контрольной группы 

NOR c признаками 
DFD 

рН 5,7-6,2* 5,81±0,11***
* 6,17±0,14**** 6,62±0,22**** 

Реакция на  
пероксидазу 

положи-
тельная* 

положи-
тельная 

положи-
тельная 

положи-
тельная 

Реакция на продукты 
белкового распада в 
бульоне 

отрицатель
ная* 

отрица-
тельная 

отрица-
тельная 

отрица-
тельная 

Содержание ЛЖК,  
мг КОН на 100 г мяса до 4,0* 2,95±0,14 2,93±0,08 3,04±0,11 

Формоловая реакция отрицатель
ная** 

отрица-
тельная 

отрица-
тельная 

положи-
тельная 

Коэффициент  
«кислотность/ 
окисляемость» 

0,4…0,6** 0,57±0,08***
* 

 
0,44±.0,03***
* 

0,23±0,02**** 

Содержание амино-
аммиачного азота,  
мг NaOH на10 см3 
вытяжки 

до 1,26*** 0,54±0,03***
* 0,67±0,04**** 1,13±0,08**** 

Примечания: 
*По нормативам «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 
** По В.Г. Колоболотскому 
***По А.С. Софронову 
****Р 0,05 

 
Из приведенных в таблице данных следует, что значения биохимических показателей 

мяса от животных разных групп имели определенные отличия. 
Мясо животных опытной и контрольной группы с нормальными органолептическим 

характеристиками (NOR) имело биохимические показатели, соответствующие свежему, доб-
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рокачественному продукту, полученному при убое здоровых животных. Однако, в мышеч-
ной ткани бычков, которым перед убоем применялся антистрессовый препарат, значения по-
казателей рН и содержания амино-аммиачного азота были достоверно ниже, чем у продукта-
аналога, полученного от животных, не получавших препарат.  

У мяса бычков контрольной группы, имеющего признаки DFD, значения показателей 
содержания ЛЖК и амино-аммиачного азота, а также результат реакции на продукты белко-
вого распада с сернокислой медью в бульоне, также соответствовали доброкачественному 
продукту. В то же время значение показателя рН у него было существенно выше нормы, а 
формоловая реакция была положительной, что является характерным для мяса с признаками 
DFD, полученного при убое стрессчувствительных животных.  

В соответствии со значением рН мышечной ткани коэффициент «кислот-
ность/окисляемость» у DFD-мяса был существенно ниже нормы, а реакция на  пероксидазу –  
отрицательной. Содержание амино-аммиачного азота в этом мясе было достоверно выше, 
чем в продукте-аналоге с нормальными органолептическими показателями, что обусловлено 
накоплением в нем продуктов распада белков в результате нарушения их обмена. При этом 
отличия значений показателей рН, коэффициента «кислотность/окисляемость» и содержания 
амино-аммиачного азота в DFD-мясе от показателей мяса с нормальными органолептиче-
скими характеристиками были достоверными. 

Результаты микробиологического исследования мяса говорят о том, что по общей 
бактериальной обсемененности, наличию патогенной микрофлоры и микроорганизмов-
возбудителей пищевых болезней людей все исследованные образцы мяса соответствовали 
требованиям ТР ТС 034/2013, при этом бактериальная обсемененность мяса животных кон-
трольной группы, имевшего нормальные органолептические показатели, была примерно в 3 
раза выше, а мяса с признаками DFD – в 7 раз выше по сравнению с мясом животных, полу-
чавших антистрессовый препарат «Вигозин». 

Повышенная бактериальная обсемененность мяса бычков, не получавших антистрес-
совый препарат, связана с прижизненным обсеменением мышечной ткани микрофлорой же-
лудочно-кишечного тракта на фоне снижения резистентности организма и нарушения барь-
ерной функции стенки кишечника в результате стрессовой ситуации. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что говядина от 
бычков, получавших перед убоем препарат «Вигозин», превосходит продукт-аналог от жи-
вотных контрольной группы по органолептическим показателям (по сравнению с мясом, 
имевшим признаки DFD), биохимическим свойствам и микробиологическим характеристи-
кам. Поэтому применение препарата «Вигозин» позволяет исключать негативное действие 
транспортного и предубойного стрессов на качество мяса и получать говядину с заданными 
ветеринарно-санитарными характеристиками. 

Расчет экономической эффективности применения препарата «Вигозин» при произ-
водстве говядины приведен ниже. 

При проведении эксперимента было израсходовано следующее количество препарата 
«Вигозин»: 20 см3 (ежедневная доза на 1 животное) × 6 дней (продолжительность примене-
ния препарата) × 30 голов (количество животных в опытной группе) = 3600 см3. 

Стоимость канистры с препаратом объемом 5000 см3 в сентябре 2015 года ‒ 5400 тен-
ге. Таким образом, стоимость препарата, израсходованного в опыте, составила: 5400 тенге 
(стоимость упаковки препарата) × 3600 см3 (количество израсходованного препарата) : 5000 
см3 (количество препарата в одной упаковке) = 3888 тенге. 

При убое бычков опытной группы было получено 60 полутуш средней массой 138,1 
кг каждая, или, в целом, 138,1 кг × 60 полутуш = 8286,0 кг мяса. 

При убое животных контрольной группы было получено 60 полутуш средней массой 
133,1 кг каждая, или, в сумме, 133,1 кг × 60 полутуш = 7986,0 кг мяса. 

Следовательно, в результате применения препарата потери мясной продуктивности в 
результате предотвращения у животных стресса были сокращены на: 8286,0 кг ‒ 7986,0 кг = 
300,0 кг.  
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Средняя оптовая цена говядины в Акмолинской области в сентябре 2015 года состав-
ляла 1000 тенге/кг. Таким образом, применение «Вигозина» перед убоем группы из 30 быч-
ков позволило дополнительно получить 300 кг говядины общей стоимостью: 1000,0 тенге/кг 
× 300 кг = 300000,0 тенге. Чистая прибыль от применения препарата при этом составила: 
300000,0 тенге ‒ 3888,0 тенге = 296112,0 тенге, или 9870,4 тенге на одно животное. 
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В настоящее время подкожные абсцессы у котов являются распространенной патоло-

гией среди гнойных заболеваний кожи и составляют около 10 % от всех незаразных болез-
ней. Причинами этой патологии чаще всего являются укусы и раны от когтей других живот-
ных, способствующие проникновению и развитию под кожей патогенной микрофлоры. Од-
нако, вопросы ранней диагностики, лечения и профилактики рецидивов подкожных абсцес-
сов у котов, еще мало изучены, тогда как практикующие ветеринарные врачи сталкиваются с 
таким заболеванием постоянно. 

Целью моей работы явилось сокращение сроков лечения абсцессов путем активиза-
ции, как санации, так и регенеративных процессов травмированных тканей. 

Для этого были поставлены задачи: изучить эффективность лечения подкожных абс-
цессов у кошек с применением Септогеля и мази Актовегина. 

Для опыта были выбраны животные (кошки), с которыми владельцы обратились в 
клинику, и у которых были диагностированы подкожные абсцессы различных областей тела 
– в области нижней челюсти, шеи, холки. Животных условно разделили на 2 группы по три 
головы в каждой. Животным первой (контрольной) группы проводили операционное вскры-
тие абсцесса с последующим промыванием полости 3%-ым раствором перекиси водорода и 
дренированием с Септогелем, В основе Септогеля содержится йодповидон – препарат актив-
ного йода, который обладает выраженным противовоспалительным и ранозаживляющим 
действием. К септогелю, как к препарату активного йода, отсутствует резистентность микро-
организмов. К тому же он упакован в тубус в форме шприца с удобным носиком для введе-
ния в полости с узким входным отверстием.  

 
Для лечения второй (опытной) группы животных также проводили операционное 

вскрытие абсцесса с последующим промыванием и дренированием с Септогелем, но после 
прекращения выделения гнойного экссудата и появления первых признаков заполнения де-
фекта грануляционной тканью в полость абсцесса закладывали мазь Актовегин, которая об-
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ладает биостимулирующим действием, улучшает трофику восстанавливаемых тканей и об-
ладает ярковыраженным репаративным свойством. 

Для изучения состояния организма кошек в период болезни и в ходе лечения, нами 
проводилось клиническое обследование животных. 

У больных кошек отмечалось образование припухлости различной локализации и 
диаметра, мягкой консистенции, болезненная, кожа над припухлостью гиперемирована.   

 На 3-й день лечения показатели несколько изменились в сторону улучшения, в част-
ности полость абсцесса очистилась от гноя, но существенных различий между результатами 
первой контрольной и второй опытной групп не наблюдалось. На 5-й день опыта и в первой 
и во второй группе наблюдалось активное формирование грануляционного барьера по краям 
абсцесса в виде красно-розового ободка.  С 6-х суток во второй опытной группе животным 
отменяли Септогель и назначали мазь Актовегин местно. На 9-й день полость абсцесса по-
крывалась красно-розовыми грануляциями, тогда как в первой контрольной подобный ре-
зультат наблюдали только на 11-й день. В результате вся полость абсцесса была покрыта 
юной соединительной грануляционной тканью во второй опытной группе раньше на 2-е су-
ток, чем в первой. Это свидетельствует о том, что скорость нормализации физиологических 
процессов у животных первой контрольной группы ниже.  

Среднее количество дней лечения в первой контрольной группе составило 12 дней, а 
во второй – 17 дней. 

Стоимость лечения животных первой группы составила 50 руб., а второй группы – 
50/2+120/4=25+30=55 руб. Это объясняется сокращением сроков лечения. 

Таким образом, лечение подкожных абсцессов у кошек  антибактериальным средст-
вом Септогель и  мазью Актовегин является более эффективным за счет сокращения сроков 
лечения абсцессов и экономической целесообразности. 
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За последние несколько лет в России количество мелких домашних животных (непро-

дуктивных) значительно увеличилось.   Заболевания репродуктивных органов у кошек 
встречаются очень часто, и немалую долю среди них занимает пиометра (воспаление матки). 
Серьезную проблему для практических врачей представляет трудность современной диагно-
стики и тяжесть течения данной болезни.  Полицикличность кошек увеличивает у них риск 
развития пиометры,  в сравнении с собаками, некоторые авторы подчеркивают в этом аспек-
те также и рефлекторный механизм овуляции у кошек. В доступных источниках информации 
по рассматриваемой патологии немного, ряд вопросов остаются открытыми. [1] 

   В частности в таких важных направлениях, как патогномоничность клинических 
признаков пиометры у кошек, ценность лабораторных исследований и анамнестических дан-
ных в диагностике этого заболевания, а также возможность постановки диагноза при суб-
клиническом течении пиометры. Не меньшее значение имеет и определение показаний к 
оперативному методу лечения в связи с известной степенью операционного риска.[3] 



222 
 

   Настоящие исследования выполнены в условиях клиники «Друг» Республи-
ки.Башкортостан, г.Сибая  и кафедры незаразных болезней ЮУрГАУ. 

Объектом для исследования были домашние кошки различных возрастных групп, в 
количестве 6 особей. 

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающих: 
1. Сбор анамнеза. 
2. Общее клиническое исследование животного по общепринятой  методике. 
3. Бактериологические исследования  содержимого матки. 
4. УЗИ  - диагностика 
5.  Гематологические исследования; 
Целью исследования стало изучение диагностики и лечения пиометры у кошек. 
   В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить результаты бактериального исследования содержимого матки у кошек, ис-

следования крови и УЗИ диагностики. 
2. Провести анализ лечения пиометры у кошек в условиях ветеринарной клиники 

«Друг» города Сибая Республики Башкортостан  и кафедры незаразных болезней ЮУрГАУ. 
       Для сравнительной оценки различных способов хирургического лечения были 

сформированы 2 группы  животных: 
- в первой группе - животным была проведена овариогистерэктомия  с верхней лапа-

ротомией 
- во второй группе – овариогистерэктомия с доступом по белой линии 
Клиническое обследование больных кошек проводилось по общепринятому плану со 

сбором анамнеза, данных объективного исследования общего состояния животного, а также 
всех органов и систем, и включало результаты дополнительных методов исследований 
(УЗИ). 

    В процессе сбора анамнеза мною было выяснено, что у кошек с установленным ди-
агнозом «пиометра» имели сходные данные: средний возраст животных составил от 5 лет,  
три  кошки из шести для подавления половой активности и предотвращения,  нежелательных 
вязок, получали с различной регулярностью препарат «Контрасекс». У остальных,   продол-
жительность промежутка между последней течкой  и первыми проявлениями заболевания  от 
16 до 28 дней (в среднем 21,5 дней). 

   У обследованных животных отмечались следующие клинические признаки: повы-
шение температуры тела, анорексия, полидипсия и полиурия. 

    Выделения  из влагалища наблюдались у трех кошек (у одной гнойно-
геморрагического, у двух - слизисто-гнойного характера, соответственно обильные и скуд-
ные).   На основании полученных данных можно заключить, что в одном случае действи-
тельно наблюдалась открытая форма пиометры, при этом нельзя утверждать, что у осталь-
ных кошек шейка матки была закрыта на момент обследования. 

   Увеличение живота было установлено визуально  у всех кошек.  Пальпаторно опре-
деляли увеличение рогов матки, что рассматривалось,  как основное показание к хирургиче-
скому вмешательству. 

 
Таблица 1 

Status praesens на период начала исследования 
№п/п Кличка Возраст, 

Лет 
Температрура, 

0С 
Пульс, 
уд./мин. 

Дыхание, 
дых.движений/мин. 

1 Копилка  12  41,0 160 27 
2 Маня  5  40,1 150 25 
3 Фатя 9  40,0 142 24 
4 Дарси 17  40,5 160 25 
5 Карен 9 41,0 160 27 
6 Нала 6 40,0 143 24 
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Таблица 2 

Ststus preasens на период окончания исследования 
№п/п Кличка Возраст, 

Лет 
Температура, 
0С 

Пульс, 
уд./мин. 

Дыхание, 
Дых.движений/мин. 

1 Копилка 12 38,5 110 18 
2 Маня  5 38,0 107 18 
3 Фатя 19 39,0 120 20 
4 Дарси 17 38,5 103 19 
5 Карен 9 38,3 124 22 
6 Нала  6 38,6 136 20 

 
При исследовании крови проводили подсчет эритроцитов, лейкоцитов, определение 

гемоглобина и выведение лейкоцитарной формулы. 
Данное исследование показало, что при постановке диагноза «пиометра» у кошек от-

мечалось понижение гемоглобин, вследствие  интоксикации организма, повышение лейкоци-
тов, что является характерным пизнаком воспалительного процесса, повышение юных и па-
лочкоядерных нейтрофилов,  свидетельствует об острых воспалительных процессах, пони-
жение сегментоядерных нейтрофилов говорит о бактериальной инфекции, понижение лим-
фоцитов отмечается при иммунодефиците. 

 
Таблица 3 

Морфологические показатели крови кошек больных пиометрой (M±m) 
Показатель  Среднее норматив-

ные данные * 
Фактическое содер-

жание 
Отклонение от нор-

мы,± % 
Hb 120 г/л 133,3 ± 9,6 + 11,1 
Er 15 · 1012 л 21 ± 4,3 + 40 
L 8 · 109 л 6,5 ± 3,5 - 20 

 
Таблица 4 

Лейкограмма( M ± m ) 
Показатель Среднее нормативные 

данные * 
Фактическое содержание Отклонение от 

нормы, ± % 
Б 0,5% - - 
Э 2% 2 ± 0 0 
Ю 0,5% 8,3 ± 8,1 + 156 
Пя 6% 34,6 ± 20,3 + 480 
Ся 42,5% 33,3 ± 8,4 - 20 

Мон 3% 3 ± 0 0 
Л 43,5% 12 ± 22,5 + 70 

 
УЗИ исследование проводили  на аппарате Rascan, с использованием конвексного 

датчика.  Животных фиксировали  в спинном положении.   
При ультразвуковом исследовании   у всех животных наблюдалось увеличение  матки, 

просматривалась полость матки, с однородным  содержимым, что одномоментно,  исключа-
ло беременность. 
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Рис. 1 - Результаты УЗИ-диагностики 

 
В ходе проведения бактериологического исследования содержимого матки было вы-

яснено, что патологические изменения в органе вызвали бактерии E.coli  и  золотистый ста-
филоккок. Определение на чувствительность к антибиотикам  проводилось  диффузионным 
методом, с использованием дисков с антибиотиками,  наибольшую степень реакции показал 
антибиотик цефазолин. 

 
Ри
с. 
2, 3 
- 
Эт
ап 
бак
те-
ри
оло
ги-
чес
кого исследования и  определение чувствительности чистой культуры к антибиотику  

 
После проведенных диагностических  исследований всем животным  была проведена 

овариогистероэктомия: 
   В первой группе  – овариогистероэктомия  с верхней лапаротомией. 
В послеоперационный период назначалось следующее лечение: дицинон внутримы-

шечно 0,5 мл однократно,  цефтриаксон внутримышечно 25 мг/кг 1 раз в день  в течение  5 
дней. 
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Рис. 4 - Овариогистероэктомия  с верхней лапаротомией 
Во второй группе овариогистероэктомия проводилась  по белой линии живота.  В по-

слеоперационный период  выполнялась  надплевральная    блокадой  по Мосину   с цефазо-
лином   3 кратно с интервалом 72 часа.  Швы снимали на 10 – 14 сутки. Во второй группе 
животных регенеративные процессы в ране протекали быстрее, без осложнений, через 10 
дней наступало полное восстановление животного. 

 

 
Рис. 5 -  Овариогистероэктомия проводилась  по белой линии живота 

 Таким образом, в ходе проведенных исследований  был определен   видовой состав 
микрофлоры  E.coli  и  золотистый стафилококк. По результатам  оперативного вмешатель-
ства (овариогистероэктомия)  наиболее приемлем  оперативный доступ по белой линии жи-
вота, он дает возможность визуализации брюшной полости, а также  оптимальному удале-
нию матки любых размеров и проведению гемостаза. Надплевральная блокада по Мосину с 
цефазолином  способствуют быстрой репаративной   регенерации ран, подавлению патоген-
ной микрофлоры, а также профилактике послеоперационных осложнений. 
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В последнее время при производстве мясных продуктов, в том числе колбасных изде-
лий, прослеживается тенденция к увеличению использования сырья не мясного происхожде-
ния (соевых белков), а также блочного мяса и мяса с повышенным содержанием жировой и 
соединительной тканей, часто имеющего органолептические пороки PSE и DFD [3]. В связи 
с этим при производстве колбас большое значение приобретают комплексные многофунк-
циональные пищевые добавки, применение которых упрощает и ускоряет технологический 
процесс, снижает себестоимость готовых продуктов и, в определенной степени, помогает 
решить проблемы их качества и сохранности в процессе хранения. [1] 

Однако, при использовании различных пищевых добавок получают продукты, суще-
ственно отличающиеся по показателям качества и безопасности и, возможно, имеющие по-
ниженные ветеринарно-санитарные характеристики. Поэтому при применении пищевых до-
бавок в колбасном производстве весьма актуальным представляется ветеринарно-
санитарный контроль готовой продукции. [2; 4] 

В связи с вышеизложенным целью исследования являлась сравнительная ветеринар-
но-санитарная оценка качества и безопасности вареной колбасы «Докторская», выработан-
ной с использованием различных пищевых добавок. В соответствии с целью были поставле-
ны задачи: 

определить органолептические, физико-химические, микробиологические показатели 
вареной колбасы «Докторская», выработанной с использованием различных многофункцио-
нальных пищевых добавок и по традиционной рецептуре, провести сравнительную ветери-
нарно-санитар-ную оценку исследованных образцов продукта; 

рассчитать выход колбасы «Докторская», изготовленной с применением различных 
пищевых добавок. 

Материалом для исследования являлись образцы вареной колбасы «Докторская» в на-
туральной оболочке, изготовленной по ГОСТ Р 52196-2011 по традиционной рецептуре и с 
использованием многофункциональных пищевых добавок:  
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«Докторская Экстра» (состав: стабилизатор дигидропирофосфат натрия Е450, усили-
тель вкуса глутамат натрия Е621, ферментированный рис, экстракты специй); 

«Докторская Комплетт» (состав: стабилизатор дигидропирофосфат натрия Е450, саха-
ристые вещества, пряности и экстракты пряностей, усилитель вкуса глутамат натрия Е621, 
антиоксидант аскорбиновая кислота Е300); 

«Докторская Комби» (состав: регулятор кислотности глюконо-d-лактон Е575, антиок-
сиданты изоаскорбиновая кислота Е315 и изоаскорбат натрия Е316, экстракты специй).  

С помощью стандартных методик образцы продукта исследовались на соответствие 
их органолептических и физико-химических показателей качества, микробиологических по-
казателей безопасности требованиям нормативной документации: ГОСТ Р 52196-2011 «Из-
делия колбасные вареные. Технические условия» и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции». Выход колбасных изделий определяли как отношение массы мясного 
сырья к массе готового продукта, выраженное в процентах. 

В результате органолептического исследования установлено, что все образцы продук-
та представляли собой прямые батоны цилиндрической формы длиной до 50 см с двумя по-
перечными перевязками на верхнем конце батона. Поверхность изделий была чистая, сухая, 
без пятен, слипов, повреждений оболочки и наплывов фарша. 

Консистенция фарша была упругой, у колбасы, изготовленной с добавками «Доктор-
ская Экстра» и «Докторская Комлетт», содержащими стабилизатор дигидропирофосфат на-
трия, ‒ более сочной и нежной по сравнению с продуктами-аналогами. 

На разрезе колбасный фарш был от бледно-розового до розового цвета, окрашен рав-
номерно. У колбасы, выработанной с добавкой «Докторская Комби», он был с мелкими пус-
тотами. 

Запах и вкус изделий были специфическими, с выраженным ароматом специй, без по-
сторонних привкуса и запаха; вкус в меру соленый. Более выраженным специфическим вку-
сом мясного сырья характеризовалась колбаса, изготовленная с добавками «Докторская Экс-
тра» и «Докторская Комплетт», в состав которых входит усилитель вкуса глутамат натрия. 

Таким образом, сенсорные показатели исследованных образцов продукта в целом со-
ответствовали требованиям ГОСТ Р 52196-2011, при этом по сумме органолептических ха-
рактеристик лучшим оказался продукт, изготовленный с применением пищевой добавки 
«Докторская Экстра». Колбаса, выработанная по традиционной рецептуре, уступала продук-
там-аналогам, изготовленным с применением пищевых добавок, по сочности фарша и выра-
женности специфического вкуса мясного сырья.  

Результаты физико-химических испытаний исследованных образцов колбасы «Док-
торская» представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  
Физико-химические показатели колбасы «Докторская» 

(Х±mх; n = 3) 

Показатели 

Значение 

По ГОСТ 
Р 52196-
2011 

Фактически у колбасы, выработанной 
без  
пищевых 
добавок 

с применением пищевой добавки 
«Докторская 
Экстра» 

«Докторская  
Комплетт» 

«Докторская 
Комби» 

Массовая доля 
влаги, %* - 62,3±0,5 64,7±0,4** 64,8±0,3** 62,8±0,4 

Массовая доля   
поваренной  
соли, % 

не более  
2,1 2,04±0,09 2,06±0,08 2,00±0,07 1,98±0,07 

Массовая доля 
нитрита натрия, 
% 

не более 
0,005 

0,0045± 
0,0003 

0,0047± 
0,0002 

0,0046± 
0,0003 

0,0042± 
0,0002 

Массовая доля 
белка, % 

не менее 
13 14,4±0,2 14,5±0,4 14,4±0,3 13,7±0,2 

Массовая доля 
жира, % 

не более 
22 20,5±0,3 20,5±0,7 20,3±0,9 21,1±0,5 

Остаточная ак-
тивность кислой 
фосфатазы, % 

не более 
0,006 

0,005± 
0,0002 

0004± 
0,0001 

0004± 
0,0002 

0004± 
0,0002 

рН* - 6,72±0,17*
* 6,68±0,13** 5,62±0,19 5,47±0,11 

Примечания: 
* ГОСТ Р 52196-2011 не нормируется; 
**Р ≤ 0,05. 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что исследованные образцы 

продукта отвечали требованиям ГОСТ Р 52196-2011 по всем регламентируемым показате-
лям, при этом массовая доля влаги в колбасе с водоудерживающими фосфатсодержащими 
добавками «Докторская Экстра» и «Докторская Комплетт», была достоверно выше, чем в 
колбасах-аналогах, изготовленных без добавления фосфатов. Повышенная влажность кол-
басного фарша улучшает его сочность, но создает более благоприятные условия для его мик-
робной порчи.  

Нестандартный показатель величины рН колбасного фарша также имел достоверные 
отличия: меньшее значение рН было у колбасы с добавкой «Докторская Комби», в состав 
которой входят регулятор кислотности Е575 (глюконо-d-лактон), антиоксиданты Е315 (изо-
аскорбиновая кислота) и Е316 (изоаскорбат натрия), наличие которых обусловливает сдвиг 
активной кислотности среды в кислую сторону. Несколько выше было значение показателя у 
колбасного фарша продукта, изготовленного с применение добавки «Докторская Комплетт», 
в состав которой также входит антиоксидант Е300 (аскорбиновая кислота). Значение рН 
фарша колбасы, выработанной без пищевых добавок, а также продукта, изготовленного с 
применением добавки «Докторская Экстра», не содержащей регуляторов кислотности, было 
намного выше. Так как в кислой среде создаются неблагоприятные условия для развития 
микробов, вызывающих порчу продуктов, то наиболее устойчивой к микробной порче оказа-
лась колбаса с добавкой «Докторская Комби», наименее стойкой – колбаса без пищевых до-
бавок, а также с добавкой «Докторская Экстра», фарш которых имеет значение рН, близкое к 
нейтральной (соответственно 6,72 и 6,68). 
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В результате бактериологического исследования колбасы установлено, что в исследо-
ванных образцах продукта общее количество микробов не превышало норматива ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», а возбудители пищевых болезней лю-
дей и патогенная микрофлора в них отсутствовали.  

В то же время по показателю общей бактериальной обсемененности исследованные 
образцы колбасы имели существенные отличия: у продукта, выработанного без пищевых до-
бавок, а также изготовленного с применением добавки «Докторская Экстра», она была при-
мерно в 2...3 раза выше, чем у колбасы, изготовленной с применением добавок «Докторская 
Комби» и «Докторская Комплетт», в состав которых входят регулятор кислотности и анти-
оксиданты ‒ органические кислоты ‒ аскорбиновая, изоаскорбиновая, сдвигающие рН среды 
в кислую сторону и обладающие бактериостатическими и бактерицидными свойствами.  

Результаты расчета выхода вареных колбас, изготовленных с применением различных 
пищевых добавок, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Выход колбасы «Докторская», выработанной с применением различных пищевых добавок 

Показатели 

У колбасы, выработанной 

без пищевых 
добавок 

с пищевыми добавками 
«Докторская  
Экстра» 

«Докторская  
Комплетт» 

«Докторская  
Комби» 

Масса несоленого 
мясного сырья, кг 148,4 150,4 155,0 152,2 

Масса готового 
продукта, кг 178,2 196,9 208,2 182,0 

Выход, % 120,1 130,9 134,3 119,6 
 
Из приведенных в таблице данных следует, что наибольший выход колбасы «Доктор-

ская» был получен при применении пищевой добавки «Докторская Комплетт» и несколько 
меньший выход ‒ при использовании добавки «Докторская Экстра». Данные добавки содер-
жат фосфаты, повышающие влагосвязывающую способность фарша, в результате чего их 
применение увеличивает выход готовых колбасных изделий. 

Соответственно меньший и примерно равный выход был у колбасы, изготовленной 
без пищевых добавок, а также выработанной с добавкой «Докторская Комби», которая не 
содержит фосфатов. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что различные пищевые до-
бавки по-разному влияют на ветеринарно-санитарные и экономические показатели колбас-
ной продукции. При этом лучшими органолептическими свойствами обладала колбаса, в ре-
цептуру которого входила многофункциональная добавка «Докторская Экстра», лучшими 
санитарными показателями и стойкостью при хранении характеризовалось изделие с добав-
кой «Докторская Комби». Применение добавок «Докторская Комплетт» и «Докторская Экст-
ра» повышало экономическую эффективность производства продукта в результате сущест-
венного увеличения его выхода. 

Колбаса, изготовленная без применения пищевых добавок, уступала продуктам-
аналогам, выработанным с использованием многофункциональных пищевых добавок, как по 
органолептическим показателям качества и микробиологическим показателям безопасности, 
так и по выходу готового продукта.  

В настоящее время применение в колбасном производстве пищевых добавок, разре-
шенных к применению соответствующими надзорными организациями, позволяет получать 
продукцию с заданными параметрами качества и безопасности, однако использование доба-
вок должно проводиться под обязательным контролем ветеринарно-санитарной службы. 
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Г. Троицк 
 

Растущая популярность фитотерапии в наши дни объясняется многими причинами, но 
главная из них та, что лекарственные препараты растительного происхождения действуют на 
организм не вызывая побочных действий, как те, что содержат антибиотики. Например, ве-
теринарными специалистами замечено, что мазь Левомеколь вызывает развитие аллергиче-
ской реакции в зоне раны. Фитопрепараты не вызывают аллергической реакции, потому что 
в них практически полностью сохранен первозданный комплекс природного лечебного нача-
ла.  

Растениям присущи все известные в официальной медицине терапевтические свойст-
ва: болеутоляющие, успокаивающие, тонизирующие, противовоспалительные, противомик-
робные, противогрибковые 

В условиях мегаполиса, когда животные страдают от недостатка движений, что нега-
тивно сказывается на местном иммунитете при заживлении ран, особенно остро стоит вопрос 
поиска наиболее оптимального способа лечения гнойных ран. Владельцы домашних живот-
ных не всегда располагают достаточным временем для ухода за своим питомцем, который 
самостоятельно не способен охранять зону раны от повторных ранений и внедрения инфек-
ции. 

Поэтому способ лечения раны должен основываться не только на антисептическом 
эффекте, но и на стимулировании заживления поврежденных тканей в наиболее короткие 
сроки лечения. Для реализации этих целей были выбраны следующие препараты: мазь Фито-
элита – ранозаживляющий препарат, состоящий из набора лекарственных растений, и лини-
мент алоэ, обладающий мощным регенерирующим ткани свойством. Это забытое в послед-
нее время лекарственное средство, которое все же сохранило лечебный эффект и привлека-
тельно низкую цену. 

Нами была проведена сравнительная характеристика эффективности лечения гнойных 
ран у собак. В качестве объектов сравнения выбраны 6 собак разного возраста, с которыми 
обратились владельцы и у которых были  диагностированы гнойные раны различных 
областей тела – область бедра, крестца, холки. Их подвергали тщательному клиническому 
осмотру, учитывали размер раны, наличие кровотечения, зияние, характер краёв раны, 
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глубину, наличие инородных  предметов, нагноений, с однотипным течением 
патологического процесса. Всем собакам было проведено комплексное лечение, 
включающее хирургическую обработку гнойного очага и местное лечение фитопрепаратами. 
Хирургическая обработка включала наведение туалета раны, удаление загрязнений и 
тщательную ревизию гнойной полости. 

Первой группе собак, в количестве 3 головы после хирургической обработки раны и 
промывания 3%-ым раствором перекиси водорода мы наносили на область раны мазь 
Фитоэлита ежедневно 2 раза в день до заживления раны. 

Во второй группе, куда также включили 3 собаки, лечение основывалось на бифазном 
течении раневого процесса. В течение первой фазы, для которой характерно очищение раны 
и выделение гнойного экссудата, местно наносили мазь Фитоэлита, которая обладает 
антисептическим и противовоспалительным свойством. Когда течение раневого процесса 
переходит во вторую фазу – фазу регенерации, мы применяли линимент алоэ  2 раза в стуки 
до полного рубцевания и эпителизации раны. 

Было отмечено, что в первой и второй группе животных уже на третьи сутки лечения 
заметно уменьшилось проявление признаков воспаления, выделение гнойного экссудата 
прекращалось в среднем на 5-е сутки. После чего животным второй группы рану 
обрабатывали линиментом алоэ. У животных первой группы признаки формирования 
демаркационного барьера наблюдались в среднем на 8-е сутки, тогда как у животных второй 
группы – на  7 сутки. Заполнение полости грануляционной тканью и эпителизация 
происходило в первой группе на 14-е сутки, тогда как во второй группе намного раньше – на 
11-е сутки.  

Стоимость лечения составляет в первой группе 134руб, во второй группе – 
134/2=67руб. + 40 руб/2=20, итого 87 руб., что является экономически эффективным. 

Таким образом, в ходе проведенного лечения было выяснено, что применение 
линимента алоэ во второй фазе раневого процесса, который обладает мощным 
регенерирующим свойством, значительно сокращает сроки лечения гнойной раны у собак.  
Метод лечения обширных гнойных ран у собак с использованием мази Фитоэлита совместно 
с линиментом алоэ в поэтапном комплексе сокращает сроки заживления. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по стимуляции репара-

тивного остеогенеза при интрамедуллярном и экстрамедуллярном остеосинтезе у собак с 
помощью медикаментозного препарата кальцитриола. Проведёнными исследованиями пока-
зана целесообразность применения препарата при переломах трубчатых костей у собак. 

Актуальность темы. Поскольку переломы костей являются одними из самых распро-
страненных морфологических и функциональных нарушений опорно-двигательного аппара-
та у животных, восстановительная хирургия повреждений длинных трубчатых костей явля-
ется актуальной проблемой ветеринарной травматологии. 

Виды и локализация переломов костей, нарушение суставо–связочного аппарата и 
возможные осложнения, которые возникают при этом, имеют свои особенности при выборе 
метода проведения консервативного и оперативного вмешательства. 

Переломы костей у собак в условиях города случаются достаточно часто. Основными 
их причинами являются травмирование на автодорогах и падение с высоты. 

Лечение собак консервативными методами не эффективно. Возможно только хирур-
гическое лечение с помощью остеосинтеза. Способ остеосинтеза зависит от локализации пе-
релома и степени повреждения кости. Медикаментозная терапия используется как сопутст-
вующая, помогающая восстановить силы организма. 

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования явилось изучение ди-
намики образования костной мозоли после остеосинтеза при переломах трубчатых костей у 
собак с применением препарата кальцитриол. 

В ходе исследования нами  были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить течение послеоперационного периода после использования интраме-

дуллярного и экстрамедуллярного фиксатора. 
2. Проследить закономерности влияния на репозицию кости с применением пре-

парата «Кальцитриол». 
Материал и методы исследования. Исследования  проведены во время прохождения 

учебно-производственной практики в ветеринарной клинике «Мегавет» (г. Челябинск) с 1 
августа по 12 сентября 2015 года. 

Клиническое обследование больных собак проводилось по общепринятому плану со 
сбором анамнеза, данных объективного исследования общего состояния животного, всех ор-
ганов и систем, а также включало результаты дополнительных (рентгенологических) мето-
дов исследований. 

Исследования проведены на 6 собаках различных пород, обоего пола, в возрасте 1,5-5 
лет и были разделены на 2 группы по 3 головы в каждой. Операцию по остеосинтезу у собак 
контрольной и опытной группы выполняли по общепринятым методикам интрамедуллярно-
го и экстрамедуллярного остеосинтеза с использованием металлических штифтов и пластин. 

Экстрамедуллярный (накостный) остеосинтез выполняли путём наложения металли-
ческой пластины снаружи кости и фиксации её металлическими шурупами. Операция вы-
полнялась под общим наркозом с использованием пропофола и золетила. 

При интрамедуллярном остеосинтезе - зону перелома обнажали. Костные обломки 
удаляли, вводили фиксатор в костномозговой канал. Проводили репозицию отломков костей, 
обеспечивающую заживление переломов без дополнительной иммобилизации конечности. 
Операция так же выполнялась под общим наркозом. 
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 В ходе эксперимента опытной группе собак в послеоперационном периоде применя-
ли медикаментозный препарат кальцитриол (0,5–1 мкг/сут). 

В послеоперационном периоде всем животным предоставлялся покой, проводилась 
антибиотикотерапия (цефтриаксон не менее 7 дней в дозе 20-40 мг/кг путём внутримышеч-
ного введения), а так же противовоспалительная терапия (айнил не менее 5 дней в дозе 0,3/кг 
путём внутримышечного введения).  

В ходе эксперимента опытной группе собак в послеоперационном периоде применяли 
медикаментозный препарат кальцитриол в таблетках (0,5–1 мкг/сут) в течение месяца. Каль-
цитриол, являясь активной формой витамина D стероидной природы, регулирует обмен фос-
фора и кальция в организме животных. Представляет собой белый кристаллический поро-
шок, выпускается в таблетках, назначают внутрь разовой дозой - 0.25 мкг. Кратность приема 
и длительность лечения устанавливаются индивидуально. 

Последующие наблюдения в послеоперационном периоде проводили через каждые 10 
дней с  рентгенологическим контролем репаративного остеогенеза зоны перелома. 

Результаты исследований. Полученные результаты исследования показали, что сро-
ки сращения переломов костей во многом зависели от степени повреждения, способа лече-
ния, а также возраста животных и составляли от 25 до 42 дней. Однако у собак опытной 
группы при проведении остеосинтеза трубчатых костей с последующим назначением каль-
цитриола, ускорялось восстановление опорной функции больной конечности, даже при зна-
чительных повреждениях. При этом уже на 5-6 сутки после операции собаки приступали на 
оперированную конечность а к 15- 20 суткам пользовались ей в полном объеме, несмотря на 
наличие фиксирующих элементов.      

Рентгенологические исследования, проведённые на 10-е сутки  у животных 
контрольной и опытной групп,  показали сероватые тени в области переломов и де-
фигурацию мягких тканей, что свидетельствовало  о развитии травматического пе-
риостита в зоне перелома. 

К 20-м суткам на рентгенограммах конечностей у собак контрольной группы 
были видны светло-серые тени, свидетельствующие о начале образования костной 
мозоли, а к 25-м суткам – периостальные тени и образование синостоза между от-
ломками костей. Костная мозоль с признаками периостальной реакции была сфор-
мирована к 40-м суткам наблюдения  

У животных опытной группы на 20-е сутки на рентгенограммах отмечалась 
ярко выраженная периостальная реакция и формирование эндоостальной и проме-
жуточной мозоли, а к 25-м суткам были видны чёткие светло-серые однотонные те-
ни зоны перелома, что свидетельствовало о постепенном замещении дефекта костей 
остеоидной тканью. Периостальная реакция была несколько сглажена. На 40-е су-
тки дефект у животных опытной группы полностью замещался костной тканью, 
представленной на рентгенограммах тенями почти однородных тканей.  

    Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 
использование препарата в указанной дозировке по принятой схеме в послеопера-
ционном периоде у собак, снижает воспалительную реакцию в зоне перелома, уско-
ряет регенеративные процессы в костной ткани, обеспечивая заживление переломов 
костей в сжатые сроки. 

 При этом препарат увеличивает всасывание Сa2+ и фосфатов в кишечнике и их реаб-
сорбцию в проксимальных канальцах почек, подавляет секрецию паратиреоидного гормона, 
регулирует костную минерализацию. Наряду с этим, на фоне применения препарата стиму-
лируется рост и дифференцировка костных клеток, активность остеобластов, а также препа-
рат модулирует иммунные реакции организма животных.  

Вывод. Предлагаемый комбинированный метод лечения переломов костей у собак 
позволяет достичь желаемых результатов за более короткий срок.  
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Актуальность темы.  
Мясное птицеводство играет не маловажное значение в мясном животноводстве. Цы-

плята-бройлеры очень интенсивно растут - за первые 40 дней жизни живая масса увеличива-
ется в 10-30 раз, благодаря этому птица достигает убойных кондиций в раннем возрасте (4-
5недель).   На влияние активного прироста живой массы оказывает  сбалансированное корм-
ление и добавление в рацион птицы различных добавок. 

Сегодня кормовых добавок существует великое множество, так же, как и самих ком-
бикормов. И порой выбрать подходящие бывает довольно сложно. Для того, чтобы выбрать 
действительно подходящие кормовые добавки, нужно полностью понимать, какую кормо-
вую базу вы применяете, какие ее сильные и слабые стороны. Это убережет от дополнитель-
ных расходов. Потому изучение состава используемого корма – острая необходимость.  

В настоящее время на российском рынке по производству эффективных кормовых 
добавок для промышленных, домашних животных и птиц хорошо себя зарекомендовала Но-
восибирская компания ООО"ЦВТ" - производство добавок на основе хелатов кремния (водо-
растворимой формы) и галлокатехинов. Характерными представителями продукции, выпус-
каемой ООО"ЦВТ" является НаБиКат, Синбилайт. 

Вышеперечисленные комплексные соединения хорошо зарекомендовали себя в про-
мышленном птицеводстве, но остались недостаточно изучены вопросы возможности изме-
нения качества продукции птицеводства. 

Целью нашей работы является определение влияния кормовых добавок на мясную 
продуктивность птицы. 

Материал и методы исследования.  
Для решения поставленной цели на базе  «Магнитогорский птицеводческий ком-

плекс»,поселок Буранный Челябинской области был проведен производственный опыт. В 
опыте были использованы цыплята-бройлеры с недельного возраста. Были созданы 2 опыт-
ные группы по 100 цыплят. Первая группа получала обычный рацион, который птицефабри-
ка использовала для откорма бройлеров. Птице 2-ой опытной группы в рацион добавляли 
кормовую смесь, содержащую  НаБиКат и Синбилайт в дозе 2,7 кг на 1 тонну комбикорма на 
протяжении всего периода выращивания. Условия содержания были одинаковыми. Цыплят 
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содержали в типовом птичнике, на глубокой подстилке. Период откорма цыплят-бройлеров 
составлял 38 дня, поэтому продолжительность эксперимента составила 38 дня. По окончании 
откорма цыплят убивали, из каждой группы методом случайной выборки были отобраны по 
20 тушек, в которых  определяли предубойную, убойную массу, убойный выход, массу туш-
ки, соотношение съедобных и несъедобных частей,  мясные качества тушек. 

Для определения живой массы (г) цыплят-бройлеров мы использовали пружинные ве-
сы и марлевый мешочек; для определения массы (г) тушек после убоя, съедобных и несъе-
добных частей использовали электронные весы с точностью до ±0,1г.  

Убойный выход определяли отношением убойной массы тушки к предубойной массе 
птицы и выражали в процентах.  

Результаты исследования и выводы. 
Изменения мясной характеристики бройлеров при применении  комплекса кормовых 

смесей НаБиКат и Синбилайт представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Мясные качества бройлеров при применении смеси кормовых добавок, (  , n=20) 
Показатель Опытная группа Контрольная груп-

па 
 Живая масса перед убоем, г 2142,42±48,20*** 1850,17±44,88 
  Масса непотрошеной туш-
ки, г 

1839,32±49,07*** 1550,17±44,88 

Масса потрошенной тушки, 
г 

1646,34±47,97*** 1358,39±47,53 

Убойный выход, % 76,84 73,42 
Масса белого мяса, г 439,48±10,63*** 305,52±10,99 
Выход белого мяса от массы 
потрошенной тушки, % 

26,69 22,49 

Масса красного мяса, г 306,83±3,36*** 217,66±17,72 
Выход красного мяса от 
массы потрошенной тушки, 
% 

18,64 16,02 

Другое мясо, г 155,49±30,31 148,98±24,67 
Масса частей тушки, г 
съедобных всего: 
из них: кожа: 
мышцы 
жир 

 
1115,52±54,34*** 
163,85±1,81*** 
891,38±41,09** 
29,43±0,96 

 
822,84±49,40 
154,65±1,21 
644,98±49,88 
26,21±0,82 

Несъедобных всего: 560,44±22,88* 540,95±17,30 
Соотношение съедобных  
несъедобных частей 

1,99 1,52 

Примечание: достоверно при  * - Р< 0,1;  ** - Р <0,01; ***- Р<0,001 
 
При оценке убойных качеств цыплят-бройлеров (таблица 1),  было установлено, что 

опытные цыплята  имели предубойную живую массу 2142,42 г, что на 292,25 г больше по 
сравнению  с контрольной группой. Предубойная живая масса в опытной группе была выше 
на  15,8%, масса потрошенной и непотрошеной тушки на  21 %  и 18,6%  соответственно. 

Основным показателем мясной продуктивности является убойный выход, который 
определяется как отношение массы тушки к живой массе. Убойный выход бройлеров опыт-
ной группы был выше на 3,42% по сравнению с контрольной группой, и составлял 76,84%. 

Мясо цыплят считается диетическим в основном за счет наличия так называемого бе-
лого мяса. Выход белого мяса в тушках опытных бройлеров был выше на 43,8%.  
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Проведенный анализ убойных показателей с учетом соотношения съедобных и несъе-
добных частей тушек показал, что  в тушках бройлеров выращенных с использованием кор-
мовых смесей соотношение составляло 1,99:1,0, тогда как в контрольной группе соотноше-
ние было равно 1,52: 1,0. Этот показатель интересен для потребителей и переработчиков 
продукции птицеводства, так как, чем больше в тушке содержание съедобных частей, тем 
ниже получается себестоимость мяса.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение кормовой смеси, со-
стоящей из НаБиКатаиСинбилайта в рационе цыплят-бройлеров, стимулирует увеличение 
мясной продуктивности бройлеров за счет повышения убойного выхода, увеличения доли 
белого мяса и повышения содержания съедобных частей.  

Таким образом, применение кормовых смесей НаБиКат, Синбилайт в комплексе в ко-
личестве 2,7 кг смеси на 1 тонну комбикорма при откорме цыплят-бройлеров повышает мяс-
ную продуктивность: предубойную массу цыплят,  убойный выход, долю съедобных частей 
тушки, содержание в тушке белого диетического мяса. 
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Сахарный диабет (Diabetes Mellītus) – это эндокринное заболевание кошек среднего и 

старого возраста, гетерогенная группа нарушений, вызывающая неспособность организма 
регулировать метаболизм глюкозы. 

Данная патология возникает при панкреатите, иммунной дисфункции β-клеток, ами-
лоидозе, отсутствии регуляции инсулиновых рецепторов, инсулинорезестентности (избы-
точное количества гормона роста, повышенный уровень кортизола, избыточное количество 
эпинефрина) [1]. В качестве диагностики используют лабораторное исследование крови (об-
щий, биохимический анализ) и мочи (биохимический анализ). Диагностика базируется на 
обнаружении стойкой гипергликемии натощак (> 10 ммоль/л) наряду с глюкозурией. Ис-
пользование анализа на гликолизированный гемоглобин для подтверждения диагноза на са-
харный диабет. Измерение концентрации фруктозамина в сыворотке при дифференциации 
длительной гипергликемии, ассоциированной с диабетом, от кратковременной стрессовой 
гипергликемии [2]. Диагноз базируется на обнаружении быстропрогрессирующей гипергли-
кемии свыше порога выведения почками и глюкозурией у животного, имеющего соответст-
вующие клинические симптомы [3].  

Сахарный диабет является одним из самых распространенных эндокринных заболева-
ний у кошек. Поэтому своевременная диагностика данной патологии имеет большое значе-
ние в лечении животного. 

Целью исследований явилась диагностика сахарного диабета кошек в условиях ОГБУ 
«Челябинская ветстанция». 
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Материал и методы исследования. Исследование проводили в условиях ОГБУ «Челя-
бинская ветстанция». Объектом исследования служили кошкисиамскойпороды в возрасте 9 – 
12 лет. Опытная группа состояла из пяти животных, которые принадлежали частным вла-
дельцам и содержались в квартирах. Рацион состоял из готовых сухих кормов эконом класса. 

Клиническое исследование животных проводили по общепринятой методике: регист-
рация поступившего на прием животного, сбор анамнеза у владельца, при этом учитывали 
потребление воды и корма, акт мочеиспускания и дефекации животных; проведение общего 
и специального исследования[4].  

Материалом исследования служила кровь и моча подопытных животных. В крови ис-
следовали морфологические и биохимические показатели. Проведение гематологических ис-
следований проводили по общепринятым методикам, а изучение биохимических показателей 
с использованием автоматического биохимического анализатора «Statpax 3300». 

В моче определяли физические (количество, цвет, прозрачность, консистенцию, запах, 
относительную плотность) и химические (рН, белок, глюкоза, кетоновые тала) свойства. Ис-
следование мочи проводили при помощи тестовых реактивных полосок. 

Результаты исследований. Из анамнеза, собранного со слов владельцев, можно пред-
положить, что возможной причиной заболевания явились гиподинамия животного, несба-
лансированность рациона, регулярное перекармливание, избыточная масса тела.  

При клиническом исследовании были выявлены: быстрая утомляемость животных, 
сухость кожи, при нормальном аппетите – исхудание, полиурия, полидипсия, полифагия, ос-
лабление зрения. 

Морфологическоеисследованиекрови у животных показали:эритропению (снижение 
количества эритроцитов на 23 % от средних нормативных данных), лейкопению (снижение 
количества лейкоцитов в 1,5 раза), гипохромемию (снижение гемоглобина на 23%), увеличе-
ние гематокрита на 14 %  и СОЭ на 21%.  

При биохимическомисследовании крови кошек наблюдалась гипергликемия (увели-
чение количества глюкозы в 4 раза от среднего нормативного значения), что наблюдается 
при сахарном диабете; увеличение количества амилазы в 2 раза, мочевины на 8%, креатини-
на на 38 %, гаммаглутаминтрансферазы в 3,5 раза, аланинаминотрансферазы в 2 раза, триг-
лицеридов на 11 %, липазы 75 %. 

Содержание общего  белка у исследуемых животных было ниже на 10%, аспартата-
минотрансферазы на 11%, общего билирубина на 19%, щелочной фосфатазы на 16 % от нор-
мативных данных.  

Из результатов анализа мочи было выявлено изменение реакции в кислую сторону и 
глюкозурия, что так же характерно для сахарного диабета. 

Таким образом, на основании клинических исследований подопытных животных и ре-
зультатов исследования крови и мочи был поставлен диагноз сахарный диабет. Из данных 
анамнеза мы предполагаем, что причинами сахарного диабета в условиях города Челябинска 
являются несоблюдение норм и правил содержания домашних животных, перекорм, приво-
дящий к ожирению, недоброкачественные корма, многочисленные стрессы, породная пред-
расположенность, возрастной аспект животных.  

Список литературы 
1. Торранс, Э.Дж. Эндокринология мелких домашних животных: Практическое руко-

водство/ Э.Дж. Торранс, К.Т. Муни. – М.: Аквариум-Принт, 2006. – 312 с.  
2. Фелдмен, Э. Эндокринология и репродукция собак и кошек / Э. Фелдмен, Р. Нел-

сон. – М.: Софион, 2008. – С. 588.  
3. Чандлер, Э.А. Болезни кошек / Э.А. Чандлер, К.Дж. Гаскелл, Р.М. Гаскелл. – М.: 

Аквари- ум-Принт, 2011. – 688 с.  
4. Чандлер, Э.А. Болезни кошек / Э.А. Чандлер, К. дж.Гаскелл, Р.М. Гаскелл. – М.: 

Аквариум-Принт, 2011. – 688 с. 
5. Йин, С. Полный справочник по ветеринарной медицине мелких домашних живот-

ных / С. Йин. – М.: Аквариум-Принт, 2008. – 1024 с. 
 



238 
 

УДК  619:616.62 - 003.7:636.8 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ 

 МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОТОВ 
студент факультета ветеринарной медицины Полковников Руслан Константинович 

к.в.н., доцент  Циулина Е.П. 
 
 В настоящее время,  мочекаменная болезнь котов является  одним из наиболее часто 

встречаемых заболеваний незаразной этиологии. 
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — системное, чаще хроническое заболевание, 

характеризующееся образованием уроконкрементов в мочевыводящих путях, и 
проявляющееся дизурией, поллакиурией, ишурией, мочевыми коликами, периодическими 
гематурией и кристаллурией[3]. 

Настоящие исследования выполнены в условиях частной ветеринарной клиники 
«Веста» г. Челябинска и кафедры незаразных болезней ЮУрГАУ.  

Объектом для исследования были домашние коты с урологическим синдромом.  
Животные были подобраны по принципу аналогов. У всех котов наблюдался 

комплекс симптомов, характерный для острого течения мочекаменной болезни, 
характеризующийся нарушением проходимости уретры, переполнением мочевого пузыря, 
сопровождающегося болевыми ощущениями в области брюшины и таза, накоплением 
азотистых продуктов обмена в крови, угнетенным состоянием животного, частыми 
болезненными позывами к мочеиспусканию и сниженным аппетитом. 

Диагноз ставился комплексно, с учетом данных анамнеза, лабораторных 
исследований мочи, клинических признаков и специальных методов диагностики 
(Ультразвуковое исследование). По результатам ультразвукового исследования у котов 
наблюдалась характерная сонографическая картина: стенка мочевого пузыря утолщена, 
складчатая, неоднородная по структуре, в полости пузыря отмечается наличие 
гиперэхогенного осадка, камни отображаются как гиперэхогенные образования дающие 
высокие акустические тения. 

После уточнения диагноза, коты были разделены на 3 группы:  
В первой группе — животным со специфической клинической картиной 

мочекаменной болезни, было проведено консервативное лечение, согласно схеме, 
используемой в клинике: 

 Катетеризация, с последующим  подшиванием катетера  до 3-4 суток. 
При обнаружении камней небольших размеров (до 2 мм в диаметре), и 

незатрудненном мочеиспускании проводилось введение в полость мочевого пузыря 
лекарственного препарата Уролитин, буферное действие которого позволяет растворять 
уролиты путем изменения pH в мочевом пузыре. 

 Спазмолитические препараты: Дротаверина гидрохлорид. 
 Противовоспалительные: Дексаметазон. 
 Антибиотикотерапия: Байтрил, Антибиотики пенициллинового ряда, Кобактан. 
 Кровоостанавливающие: Викасол, Этамзилат. 
 Фитопрепарат Цистон, 2 раза в день по ½ таблетки, 30 дней. 
Во второй группе — животным была проведена уретростомия; 
В третьей группе животным проводилась электронейростимуляции  аппаратом 

ЗООДЭНС в сочетании с надплевральной блокадой по Мосину с добавлением витамина В12 . 
Для деминерализации и размягчения конкрементов назначался цистон по ½ таблетки, 2 раза 
в день, 30 дней. 

При катетеризации в третьей группе интрацестинально, однократно вводился 
препарат Котэрвин, в количестве 10 мл. 

Электронейростимуляции  проводилась аппаратом ЗооДЭНС,.  
Процедуры проводились ежедневно 3 раза в день, в течение 30-40 минут, на 

протяжении 14 дней, в шести различных зонах проекции органов тазовой и брюшной 
полостей (область почек, крестца, мочевого пузыря, уретры) 
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В основе работы прибора лежит метод динамической электронейростимуляции 
(ДЭНС) Аппарат  предназначен для проведения рефлексотерапевтического воздействия на 
зоны прямой проекции пораженных внутренних органов, сегментарные, рефлексогенные 
зоны и точки тела животных.  

 
Таблица №1 

Результаты общего анализа мочи у животных трех групп на момент назначения лечения 
Показатель Первая группа Вторая группа Третья группа 

Цвет Желты
й 

Темно-
желты
й 

Бурый желты
й 

желты
й 

желтый Темно-
желты
й 

Темно-
желты
й 

Темно-
желты
й 

Прозрачность Мутная 

Кристаллы 
трипельфосфата 
в осадке мочи 

++ +++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ ++ 

pH 7±0,15 6,9±0,1 6,8±0,12 

Плотность, г/мл 1,043± 0,003 1,049± 0,003 1,044± 0,004 

Белок, мг/мл 1,21±0,43 0,8±0,5 1,2±0,49 

Эритроциты, 
шт. в поле 
зрения 

195± 52,6 180 ± 85 220 ± 41,1 

Лейкоциты, шт. 
в поле зрения 

62,6± 9,3 60± 22 64± 2 

 
 После проведения лечения, повторно проводилось ультразвуковое исследование , 

наблюдалось утончение стенки мочевого пузыря, исчезновение или снижение 
гиперэхогенного осадка. 

Анализируя результаты исследования мочи через 14 дней (Таблица №2), в первой 
группе после проведения лечения в частной ветеринарной клинике состояние животных 
 нормализовалось, наблюдалось изменение цвета мочи в сторону просветления и усиления 
прозрачности, плотность мочи снизилась, за счет учащения опорожнения мочевого пузыря и 
снижения застойных явлений в мочевом пузыре, а так же в результате применения препарата 
Уролитан интрацестинально. 

Уменьшение количества эритроцитов и лейкоцитов свидетельствует о купировании 
воспалительного процесса в мочевом пузыре и уретре, вследствие меньшего их 
травмирования. 

У двух животных состояние нормализовалось на 6-7 сутки. 
У одного из животных первой группы наблюдались осложнения, явившееся 

показанием к проведению уретростомии, так как консервативное лечение не оказало 
должного эффекта. 

У животных второй группы наблюдалось значительное улучшение состояния, 
снизилось количество лейкоцитов и эритроцитов, плотность мочи понизилась в связи со 
снижением застойных процессов в мочевом пузыре и более свободному продвижению вновь 
образующихся в мочевом пузыре конкрементов по уретре. Постоперационных осложнений 
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не наблюдалось, швы снимались на 10-14 дни, процессы регенерации тканей, грануляция и 
образование рубца проходили без особенностей. 

В третьей группе цвет мочи изменился в сторону просветления и увеличений 
прозрачности, плотность мочи и количество эритроцитов в среднем снизились за счет 
улучшения оттока мочи по мочевыводящему тракту и усилению обменных и 
нейрорегуляторных процессов в органах тазовой полости,  вследствие комплексного 
действия новокаинововй надплевральной блокады по В.В.Мосину и регулярной 
электронейростимуляции. 

По результатам анализа  клинической картины,  у котов первой группы наблюдалось 
быстрое улучшение состояния животного, в то же время отмечено большее количество 
рецидивов после прекращения лечения. 

 У животных второй группы, случаи рецидива отсутствовали, но следует взять  во 
внимание, что разрешающая операция является крайней мерой и несет значительные риски 
постоперационных осложнений, таких как развитие сильного инфекционного процесса, 
осложнения  регенерации постоперационной раны, нарушение целостности швов, смещения 
уретры и ее стриктура.  

В третьей группе, стабилизация состояния животного проходила на 7-8 сутки, но 
после прекращения лечения, наблюдалось снижение количества рецидивов относительно 
животных лечение которых проводилось по первой схеме.  Эффективность данного способа 
лечения  связана  со стимуляцией рефлексогенных зон и точек аппаратом ЗооДЭНС,   
который    способствует дестабилизации патологической системы,   нормализации 
мышечного и сосудистого тонуса,  функционального состояния центральной нервной 
системы.  Действие надплевральной новокаиновой  блокады  по Мосину с  витамином В12 
 оказывают  комплексное воздействие на центральную и периферическую нервную систему, 
которое включает в себя как элементы торможения или блокирования ее пусковой 
деятельности, так и раздражение, которое выражается  в улучшении ее трофической 
функции, оказывают  противовоспалительное,  антибактериальное и антигистаминное 
действие на организм животного. 
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Таблица №2 
Результаты общего анализа мочи у животных через 2 недели с момента начала лечения. 

Показатель Первая группа Вторая группа Третья группа 

Цвет Желты
й 

Желт
ый 

Темно
-
желты
й 

Желты
й 

Желты
й 

Желты
й 

Темно-
желты
й 

Темно-
желтый 

Темно-
желты
й 

Прозрачность Мутно
ватая 

Мутно
ватая 

Прозр
ачная 

Мутно
ватая 

Мутно
ватая 

Прозра
чная 

Мутно
ватая 

Прозра
чная 

Прозра
чная 

Кристаллы 
трипельфосфата 
в осадке мочи 

+ + + + - + + + + 

pH 6,88±0,1 6,9±0,12 6,9±0,1 

Плотность, г/мл 1,031± 0,003 1,032± 0,004 1,035± 0,004 

Белок, мг/мл 0,2±0,1 0,65±0,3 0,3±0,14 

Эритроциты, 
шт. в поле 
зрения 

14±8 10± 3 12± 6 

Лейкоциты, шт. 
в поле зрения 

27,6±13,8 25,3±8,6 16±6,9 

 
 Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности 

применения в клинической практике всех испытуемых методов лечения, выбор  их  зависит  
от клинического состояния животного и тяжести патологического процесса.  В 
сравнительном аспекте,  наилучший клинический эффект наблюдался у животных третьей 
группы  с использованием комплексного патогенетического  и симптоматического  лечения. 
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Актуальность темы. Разработка научных, высокоэффективных методов и средств 

диагностики, профилактики и лечения болезней конечностей различной этиологии и внедре-
ние их в практику, является одной из основных задач ветеринарной науки. Основными при-
чинами их возникновения являются широко распространённый травматизм, связанный с по-
ведением животных, производственными процессами и конструктивными недостатками жи-
вотноводческих помещений и условия содержания, при которых происходят мацерация кожи 
в области пальцев и венчика, размягчение копытцевого рога, невыполнение ветеринарно-
санитарных требований, что сопровождается внедрением в ткани дистального отдела конеч-
ностей патогенной микрофлоры [1,2,3].     

В этой связи  изучение причин возникновения гнойно-некротических поражений 
пальцев у бычков в откормочных хозяйствах, изыскание эффективных методов их лечения и 
профилактики,  являются важными вопросами современной ветеринарии. 

Цель. Изучение и разработка наиболее эффективного способа лечения гнойно-
некротических поражений копытец у бычков на откорме в ООО ПКЗ «Дубровский». 

Задачи:  
 Изучить распространение и основные аспекты этиопатогенеза поражений копытец у 

бычков;  
Изучить терапевтическую эффективность способа лечения гнойно-некротических по-

ражений копытец у бычков на откорме с использованием сорбционно-антисептического по-
рошка. 

Материалы и методы исследования. Экспериментально - клинические исследова-
ния проводились на кафедре незаразных болезней ФГБОУ ВО «ЮУрГАУ» и ООО ПКЗ 
«Дубровский» Красноармейского района Челябинской области.  

В первой серии опытов проводилась клинико-ортопедическая диспансеризация всего 
поголовья коров в ООО ПКЗ «Дубровский». Во время обследования изучались условия 
кормления и содержания животных, характер и периодичность хирургической расчистки и 
обрезки копытец. 

Во второй серии опытов  из всего обследуемого поголовья было отобрано 20 бычков 
черно-пестрой породы, с язвенными поражениями в области копытец. Было сформировано 
две группы животных  по 10 бычков в опытной и контрольной группах. Животные подбира-
лись по принципу аналогов, содержались в одинаковых условиях, при идентичных нормах 
кормления. 

У всех исследуемых животных проводили предварительную обработку 1% раствором 
перманганата калия, далее проводили механическую и хирургическую обработку конечно-
стей. 

Животным контрольной группы после хирургической обработки накладывалась сте-
рильная салфетка с порошком Островского, которая фиксировалась бинтовой повязкой.   

В опытной группе бычков после хирургической обработки, накладывалась стерильная 
салфетка с сорбционно-антисептическим порошком. Смену повязок проводили через каждые 
3 дня до полного клинического выздоровления животного. В ходе экспериментального ис-
следования нами изучался клинический статус, планиметрические данные, морфологические 
и биохимические показатели крови у клинически здоровых бычков и у бычков с язвенными 
поражениями дистального отдела конечностей.  
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При изучении клинического статуса определяли температуру тела, частоту пульса и 
дыхания, площадь язвенных поверхностей. Животные осматривались в состоянии покоя, об-
ращали внимание на положение и постановку конечностей, состояние и форму копытец, на 
размер и болезненность язв, выделявшийся экссудат с поверхности язв, его  цвет, запах, и 
консистенцию. Так же использовался метод проводки животного, с помощью которого опре-
делялась степень хромоты.  

Результаты  собственных исследований. Во время проведения клинико-
ортопедической диспансеризации 200 бычков нами выделено с болезнями копытец 74 бычка, 
среди которых были выявлены следующие заболевания: язвы мякиша – 29%, гнойные подо-
дерматиты – 20%, язвы кожи свода межпальцевой щели – 20%, флегмоны венчика – 7%, дру-
гие болезни – 24%. 

В течение 2015-2016 годов на базе  ООО ПКЗ «Дубровский» Красноармейского рай-
она Челябинской области был проведён клинический эксперимент, в ходе которого проводи-
лось изучение терапевтической эффективности разработанного лекарственного порошка на 
основе вермикулита, который наносили на язву после тщательной хирургической обработки 
слоем 4-6 мм.  

В первый день опыта у всех подопытных животных была проведена полная ортопеди-
ческая обработка. Копытца  механически очищали от грязи и навоза, промывали раствором 
калия перманганата 1:1000, удаляли излишне отросший копытный рог и некротизированные 
ткани.  

До начала лечения симптомокомплекс язвенных поражений у животных всех под-
опытных групп был примерно одинаков. Наблюдалось чрезмерное отрастание и сильная де-
формация копытцевого рога, в результате чего у бычков отмечалась сильная хромота опор-
ного типа поражённой конечности. Ткани в области поражения были напряжены, отёчны, 
наблюдалась ярко выраженная гиперемия кожи, а так же наличие экссудации, при пальпации 
выявлялась болезненность. 

В первые сутки после начала лечения клинический статус животных в контрольной 
группе был характерным для язвенных патологий в области пальцев. Отмечался отёк тканей 
окружающих область поражения, гиперемия кожи, местная гипертермия так же была ярко 
выражена. Отмечалась сильная хромота опорного типа на поражённых конечностях. 

На третьи сутки клиническое проявление патологического процесса у животных пре-
терпело незначительные изменения. Отмечалась хромота опорного типа поражённых конеч-
ностей, отёк тканей в области дефекта незначительно уменьшился.  

В последующие дни наблюдалось значительное улучшение общего состояния живот-
ных контрольной группы. Отмечалась средней степени хромота поражённых конечностей. 
Болезненность стала менее выраженной. Экссудативные процессы практически прекрати-
лись. Дефект равномерно заполнялся полноценной грануляционной тканью. Клиническое 
выздоровление наступило на 18,2±1,96 сутки  (таблица). 
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Таблица  
Динамика показателей заживления язвенных процессов в области копытец у крупного  

рогатого скота. ( ХSХ  ; n=10) 
Подопытные группы 
 
                        Клинические показатели 

Контрольная 
группа 

Опытная группа 

Очищение раны сут. 4,20±0,42 3,40±0,38 
Образование грануляционной ткани,  
сут. 

5,80±0,62 4,9±0,54 

Появление эпителиальной ткани, сут. 6,6±0,92 6,2±0,64 
Отсутствие хромоты, сут. 14,40±1,42 12,7±1,44 
Полное клиническое выздоровление,  
сут. 

18,2±1,96 16,4±1,82 

 
До начала лечения и на первые сутки после ортопедической обработки клинический 

статус животных в опытной группе был аналогичен клиническому статусу животных кон-
трольной группы. У животных наблюдалась сильная хромота опорного типа. Ткани пора-
женных участков напряжены, отёчны, при пальпации болезненны, местная температура по-
вышена, отмечалось выделение гнойного экссудата неприятного запаха. 

На третьи сутки после начала лечения в первой подопытной группе животных состоя-
ние улучшилось, отмечалась средней степени хромота опорного типа. Припухлость и болез-
ненность тканей в области поражения, гиперемия кожи и местная гипертермия стали менее 
выражены. Экссудативные процессы уменьшались, с 5-х суток дефект замещался  мелкозер-
нистой грануляционной тканью  в виде ободка по краям раны. 

На десятые  сутки наблюдения у животных подопытной группы общее состояние бы-
ло хорошим, восстановился аппетит. При движении хромота практически отсутствовала. 
Припухлость тканей в области язвенных дефектов, гиперемия кожи и местная гипертермия 
отсутствовали. Визуально отмечалось уменьшение размера патологических очагов. Клини-
ческое выздоровление наступило на 16,4±1,82 сутки. 

Проведенные нами исследования показали, что гнойно-некротические поражения ко-
пытец у бычков в откормочных комплексах имеют широкое распространение. Одной из ос-
новных причин заболеваний копытец у бычков являлись механические травмы. На втором  
периоде откорма они возникали вследствие конструктивных недостатков решетчатых полов 
и боксов. 

Выводы. Местная терапия с использованием порошка на основе вермикулита является 
эффективной при лечении язвенных процессов в области копытец у крупного рогатого скота 
и обеспечивает выздоровление животных на 16,4±1,82-сутки.  
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Инновационный менеджмент – одно из направлений стратегического управления, 

осуществляемого на высшем уровне руководства компании. Его целью является определение 
основных направлений научно-технической и производственной деятельности фирмы в сле-
дующих областях: разработка и внедрение новой продукции (инновационная деятельность).  

Инновации в агропромышленном комплексе работы является очень актуальной пото-
му, что в настоящее время слабым звеном организационно-экономического механизма 
управления национальной экономикой является механизм управления инновациями. В усло-
виях рыночной экономики инновации должны способствовать интенсивному развитию эко-
номики, обеспечивать ускорение внедрения последних достижений науки и техники в произ-
водство, полнее удовлетворять потребителей в разнообразной высококачественной продук-
ции и услугах. 

Под инновацией подразумевается объект, не просто внедренный в производство, а ус-
пешно внедренный и приносящий прибыль [ 1, c. 302]. По результатам проведения научного 
открытия он качественно отличается от предшествующего аналога. 

В инновационном менеджменте можно выделить два направления. 
Первое – инновация в своем развитии (жизненном цикле) меняет формы, продвигаясь 

от идеи до внедрения. Протекание инновационного, как и любого другого процесса, обу-
словлено сложным взаимодействием многих факторов [ 2, c. 15]. 

Второе – также весьма актуальное для России движение от инновации к предприни-
мательству. В некоторых публикациях данная теория получила название инноватики. Уже 
внутри самой инноватики появились новые самостоятельные направления: формирование 
новшеств, 

Разнообразие специфических условий, в том числе экономических, организационных 
и других, в инновационной деятельности приводит к тому, что, несмотря на общность пред-
мета инноваций и соответственно субъектов инновационной деятельности. В таблице  при-
водится классификация  инноваций которая подтверждает, что процессы нововведений мно-
гообразны и различны.  
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Таблица 1 

Классификация нововведений: 
Признак классификации Виды нововведений 
По степени радикальности 

(новизны, инновационному 
потенциалу, оригинальности 
технического решения и т.д.) 

Радикальные (пионерные, базовые, 
научные и т.п.), ординарные (изобретения, 
новые технические решения) 

По характеру применения: 
Продуктовые; 
Технологические; 
Социальные; 
Комплексные; 
Рыночные 

Ориентированные на производство и 
использование новых продуктов. 
Нацеленные на создание и применение 
новой технологии. Ориентированные на 
построение и функционирование новых 
структур 

По стимулу появления 
(источнику) 

Нововведения, вызванные развитием 
науки и техники, потребностям производст-
ва и рынка 

По роли в воспроизводст-
венном процессе 

Потребительские и инвестиционные 

По масштабу (комплекс-
ности) 

Сложные (синтетические) и простые 

Для кого являются ново-
введениями 

Для производителя и потребителя; 
для общества в целом; для рынка 

 
Среди российских ученых, изучающих проблемы цикличности и внесших вклад в 

разработку многих теоретических и практических аспектов данной проблем, можно назвать 
Ю.В. Яковца и Е.Г. Яковенко. Ю.В.Яковец выделил циклы и фазы развития техники, а также 
провел периодизацию научно-технических революций. В работах Е.Г. Яковенко и его коллег 
рассмотрены циклы жизни изделий, моделирование процессов цикличности на микроуровне. 

Ю.В. Яковец [ 3, c. 137] выделил четыре инноваций с точки зрения цикличного разви-
тия техники: 

1.Крупнейшие базисные инновации реализуют крупнейшие изобретения и становятся 
основой революционных переворотов в технике, формирования новых ее направлений, соз-
дания новых отраслей. Такие инновации требуют длительного времени и крупных затрат для 
своего освоения, но зато обеспечивают значительный по уровню и масштабу народнохозяй-
ственный эффект; однако происходят они не каждый год; 

2.Крупные инновации (на базе аналогичного ранга изобретений) формируют новые 
поколения техники в рамках данного направления. Они реализуются в более короткие сроки 
с меньшими затратами, чем базисные инновации, но скачок в техническом уровне и эффек-
тивности сравнительно меньше; 

3.Средние инновации реализуют такого же уровня изобретения и служат базой для 
создания новых моделей и модификаций данного поколения техники, заменяющих устарев-
шие модели более эффектными либо расширяющих сферу применения этого поколения; 

4.Мелкие инновации улучшают отдельные производственные или потребительские 
параметры выпускаемых моделей техники на основе использования мелких изобретений, что 
способствует либо более эффективному производству этих моделей, либо повышению эф-
фективности их использования. 

По характеру общественных целей различают инновации: 
- Экономические, ориентированные на прибыль (производство лекарственных препа-

ратов на экспорт и др.) 
- Экономические, не ориентированные на прибыль (экологические и др.) 
- Специальные (военные, здравоохранение, образование и др.) 
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Развитие инновационной деятельности в России. Положение России на мировой арене 
в XXI в. напрямую связано с созданием новой экономики. . К сожалению, необходимо отме-
тить, что инновационная активность предприятий в России в настоящее время характеризу-
ется достаточно низкими показателями; в частности, инновационно активными можно счи-
тать около 6% промышленных предприятий и 10% фирм малого бизнеса, работающих 
в сфере науки и научного обслуживания. Доля инновационно активных предприятий сокра-
тилась в 13-14 раз (с 65г. 70% в конце 80-х годов до 5% в начале 1999 г.). 

В настоящее время важнейший вопрос — сохранение ослабленного за последние годы 
и продолжающегося сокращаться научно-технического потенциала. По-прежнему снижается 
инновационная активность предприятий. Лишь около 5% из них занимаются технологиче-
скими инновациями - ведут исследования, разработки, испытания и подготовку нового про-
изводства, закупают новое оборудование. 

Учитывая сложившееся неблагоприятное положение с инновациями в стране, 
основной задачей России является создание национальной инновационной системы, которая 
позволит реализовать значительный научный и технологический потенциал. Основная цель 
создания российской инновационной системы может быть определена как обеспечение 
условий для устойчивого развития экономики страны на основе эффективного 
использования интеллектуального потенциала, генерации, распространения и реализации 
новых знаний. 

Для эффективной реализации национальной инновационной системы необходима 
разработка соответствующего законодательства, а также создание соответствующей инфра-
структуры. 

Таким образом, формирующаяся Российская инновационная система должна 
не только обеспечивать становление экономики, основанной на знаниях, но и способствовать 
участию России в качестве равноправного партнера в мировом инновационном процессе. 

Современный этап мирового развития связан с процессами глобализации в самом 
широком смысле, поскольку характеризуется резким усилением и усложнением 
взаимосвязей и взаимозависимостей в основных областях экономической, политической и 
общественной жизни [ 4, c. 423].  

Рассмотрим инновационную деятельность на примере предприятия ООО « Агро». 
Общая характеристика ООО «Агро» 
Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственнос- тью « Агро». 
Основными видами деятельности Общества являются: 
 заготовка, хранение и продажа зерновых, зернобобовых, масленичных, овощ-

ных культур и многолетних трав; 
 производство и реализация сельскохозяйственных культур, товаров народного 

потребления и различных услуг; 
 строительство и эксплуатация объектов по послеуборочной обработке и хране-

нию сельскохозяйственных культур; 
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с дейст-

вующим законодательством РФ. Целью создания Общества является извлечение прибыли из 
основного вида деятельности. Для достижения своих целей Общество может совершать лю-
бые сделки, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

Валовая сумма инвестиций в реальном производстве составляет около 79 838 528, 00 
рублей за все годы существования предприятия. Причём видна и динамика инвестирования: 
в 2012 году – 49 153 003, 00 рублей, в 2013 году – 12 219 666, 00 рублей, и в 2014 году – 18 
465 859, 00 рублей. В конце 2014 года была произведена переоценка основных фондов, кото-
рая показала их качественное улучшение (ввод новых объектов производственной инфра-
структуры и самого производства – строительство и монтаж установок по сушке и очистке 
зерна и зерновых культур, складские помещения для хранения готовой продукции) и количе-
ственное увеличения (в итоге стоимости основных средств составила / по бухгалтерскому 
балансу / 57 648 000 рублей на конец отечественного периода). Капитализация основных 
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фондов видна по бухгалтерскому балансу в динамике – в начале отчётного года 52 624 000 
рублей и на конец отчетного года 57 648 000 рублей. 

На предприятии ООО «Агро» в 2014 году были введены новые технологии обработки 
почвы (приобретены агрегаты БДМ, Чизель, Штригель), которые позволяют значительно 
снизить энергетические затраты на возделывание земель. В результате принятия указанных 
мер на предприятии произойдёт снижение прямых затрат на 14 %. Повышена производи-
тельность сельскохозяйственной техники – энерговооруженные тракторы поставлены на ши-
рокую резину, следовательно удалось также снизить затраты на обработку 1 гектара посев-
ной площади, уменьшилось число механизаторов. Таким образом, настоящее инновационное 
введение не только обладает экономическим эффектом, но и соответствует требованием поч-
восберегающих технологий, важных в контексте получения будущих прибылей. На предпри-
ятии имеется современные комплексы по очистке и сушке зерна и зерновых культур (зерно-
сушильный комплекс СЗТ 25). Использование их в обработке сельскохозяйственной продук-
ции позволяет практически исключить затраты на транспортировку, подработку и хранение 
зерна на специализированных хранилищах – зерновых элеваторах. В результате появляется 
возможность безопасного хранения гораздо больших объёмов продукции предприятия на 
своих складах (только в 2014 г. введено в эксплуатацию более 4 000 квадратных метров 
складских помещений) и возможность реализовать урожай непосредственно с места. 

Анализируя все предложенные факты можно сделать вывод о достаточном уровне 
рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в хозяйстве, а также рента-
бельности вложенных капиталов 

Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики – повышение 
конкурентоспособности промышленности за счет ее технологического переоснащения и 
подъема наукоемких отраслей производства, создающих высокую добавленную стоимость.  

Внедрение новой техники и технологии – это весьма сложный и противоречивый про-
цесс. Принято считать, что совершенствование технических средств снижает трудозатраты, 
долю труда в стоимости единицы продукции. Однако в настоящее время технический про-
гресс «дорожает», так как требует создания и применения все более дорогостоящих станков, 
линий, роботов, средств компьютерного управления; повышенных расходов на экологиче-
скую защиту. Все это отражается на увеличении доли затрат на амортизацию и обслужива-
ние применяемых основных фондов в себестоимости продукции. 

Создатели инновации (новаторы) руководствуются такими критериями, как жизнен-
ный цикл изделия и экономическая эффективность. Их стратегия направлена на то, чтобы 
превзойти конкурентов, создав новшество, которое будет признано уникальным в опреде-
ленной области. 
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В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, спутника жизни, 

поступки и  т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но ещё труднее выбирать, когда 
речь идёт о судьбе целого государства. Сегодня мы будем говорить о выборах.  

Актуальность темы: выборы — это индикатор доверия к российской избирательной 
системе, проявление гражданской позиции молодёжи, её отношения к демократии, к буду-
щему страны. «Выборы — форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образова-
ний в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления 
или наделения полномочиями должностного лица» [1]. Гипотеза нашего исследования: мно-
гие современные студенты не готовы к участию в выборах, так как не имеют целостного 
представления о выборах как о форме прямого волеизъявления граждан и не обладают дос-
таточными знаниями в политической сфере. Объект исследования — студенты разных воз-
растных групп. Предмет исследования — готовность студентов к участию в выборах. 

Цели исследования:  
Выявить политическую активность студентов, как избирателей; 
Узнать что, в первую очередь, побуждает  к принятию участия в выборах; 
Выявить причины политической неактивности; 
Обозначить наиболее известные  политические партии; 
Узнать политическую образованность студентов, как  граждан. 
Задачи:  
Изучить литературу по данному вопросу; 
Разработать анкету; 
Провести опрос студентов, проанализировать данные анкет;  
Сделать выводы на основе полученных данных. 
Для проведения социологического исследования  мы опросили 52 студента с первого 

по пятый курсы факультета ветеринарной медицины.   
Анализ полученных данных показал следующие цифры: 
65% принимали участие в выборах, что свидетельствует об активности студентов, как 

избирателей, а 79% анкетированных указывает, что их родственники и друзья участвуют в 
выборах.  

На вопрос «Что побуждает к участию в выборах в качестве избирателей?» 36% опро-
шенных отмечают  важность своего участия, но также достаточно высокий процент имеет и 
другая точка зрения — принудительные меры (33%). 

На вопрос «Почему люди не ходят на выборы» 52% указали, что от мнения этих лю-
дей ничего не изменится, 17% указали вариант «не интересуются политикой». 

75 % опрошенных в возрасте от 26 до 28 лет указывают, что люди не ходят на выбо-
ры, так как от их мнения ничего не изменится. Так же думают 40% студентов в возрасте от 
21 до 25 лет.  

На выборах в 2016 году 50% опрошенных собираются принять участие в качестве из-
бирателей и 50% не планируют этого. 

Наиболее известной студентам партией является «Единая Россия» (98%).  83% набра-
ли партии ЛДПР и «Справедливая Россия», 63% разделили «Яблоко» и  КПРФ.   
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88% респондентов выбирает вариант «Разработка, рассмотрение и принятие законов» 
на вопрос о знаниях функций депутатов Государственной Думы.  

На вопрос «Что такое Государственная Дума?» указали верный ответ: 65% опрошен-
ных в возрасте от 21 до 25 лет;  
 в возрасте от 18 до 20 лет — 69%; от 26 до 28 лет — 75%. 

На вопрос: «Какие выборы состоятся в 2016 году?», — студенты 18–20 лет — 78% 
указывают верный ответ на данный вопрос; 21–25 лет — 53 % респондентов отвечают верно. 
Между тем, 13% опрошенных разделили мнение, что в 2016 году состоятся выборы членов 
Совета Федерации РФ или депутатов законодательного собрания Челябинской области.  
26–28 лет — 75% респондентов указывают, что в 2016 году состоятся выборы в Государст-
венную Думу и только ¼ указывают неверный ответ.  

Таким образом, гипотеза, выдвинутая нами ранее, частично подтвердилась. На выбо-
рах в 2016 году 50 % опрошенных собираются принять участие в качестве избирателей и 
50% не планируют этого. Некоторые современные студенты не готовы к участию в выборах, 
так как не имеют целостного представления об этой форме прямого волеизъявления граждан. 
На мнение респондентов влияют окружающие их родственники и друзья (79%). Более созна-
тельными показали себя студенты старших возрастных групп. 

Опрошенные студенты проявляют интерес к политической сфере. Сделать выбор сво-
ей судьбы очень трудно, но ещё труднее выбирать, когда речь идёт о судьбе целого государ-
ства. По мере взросления они станут более ответственными, и будут рассматривать голосо-
вание, как возможность изменить свое будущее. 
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Актуальность. Уроцистит стал все чаще возникающей проблемой в наше вре-
мя.Уроцистит – это острое или хроническое, катаральное, гнойное, дифтеритическое или 
флегмонозное воспаление мочевого пузыря с вовлечением в процесс уретры [4].В последнее 
время уроцистит рассматривается как заболевание нижних отделов мочевыводящих путей 
[1]. 

Необходимо отметить, что коты чаще страдают уроциститом, чем кошки[2].Возникает 
заболевание на фоне плохого питания, кастрации, переохлаждения, стрессов. 

В настоящее время на российском рынке имеется большой выбор препаратов для 
профилактики и лечения данной патологии. Среди них большое внимание уделяют лекарст-
венным средствам, обладающим мочегонным и противовоспалительным действием. 

Цель работы:проведение сравнительной оценки способов лечения уроциститау котов 
в условиях мегаполиса. 

Задачи: 
1. Определить причины уроцистита у котов в условиях крупного промышленного го-

рода. 
2. Изучить состояние показателей обмена веществ у котов при уроцистите. 
3. Сравнить терапевтическую эффективность способов лечения уроцистита у котов. 
Материал и методы исследований. Эксперимент проведён на базе ветеринарного 

госпиталя Панацея г.Челябинска. В нём участвовали 3 группы животных (контрольнаяи 2 
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опытных) по 3 головы в каждой. Объект исследования: коты, больные уроциститом, кровь, 
моча.Предмет исследования:сравнение эффективности примененияКот-Эрвина и Стопцисти-
та для коррекции нарушенного обмена веществ при уроцистите у котов. 

Клиническое обследование животных проводили по общепринятой схеме с использо-
ванием общих методов  исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, термо-
метрия) и специальных (морфологическое и биохимическое исследование крови, ультразву-
ковое исследование, катетеризация мочевого пузыря, общее исследование мочи, микроско-
пия осадка мочи).  В крови подсчитывали количество эритроцитов и лейкоцитов, цветной 
показатель, гематокрит, выводили лейкограмму, определяли СОЭ, содержание гемоглобина, 
общего билирубина, билирубина прямого, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотранс-
феразы, α-амилазы, липазы мочевины, общего белка, креатинина, натрия, кальция, глюкозы, 
кислой фосфотазы. Мочу исследовали при помощи автоматического анализатора мочи на 
тест-полосках URISCAN OPTIMA: определяли pH, содержание белка, глюкозы, гемоглоби-
на, билирубина, уробилиногена, кетоновых тел, нитритов. С помощью электронного микро-
скопа проводили микроскопирование осадков мочи: эпителиальных клеток, лейкоцитов, 
эритроцитов, цилиндров, солей. Ультразвуковые исследования проводили с помощью ульт-
развукового диагностического комплекса. 

Диагноз ставили на основании симптомов, ультразвукового исследования органов 
брюшной полости, исследования крови и мочи. 

В контрольной группе применяли общепринятое в госпитале лечение (амоксицилин 
15%-ный раствор по 0,5 мл внутримышечно 1 раз в 2 дня;  энромаг 10%-ный раствор по 0,1 
мл внутримышечно 1 раз в день 10 дней; фуросемид по 0,5 мл внутримышечно 2 раза в день 
3 дня; папаверин по 0,6 мл подкожно 2 раза в день 3 дня), в первой опытной группе дополни-
тельно применяли препарат «Кот-Эрвин» через мочевой катетер по 2 мл 2 раза в день в тече-
ние 5-7 дней, во второй опытной группе — препарат «Стопцистит» внутрь по 1 таблетке 2 
раза в день 10 дней. 

Кроме того,  животным всех 3-х групп назначалась диетотерапия, в которую входили 
корма премиум-класса Роял Канин-Urinary, Hilss/d, ProPlan. 

Статистическую обработку цифровых данных проводили по Н.В. Садовскому [3]. 
Результаты исследований. Присборе анамнеза установлено, что предрасполагающими 

и провоцирующими факторами в возникновении уроцистита являлись снижение резистент-
ности организма (при переохлаждении из-за сквозняков в доме, при длительном нахождении 
на холодном полу, на балконе или при продолжительных прогулках в холодное время года), 
кастрация животного, полученные травмы уретры, неправильный режим кормления (корм-
ление некачественными сухими кормами, недостаток кальциферола и ретинола, перекорм, 
однообразное кормление, недостаточное количество воды при кормлении сухими кормами), 
приводящий к ожирению, на основании которого происходит увеличение концентрации со-
лей в моче. 

На основании выше перечисленных причин и предрасполагающих факторов происхо-
дит раздражение слизистой оболочки мочевого пузыря, понижается сопротивляемость его 
слизистой оболочки, и в нём возникает воспалительный процесс, накапливаются экссудат, 
лейкоциты, эритроциты, отторгнутые эпителиальные клетки. Это обусловливает частые со-
кращения мочевого пузыря и его сфинктера, которые внешне проявляются болезненностью 
при мочеиспускании. На этой почве развиваются общие явления и, в частности, повышение 
температуры тела и ухудшение общего состояния больного животного. 

При клиническом обследовании котов были выявлены характерные для уроцистита 
симптомы: болезненность при пальпации живота, поллакиурия, странгурия, животное испы-
тывает боль при хождении, постоянно мяукает. 

При определении гематологического статуса у больных животных в начале экспери-
мента было выявлены отклонения в морфологическом составе крови: у всех животных выяв-
лен лейкоцитоз, а скорость оседания эритроцитов почти в 2 раза выше нормы, что указывает 
на наличие воспалительного процесса в организме. В крови животных всех групп уровень 
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эритроцитов был ниже нормы на 8 %, содержание гемоглобина приближалось к нижней фи-
зиологической границе, что привело к повышению цветового показателя почти в 1,5 раза. 

В лейкограммевсех животных в начале эксперимента отмечалась палочкоядерная ней-
трофилия и моноцитоз, что также подтверждает течение воспалительного процесса в их ор-
ганизме. 

При биохимическом исследовании крови выявлены нарушения в течении обменных 
процессов.В крови котов контрольной и опытных групп повышено содержание глюкозы, со-
ответственно на 82 %, 24 % и 25 %.  

При исследовании белкового обмена установлено, что у всех животных в крови по-
вышено содержание общего белка и, как следствие, конечного азотистого продукта его об-
мена — креатинина. 

Мочевина у животных всех групп повышена больше, чем в 2 раза. 
Изменения выявлены и в обмене ферментов переаминирования: уровень АлАТ выше 

нормы на 48 % в контрольной группе, на 82 % — в первой опытной, на 135 % — во второй 
опытной. Концентрация АсАТ превышала физиологические границы на 61 % в контрольной, 
на 73 % — в первой опытной, на 87 % — во второй опытной группе. 

Содержание натрия в крови котов контрольной и первой опытной группы было на 10-
12 % выше нормы. 

Повышен и уровень общего билирубина на 32 % в контрольной группе, на 7 % — в 
первой опытной, на 13 % — во второй опытной группе. 

При различных патологических состояниях организма происходят изменения состава 
мочи, что широко используется в клинической практике. 

При проведении общего анализа установлено, что физические свойства и рН мочи у 
животных не соответствуют нормативам. К основным изменениям в моче больных котов от-
носятся : повышение относительной плотности у животных контрольной группы на 2 %, 
первой опытной — на 3 %, второй опытной — на 1,5 %; ярко выраженное присутствие ам-
миачного запаха; увеличенное содержание лейкоцитов в крови котов контрольной группы 
почти в 2 раза, у животных опытных групп в 1,5 раза; у всех животных пятикратная эритро-
цитурия и двойное увеличение количества плоского и полиморфного эпителия. 

При ультразвуковом исследовании брюшной полости установлено: диффузное утол-
щение стенки мочевого пузыря, мочевой пузырь переполнен, содержимое пузыря эхогенное, 
стенка утолщена в размере, контур неровный. 

Проведённое лечение оказало позитивное влияние на состояние организма животных 
всех групп. При исследовании морфологического состава крови установлено, что у кон-
трольных и опытных котов количество эритроцитов в крови повысилось на 17 % по сравне-
нию с началом эксперимента и стало соответствовать нижним пределам нормы. Уровень ге-
моглобина у животных стал выше на 17%, но при этом оставался по-прежнему ниже нормы 
на 10%. Отмечена тенденция к уменьшению цветового показателя, хотя он ещё превышал 
норму. 

При анализе лейкограммы крови у животных всех групп наблюдается снижение коли-
чества палочкоядерных нейтрофилов почти в 2 раза по сравнению с началом эксперимента, 
что стало соответствовать норме. Нормализовался и уровень моноцитов: у котов контроль-
ной и первой опытной группы он стал ниже на 2 %, у второй опытной группы – на 4 % ,что 
свидетельствует о снижении воспалительного процесса в организме экспериментальных жи-
вотных. 

В конце эксперимента отмечено снижение уровня глюкозы у животных контрольной 
группы на 1,5 % по сравнению с началом, однако при этом он оставался выше нормы на 58%. 
У животных первой и второй опытных групп содержание глюкозы снизилось на 2,5 %, что 
привело к нормализации этого показателя. При исследовании белкового обмена установлено, 
что у всех животных в крови снизился до нормы уровень общего белка, однако в контроль-
ной группе он уменьшился только на 3 %, что соответствует верхнему нормативному преде-
лу, тогда как в опытных группах – на 20 %.  
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Концентрация мочевины в крови котов контрольной группы к концу эксперимента 
стала ниже на 4%, однако по-прежнему была выше нормы на 50%, в то время как у живот-
ных первой опытной группы понизилась на 7 %, второй опытной группы – на 11 %, что со-
ответствует физиологическим границам.  

Уровень АлАТ у животных контрольной группы с начала эксперимента незначитель-
но уменьшился (на 5%) и превышал норму на 35%. В то же время в крови котов первой 
опытной группы он снизился на 41 %, второй опытной группы – на 90% и стал соответство-
вать норме. 

Концентрация АсАТ у животных контрольной группы стала ниже на 11%, но остава-
лась выше нормы на 38 %, у котов опытных групп – ниже на 50% и стала соответствовать 
норме. 

Содержание натрия в крови животных контрольной группы снизилось на 12 % по 
сравнению с началом эксперимента, первой опытной группы – на 55 %, второй опытной 
группы – на 40 %. У животных всех групп содержание натрия достигло нормативных показа-
телей. 

У котов контрольной и обеих опытных групп наблюдалось снижение общего билиру-
бина на 1,5, 2,5, 3 % соответственно. В то же время у животных контрольной группы данный 
показатель превышал норму на 16%. 

При общем анализе показателей мочи котов контрольной группы в конце эксперимен-
та выявлена повышенная относительная плотность, содержание лейкоцитов по сравнению с 
началом эксперимента снизилось почти в 3 раза, количество эритроцитов уменьшилось на 3 
%, но осталось выше нормы, снизилось на 22% и нормализовалось число плоского и поли-
морфного эпителия. 

По результатам общего анализа мочи в конце эксперимента установлены следующие 
улучшения у животных опытных групп: уменьшение плотности мочи на 30% у животных 
первой опытной группы, на 12 % — у второй опытной; исчезновение аммиачного запаха; 
снижение содержания лейкоцитов в 2 раза, эритроцитов – почти в 5 раз; уменьшение до нор-
мы количества плоского и полиморфного эпителия (на 22%). 

Выводы:  
1. В ходе эксперимента установлено, что причинами возникновения уроцистита у ко-

тов в условиях мегаполиса является кастрация котов, травмы уретры, гиподинамия, непра-
вильный режим кормления, переохлаждения. 

2. При уроцистите у котов изменяется морфологический состав крови (эритропения, 
лейкоцитоз, повышение СОЭ, палочкоядерная нейтрофилия, моноцитоз), нарушается обмен 
веществ (повышается содержание в крови глюкозы, белка, креатинина, натрия, общего били-
рубина, АлАТ и АсАТ, в моче обнаружен белок, неорганизованные осадки). 

3. Проведённое лечение оказало положительное влияние на показатели углеводного, 
белкового, ферментного и минерального обменов. 

4. В ходе эксперимента установлен больший терапевтический эффект от применения 
препарата «Кот-Эрвин» по сравнению с антибактериальным препаратом «Стоп-Цистит». 

5. Для эффективного лечения уроцистита у котов предлагаем в схему комплексного 
лечения наряду с антибиотиком амоксицилином, антибактериальным препаратом энромагом, 
диуретическим средством фуросемидом, спазмолитиком папаверином вводить препарат 
«Кот-Эрвин, в состав которого входят лекарственные растения, обладающие хорошим диу-
ретическим, солевыводящим действием, снимающие воспаление и спазм.  
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Современные условиях содержания мелких непродуктивных животных не исключают 

их заражения инвазионными болезнями. Среди кошек достаточно широко распространен 
отодектоз [2]. Исследования ряда авторов показывают значительный терапевтический эф-
фект от применения препаратов при отодектозе кошек [1,4]. Одним из критериев, опреде-
ляющих лечебные мероприятия, является экономическое обоснование. В связи с этим, целью 
исследований явилась оценка организации и экономической эффективности ветеринарных 
мероприятий по лечению кошек при отодектозе.  

Материал и методы исследования. Исследования проводили в условиях ветеринар-
ной клиники «Эндовет» г. Кургана Курганской области. На первом этапе был проведён ана-
лиз эпизоотического состояния зоны обслуживания учреждения по отодектозу кошек с при-
менением дескриптивного метода. 

На втором этапе была установлена сравнительная терапевтическая эффективность 
дектомакса и дельцида. Для проведения исследований были сформированы две группы ко-
шек по три головы в каждой. Животные были спонтанно инвазированы отодектозом. Диаг-
ноз устанавливали на основании клинических признаков после микроскопического исследо-
вания поверхностных соскобов со слизистой оболочки ушных раковин при обнаружении в 
них клещей рода Otodectes. 

Всем животным проводили очистку ушных раковин и слуховых проходов от загряз-
нений и корочек раствором фурацилина. Кошкам первой группы, применяли дектомакс – эн-
дектоцид широкого спектра действия. Препарат вводили внутримышечно в дозе 0,68 мг/кг, 
двукратно, с интервалом 10-14 дней. Кошкам второй группы в качестве инсектоакарицидно-
го лекарственного средства применяли дельцид, действующим веществом которого является 
синтетический пиретроид дельтаметрин. Животным готовили раствор 0,125% непосредст-
венно перед проведением лечебных манипуляций. Обрабатывали внутреннюю и наружную 
поверхности ушных раковин и слухового прохода. Животным препарат применяли с интер-
валом в 10-14 дней до выздоровления.  

На заключительном этапе была определена экономическая эффективность лечебных 
мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными для мелких непродуктив-
ных животных [3,5]. 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль затрат (Эр) 
рассчитывают по формуле (1): 

Эр = Ээ : Зв                                                           (1)  
где Ээ – экономический эффект от проведения ветеринарных мероприятий, руб.; Зв – 

ветеринарные затраты, руб. 
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Экономический эффект, полученный в результате осуществления профилактических, 
оздоровительных и лечебных мероприятий (Ээ), определяют по формуле (2): 

Ээ = Пу – Зв                                                        (2) 
где Пу – экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения ветери-

нарных мероприятий, руб.; Зв – ветеринарные затраты, руб. 
Предотвращенный экономический ущерб – потери, не допущенные в результате про-

ведения ветеринарных мероприятий и выраженные в денежной форме. Ущерб, предотвра-
щенный в результате ветеринарных мероприятий по профилактике и ликвидации болезни 
(Пу) определяется по формуле (3):  

Пу = Бс – (Бс х Кпс)                                              (3) 
где Бс – стоимость здорового животного, руб. (в среднем 18000 руб.); Кпс – коэффи-

циент понижения стоимости.  
Результаты исследования показали, что в период с октября 2012 по сентябрь 2015 г. 

зарегистрировано 283 случая заболевания кошек отодектозом. В период с октября 2012 по 
сентябрь 2013 заболело 107 животных (6,1 %), с октября 2013 по сентябрь 2014 г. – 99 (5,0 
%), с октября 2014 по сентябрь 2015 г. – 77 (4,2 %). Больных животных  успешно лечили, 
случаев летального исхода не установлено. В основном заболевание устанавливали у взрос-
лых животных, иногда заболевание встречалось и у котят. Так, например, в период с октября 
2014 по сентябрь 2015  г. уставлено заболевших котят – 29 (37,7 %) и взрослых кошек – 48 
(62,3 %). Отодектоз регистрировали во все времена года. Это обусловлено локализацией 
клещей в закрытой стации (ушные раковины), постоянством благоприятных условий для их 
жизни и развития. Выявлено, что при данном заболевании прослеживается сезонный харак-
тер. Отмечено повышение экстенсивности инвазии в весенне-летнее время года – 52 головы 
(67,5 %). Это связанно с появлением благоприятных условий для развития яиц клеща.  

В качестве клинических признаков у заразившихся животных наблюдали угнетенное 
состояние, зуд, животные трясли головой, наклоняли голову в сторону пораженного уха, уши 
были опущены, имелись расчесы около ушных раковин. У некоторых животных наблюдали 
гнойные выделения из слухового прохода, снижение слуха из-за закупорки слухового прохо-
да корочками, образующимися в результате жизнедеятельности клещей. 

Владельцы обращались в клинику, если замечали у кошек сильный зуд, расчесы в об-
ласти ушей. Некоторые обращались с просьбой простой чистки ушей из-за сильного их за-
грязнения. 

После курса лечения были проведены повторные арахнологические  исследования, 
которые показали, что все животные первой группы полностью выздоровели, причем значи-
тельные улучшения были заметны уже после первой обработки. При повторном исследова-
нии животных второй группы через 10-14 дней было обнаружено, что дозировка и кратность 
применения – двукратно, указанная производителем в инструкции не дала результатов. У 
всех животных в соскобах были обнаружены живые клещи. Поэтому решено было обрабо-
тать животных ещё раз, при этом концентрация рабочей эмульсии составила 0,25%. При 
микроскопии соскобов у двух животных клещей обнаружено не было, у одной кошки в со-
скобе обнаружили яйца клещей. Отсутствие гарантированного 100 % выздоровления приве-
ло к увеличению дозировки препарата и кратность применения вместо двух раз увеличива-
лась до трех-четырех раз, что является неблагоприятным фактором для самого животного, а 
также приводит к дополнительным затратам, а следовательно, к снижению экономической 
эффективности на один рубль затрат. 

Ветеринарные затраты на лечение кошек первой группы в расчёте на одну голову со-
ставили 650 руб., второй – 568 руб. В эту сумму включены стоимость препаратов и стои-
мость ветеринарных услуг. 

В первой опытной группе предотвращенный ущерб составил 15480 руб. с учётом ко-
эффициента понижения стоимости 0,14, во второй – 11160 руб. при коэффициенте 0,38. 

Экономический эффект в первой опытной группе, где применяли дектомакс, был ра-
вен 14898 руб., во второй, где применяли дельцид – 10592 руб., экономическая эффектив-
ность на один рубль затрат составила 22,92 руб. и 18,65 руб. соответственно.  
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Выводы. За анализируемый период в условиях клиники «Эндовет» ежегодно регист-
рировались случаи заболевания кошек отодектозом: заболеваемость в среднем за три года 
составила 5,1 %. 2. Чаще заболевание регистрировали у взрослых животных, сезонности не 
выявлено. 3. Диагноз на заболевание устанавливали комплексно, на основании клинических 
признаков, результатов микроскопического исследования соскобов с ушных раковин. 4. 
Применение дельцида не даёт лечебного эффекта, указанного в инструкции, сроки выздорв-
ления животного увеличиваются в 1,5-2 раза. 5. Экономическая эффективность применения 
дектомакса составила 22,92 руб. на один руль затрат, дельцида – 18,65 руб. 
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ «ТАВРИЯ» 
Сокур В.А., студентка факультета ветеринарной медицины направления 

Научный руководитель Швагер О.В., старший преподаватель кафедры управления 
качеством сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров 

 
Из мясопродуктов наибольшей пищевой ценностью и лучшими вкусовыми свойства-

ми обладают деликатесные копченые изделия из свинины, которые всегда пользовались 
спросом у россиян. Несмотря на экономический кризис, в настоящее время прослеживается 
тенденция к росту производства мясопродуктов, при этом по прогнозам специалистов на 
российском мясном рынке и в дальнейшем будет наблюдаться рост спроса на дорогую и ка-
чественную продукцию, в том числе и на мясные деликатесы. [5] 

В последние годы на российском рынке мясопродуктов существенно повысился уро-
вень конкуренции. Конкурентоспособность является одним из основных критериев продук-
ции ‒ от нее зависит не только экономическое благополучие предприятия, но и его сущест-
вование на рынке.  

Конкурентоспособность продукции любого предприятия зависит от самых различных 
факторов, при этом важнейшим из них является качество – совокупность свойств, характери-
зующих степень ее пригодности к использованию по назначению. В то же время качество 
продукции обусловливают и формируют сырьевой, технологический, ассортиментный и дру-
гие факторы. [4] 

На прилавках магазинов Челябинской области и за ее пределами можно встретить 
копчености из свинины самых различных предприятий-изготовите-лей, в том числе и про-
дукцию известного предприятия «Таврия». 

Мясоперерабатывающее предприятие «Таврия» (ИП Чинькова Ю.В.) ‒  предприятие, 
которое в сложных экономических условиях выпускает конкурентоспособную мясную про-
дукцию, пользующуюся спросом на потребительском рынке. Для установления причин, обу-
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словливающих высокую конкурентоспособность продукции предприятия, была поставлена 
цель исследования – анализ факторов, формирующих потребительские свойства копченостей 
из свинины, вырабатываемых МПП «Таврия».  

Предметом исследования являлись факторы, формирующие потребительские свойства 
копчено-вареных изделий из свинины, вырабатываемых предприятием «Таврия», ‒ качест-
венные характеристики мясного сырья, используемого при производстве данных мясопро-
дуктов, технология и гигиена их производства, организация и эффективность технологиче-
ского и санитарно-гигиенического контроля их изготовления, контроля качества и безопас-
ности готовой продукции предприятия. 

Объектами исследования являлись: 
1. Мясное сырье (свинина 2 категории), используемое на МПП «Таврия» для произ-

водства копчено-вареных продуктов. Мясо исследовалось на соответствие его органолепти-
ческих, биохимических и микроскопических показателей требованиям нормативно-
технической документации: ГОСТ 7269-79 [3], ГОСТ 23392-78 [2] и «Правил ветеринарного 
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов» [6]. 

2. Образцы копчено-вареных изделий из свинины, выработанных мясокомбинатом в 
марте 2015 года по ТУ 9213-003-99296980-11: окорока Столичного, карбонада Столичного, 
грудинки Столичной. Продукты исследовались на соответствие показателей качества (орга-
нолептических, физико-химичес-ких) и безопасности (микробиологических) требованиям 
нормативно-техни-ческой документации: ТУ 9213-003-99296980-11 [7] и СанПиН 
2.3.2.1078.01 [1].  

Установлено, что при производстве копченостей из свинины на предприятии исполь-
зуется только доброкачественное и безопасное мясное сырье, соответствующее требованиям 
нормативной документации по органолептическим, биохимическим и микроскопическим 
показателям. Производство копчено-вареных продуктов из свинины осуществляется по 
обычной технологической схеме с соблюдением всех технологических и санитарно-
гигиенических режимов, установленных соответствующей технологической инструкцией. 
При производстве данных мясопродуктов на предприятии используется современное отече-
ственное и импортное технологическое оборудование. 

Технологический и санитарно-гигиенический контроль производства мясных копче-
ностей на предприятии осуществляется согласно соответствующим программам, утвержден-
ным в установленном порядке. Контроль изготовления копчено-вареных продуктов из сви-
нины осуществляется на всех этапах производства, при этом контролируются все технологи-
ческие режимы и санитарно-гигиенические параметры, что способствует выпуску качествен-
ной и безопасной продукции. 

Готовая продукция предприятия проходит полный контроль всех регламентирован-
ных нормативной документацией показателей качества и безопасности в испытательном ла-
бораторном центре, имеющем соответствующую аккредитацию, что способствует выпуску 
продукции только с высокими потребительскими свойствами, что подтверждается и резуль-
татами специальных исследований. 

Результаты органолептических исследований копчено-вареных продуктов из свини-
ны, изготовленных МПП «Таврия», представлены в таблице 1. Из них следует, что продукты 
представляли собой изделия определенной формы с ровно обрезанными краями, с чистой, 
сухой поверхностью, без пятен, загрязнений, выхватов мяса, бахромок. 

Консистенция мышечной ткани продуктов была упругой, на разрезе она имела равно-
мерный розово-красный цвет, без серых пятен. Цвет жировой ткани был белым. Внешний 
вид и вид на разрезе исследованных продуктов представлен на рисунке 1. 
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Таблица 1 – Органолептические показатели копчено-вареных продуктов из свинины 

Показатель 

Наименование изделий и характеристика показателей 
Окорок Столичный Карбонад Столичный Грудинка Столичная 
по ТУ 9213-
003-
99296980-11 

фактически 
по ТУ 9213-
003-
99296980-11 

фактически 
по ТУ 9213-
003-
99296980-11 

фактически 

1 2 3 4 5 6 7 
Внешний 
вид 

Поверхность 
чистая, 
сухая, края 
ровные, без 
бахромок; в 
сетке или 
целлофане, 
перевязанно
м шпагатом 
(нитками), 
или в 
декоративно
й обсыпке; с 
петлей для 
подве-
шивания 

Без шкуры. 
Поверхность 
чистая, сухая, 
без пятен, 
бахромок, ос-
татков щети-
ны 

Поверхность 
чистая, сухая, 
края ровные, 
без 
бахромок; в 
сетке или 
целлофане, 
перевязанном 
шпагатом 
(нитками), 
или в 
декоративной 
обсыпке; с 
петлей для 
подвешива-
ния 

Без шкуры. 
Поверхность 
чистая, сухая, 
без пятен, 
бахромок 

Поверхность 
чистая, сухая, 
края ровные, 
без бахромок; 
в сетке или 
целлофане, 
перевязанном 
шпагатом 
(нитками), 
или в 
декоративной 
обсыпке; с 
петлей для 
под-
вешивания 

Со шкурой. 
Поверхность 
чистая, сухая, 
без пятен, 
бахромок, 
остатков ще-
тины 

Форма Округленно-
удлиненная 

Округленная Прямоуголь-
но-
удлиненная 

Прямоуголь-
но-
удлиненная 

Прямоуголь-
ная 

Прямоуголь-
ная 

Консистен-
ция 

Упругая Упругая Упругая Упругая Упругая Упругая 

Вид на раз-
резе 

Равномерно 
окрашенная 
мышечная 
ткань 
бледно-
розового 
цвета, без 
серых пятен, 
цвет жира 
белый или с 
розовым 
оттенком 

Мышечная 
ткань 
равномерно 
окрашена 
бледно-
розового 
цвета, цвет 
жира с 
розовым от-
тенком 

Равномерно 
окрашенная 
мышечная 
ткань розово-
красного 
цвета, без 
серых пятен, 
со слоем 
жира белого 
или с 
розовым 
оттенком 
цвета с одной 
стороны. 
Толщина 
слоя жира не 
более 1 см 

Мышечная 
ткань 
равномерно 
окрашена в 
розовый цвет; 
с одной 
стороны слой 
жира белого 
цвета тол-
щиной 1 см 

Жировая 
ткань с 
прослойками 
мышечной 
ткани. 
Мышечная 
ткань 
равномерно 
окрашена в 
розово-
красный 
цвет, без 
серых пятен; 
цвет жира 
белый или с 
розовым 
оттенком, без 
пожелтения  

Жировая 
ткань с 
прослойками 
мышечной 
ткани. 
Мышечная 
ткань 
равномерно 
окрашена, 
розового 
цвета, без 
серых пятен; 
жир белого 
цвета 

апах и вкус Свойственн
ые данному 
виду 
продукта, 
без 
посторонних 
привкуса и 
запаха, с 
ароматом 
копчения, 
пряностей 

Специфическ
ий запах 
копчения, 
присутствует 
аро-мат 
ветчинности; 
вкус 
приятный, в 
меру 
соленый; без 
посторонних 
привкуса и 
запаха 

Свойственны
е данному 
виду 
продукта, без 
посторонних 
привкуса и 
запаха, с 
ароматом 
копчения, 
пряностей 

Специфическ
ий запах 
копчения, 
присутствует 
аро-мат 
ветчинности; 
вкус 
приятный, в 
меру 
соленый; без 
посторонних 
привкуса и 
запаха 

Свойственны
е данному 
виду 
продукта, без 
посторонних 
привкуса и 
запаха, с 
ароматом 
копчения, 
пряностей 

Специфическ
ий запах 
копчения, 
присутствует 
аро-мат 
ветчинности; 
вкус 
приятный, в 
меру 
соленый; без 
посторонних 
привкуса и 
запаха  
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Рисунок 1 – Внешний вид и вид на разрезе копчено-вареных продуктов из свинины:  
а – окорока Столичного; б – карбонада Столичного; в – грудинки Столичной 

 
Запах и вкус изделий были приятными, специфическими, с ароматом копчения и вет-

чинности, без посторонних привкусов и запахов, вкус в меру соленый.  
Таким образом, сенсорные характеристики исследованных образцов про-дуктов соот-

ветствовали требованиям ТУ 9213-003-99296980-11 по всем регламентируемым показателям.  
Результаты физико-химических испытаний изделий, приведенные в таблице 2, свиде-

тельствуют о том, что исследованные продукты соответствовали требованиям ТУ 9213-003-
99296980-11 по всем регламентируемым показателям. Это говорит о соблюдении режимов 
всех технологических операций изготовления продуктов – от приготовления рассолов до ре-
жима их тепловой обработки. 



260 
 

Таблица 2  
Физико-химические показатели копчено-вареных продуктов из 

свинины (Х±mх; n = 3) 

Показатель 

Наименование изделий и значение показателей 
Окорок Столичный Карбонад Столичный Грудинка Столичная 
по ТУ 
9213-003-
99296980-
11 

фактиче-
ски 

по ТУ 
9213-003-
99296980-
11 

фактиче-
ски 

по 9213-
003-
99296980-
11 

фактиче-
ски 

Массовая  
доля белка, % 

не менее 
9,0 16,2±1,1 не менее 

11,0 15,4±0,6 не менее 
9,0 9,7±0,5 

Массовая  
доля жира, % 

не более 
35,0 20,4±2,2 не более 

20,0 15,4±1,1 не более 
60,0 59,3±3,7 

Массовая до-
ля  поваренной 
соли, % 

не более 
3,0 2,70±0,11 не более 

3,0 2,92±0,05 не более 
3,0 2,85±0,12 

Массовая до-
ля нитрита  
натрия, % 

не более 
0,005 

0,0045± 
0,0002 

не более 
0,005 

0,0047± 
0,0002 

не более 
0,005 

0,0047± 
0,0001 

 
Сведения о результатах микробиологических исследований продуктов представлены в 

таблице 3.  
 

Таблица 3  
Микробиологические показатели копчено-вареных продуктов из свинины 

Показатель 

Значение 

по СанПиН 
2.3.2.1078-01 

фактически – у продуктов  
Окорок Сто-
личный 

Карбонад Сто-
личный 

Грудинка Сто-
личная 

КМАФАнМ, 
КОЕ/1г не более 1,0×103 0,7×102 0,2×102 0,9×102 

БГКП не допускаются в 
1 г продукта не обнаружены не обнаружены не обнаружены 

Сулфитредуци-
рующие клостри-
дии 

не допускаются в 
0,1 г продукта не обнаружены не обнаружены не обнаружены 

Патогенные мик-
роорганизмы, в 
том числе сальмо-
неллы  

не допускаются в 
25 г продукта не обнаружены  не обнаружены  не обнаружены  

 
Они говорят о том, что по общей бактериальной обсемененности, а также по содержа-

нию возбудителей пищевых болезней людей все исследованные продукты соответствовали 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Однако, по показателю бактериальной обсемененности изделия имели существенные 
отличия: наименьшая бактериальная обсемененность была у карбонада Столичного, наи-
большая – у грудинки Столичной, что, возможно, связано с различным санитарным состоя-
нием сырья, используемого при производстве данных мясопродуктов. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что высокие потребительские 
свойства копчено-вареных продуктов из свинины, выпускаемых предприятием «Таврия», 
обеспечиваются использованием только высококачественного мясного сырья, соблюдением 
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всех технологических и санитарно-гигиенических режимов производства при их постоянном 
контроле, а также объективным контролем качества и безопасности готовой продукции. 
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Ведущую роль  в поддержании гомеостаза в организме и формировании долговремен-
ной адаптации принадлежит эндокринной системе. Поэтому, оценка морфофункциональных 
особенностей органов эндокринной системы, и в частности щитовидной железы, имеет не-
маловажное значение. Деятельность щитовидной  железы оказывает разностороннее  влия-
ние на системы органов и физиологическое состояние организма.  Её гормоны регулируют 
процессы развития, созревания, специализации и обновления почти всех тканей организма; 
обеспечивают нормальный энергетический обмен; влияют на образование более 100 различ-
ных ферментов; участвуют в обмене углеводов, жиров  и витаминов; регуляции водно-
солевого равновесия;  влияют на обмен кальция и магния; усиливают действие других гор-
монов  во многих обменных процессах;   обеспечивают комплекс приспособительных реак-
ций в условиях стресса; снижают уровень холестерина в крови; положительно влияют на 
иммунную систему; оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему. 

В связи с этим щитовидная железа  представляет собой интересный объект для иссле-
дования.  У птиц она состоит из двух топографически разобщенных долей, которые лежат в 
глубине краниального отдела грудной полости. В эмбриональный период щитовидная железа 
образуется из эктодермального эпителия непарного срединного выроста вентральной стенки 
передней кишки.  Одна из её долей  находится под зобом на правой стороне пищевода, дру-
гая – слева,  на трахее. 

Целью нашего исследования было изучить микроморфологию щитовидной железы 
домашней курицы и выявить морфофункциональные особенности органа. 

Задачей исследования было изучить   микроморфологию   щитовидной железы и на 
основе микрометрических исследований выяснить ее функциональную активность. 
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Материалы и методы исследования. Материалом для исследования служила щито-
видная железа кур, породы Ломан Браун с живой массой (1,7+0,2) кг, в возрасте 9 месяцев. 
Железу фиксировали в 12 %-ном р-ре нейтрального формалина, заливали в парафин. Срезы 
готовили на санном микротоме, толщина их 7-9 мкм. Окрашивали гематоксилин-эозином. 
Морфометрические исследования проводили с помощью винтового окуляр - микрометра 
МОВ-16-1. 

Результаты исследований. 
В результате проведенных исследований установлено, что у птиц щитовидная железа 

снаружи покрыта соединительнотканной капсулой, от которой вглубь органа отходят тонкие 
соединительнотканные перегородки, разделяющие  ее  на дольки. Паренхима  органа образо-
вана фолликулами. У кур строение паренхимы щитовидной железы гетерогенное, без выра-
женного зонального расположения в ней фолликулов. Микроскопически в ней выявляются 
не однородные по величине фолликулы, чаще сферической или овальной формы. Диаметр 
фолликулов составляет  82,68±3,07 мкм. В фолликулах   различают стенку и полость. Стенка 
фолликулов образована однослойным низким кубическим эпителием, высотой  5,97 ±0,23 
мкм. Цитоплазма тироцитов окрашена неоднородно,  интенсивно базофильно. Площадь ти-
роцитов составляет 153,07± 6,72 мкм2. Ядра крупные, овальной формы, гиперхромные,  раз-
мером  33,80 ± 2,75 мкм2 . Ядерно-протоплазматическое отношение (ЯПО) составляет 
0,22±0,03. В полости фолликула содержится  коллоид, который представляет собой гомоген-
ную вязкую жидкость, окрашивающуюся гематоксилин-эозином оксифильно, в нем едва 
различимы пристеночные резорбционные вакуоли. Индекс Брауна составил  15,67. В про-
слойках рыхлой соединительной ткани между фолликулами располагаются  группы около-
фолликулярных клеток, цитоплазма их окрашена базофильно, ядра крупные, имеют оваль-
ную форму. 

Вывод.  Таким образом,  в результате проведенных исследований нами установлены   
особенности  микроскопического строения щитовидной железы и курицы. Морфометриче-
скими методами  выявлена гипофункция органа, на  что указывала высота и форма клеток 
фолликулярного эпителия и низкие показатели ЯПО и высокий индекс Брауна.  Следует от-
метить, что гипофункция возникает по различным причинам, возможно, этому способство-
вало время года, так как взятие материала происходило в начале зимы. 
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Акупунктура — это методика лечения иглоукалыванием, позволяющая ветеринарам 

справляться с целым рядом болезней. 
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Концепция акупунктуры заключается во введении очень тонких игл в определенные 
точки тела для стимулирования его внутренних сил. Эта методика лечения была известна 
еще в древнем Китае 3 000-4 000 лет назад, но на запад пришли совсем недавно. Жители 
древнего Китая объясняли лечебный эффект акупунктуры мистикой, но эффективность этого 
метода подтверждают и современные научные исследования. Доказано, что при прохожде-
нии игл через кожу организм высвобождает в кровь естественные обезболивающие вещест-
ва. Механизм этот до конца не изучен, но считается, что иглы стимулируют нервные оконча-
ния, отправляющие соответствующие сигналы в мозг. Кроме того, исследования показыва-
ют, что иглоукалывание улучшает приток крови к внутренним органам. 

В настоящее время акупунктура в ветеринарии применяется во всём мире, особенно в 
Азии, Европе и США. В Европе ведущую позицию занимает Франция, а в Азии - Китай, где 
метод применяется даже для лечения таких экзотических животных, как вараны и аквариум-
ные рыбки. 

В экспериментах на животных китайские авторы подтвердили вновь взаимосвязь 
внутренних органов с соответствующими им каналами.  Также большое число клинических 
наблюдений подтверждает тот факт, что нарушения функции тех или других органов не-
редко нормализуются правильно выбранной точкой воздействия. 

Примечательно, что в 80% случаев после акупунктуры состояние четвероногих паци-
ентов значительно улучшается. 

В России акупунктура домашних животных также начинает развиваться. 
Акупунктура у животных – обладает мощным обезболивающим эффектом, стимули-

рует, внутренние ресурсы организма и минимизирует в процессе лечения использование ме-
дикаментозных средств, способствуя быстрому восстановлению поврежденных тканей. Аку-
пунктура особенно эффективна при лечении хронических болей и аутоиммунных заболева-
ний.  Иглоукалывание порой незаменимо при родовспоможении: иглорефлексотерапия обес-
печивает физиологический потенциал родов у животных в полной мере, и не вызывает избы-
точных сокращений матки, что противопоказано для многоплодных животных. 

Иглоукалывание эффективно даже тогда, когда иглы вводятся не в биологически ак-
тивные точки, а в любые другие участки тела.       

Статистика, собранная исследователями, показала, что воздействие на активные точки 
усиливает эффект обезболивающих препаратов. Однако самый неожиданный факт заключа-
ется в том, что введение игл, в произвольные участки тела также дает неплохой эффект.   

     Широкое распространение акупунктуры в ветеринарии обусловлено рядом его дос-
тоинств: 

- относительная простота в применении; 
- отсутствие побочных отрицательных реакций; 
- высокий терапевтический эффект; 
- сочетаемость с традиционными методами лечения. 
Как и любая другая терапия, акупунктура в ветеринарии имеет свои показания и про-

тивопоказания. 
Показания: 
Благодаря общеукрепляющему, иммуно- и вегетомодулирующему действиям аку-

пунктура с успехом применяется в ветеринарии при следующих заболеваниях: 
- астения, истощение, снижение иммунных сил организма ( травмы, отравления, послеопера-
ционный восстановительный период и т.д.); 

- анемии; 
- аллергия и аллергические заболевания (бронхиальная астма, риниты, конъюнктиви-

ты, дерматиты и т.д.) 
- болезни сердца; 
- бронхиты, пневмонии, плевриты; 
- диспепсии, дуодениты, гастрит, энтероколит, атонии желудка и кишечника, панкреа-

тит, холецистит, сахарный  диабет; 
- заболевания суставов и позвоночника различного генеза, остеопатии; 
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- дерматиты, нейродермиты, экземы, трофические язвы; 
- невриты, невралгии и параличи черепно-мозговых и периферических нервов, ради-

кулиты и корешковые синдромы; сотрясения головного мозга и контузии; 
- миозиты, миастения, судороги мышц, контрактуры; 
- риниты, гингивиты, стоматиты, фарингиты, отиты; 
- цистит, мочекаменная болезнь, нефрит; 
- бесплодие, поликистоз; 
- мастит, мастопатия; эндометриты 
Лечение многих нарушений урогенитальной системы также имеют положительные 

результаты при иглоукалывании: иррегулярность циклов, пустовки, опоздание или задержка 
родов, алопеции гормональной природы, спазмы мочевого пузыря, ложная беременность 

Противопоказания: 
- новообразования злокачественной и доброкачественной этиологии любой локализа-

ции; 
- беременность (вторая половина); 
- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния; 
- сердечно-легочная недостаточность. 
    Иглоукалывание также помогает решать специфические проблемы у конкретных 

видов животных: 
 Крс и овцы. Иглоукалывание помогает справиться с бесплодием и родовыми 

осложнениями. 
 Птицы. Иглоукалыванием лечат целый ряд проблем, от залипания яиц и пара-

лича лап до расклева перьев Иглоукалывание часто используется для восстановления связок, 
мышц и сухожилий скаковых лошадей. 

Акупунктурная диагностика в ветеринарии 
Самым сложным моментом для практикующего специалиста-иглотерапевта в области 

ветеринарии является нахождение нужных точек для укалывания. Дело в том, что имеющая-
ся литература по применению акупунктуры в ветеринарии и атласы точек животных доста-
точно противоречивы. 

Виды иглоукалывания 
Существует несколько разновидностей иглоукалывания: 
 обычное (сухая игла); 
 с нагревом игл (моксибустия); 
 с подачей на иглы тока низкого напряжения (электропунктура); 
 лазерная акупунктура; 
 акупунктура с подачей через иглы витаминов (аквапунктура).  
На теле животного есть примерно 100 точек для иглоукалывания. 
Как же быть в таком случае и как находить нужные точки для иглотерапии? 
1. Можно посоветовать самому стать практиком-клиницистом. Это значит - освоить 

методы обследования (в частности пальпацию), научиться визуально оценивать  незначи-
тельные нарушения в эпидерме и улавливать локальное изменение температуры.   Метод 
пальпации по болевой чувствительности позволяет специалисту обнаруживать многие точки 
из тех, которые он ищет. Благодаря пальпации, можно оценить степень чувствительности 
(при сильном нажатии) и выявить наличие «узлов» под кожей. 

2. Надежным способом нахождения акупунктурных точек у животных является элек-
тропунктурная диагностика. С помощью соответствующего аппарата можно достаточно точ-
но определить  не только местоположение точки,  но даже оценить степень нарушения про-
водимости в ней и асимметрию потенциалов. 

а) Местный подход в выборе лечебных точек. Для этого метода достаточно знать 
анатомию внутренних органов и частей животного. Точки для укалывания выбираются в 
местах прямой проекции больного органа на кожу.   

б) Сегментарный подход. Учитывая сегментарную иннервацию внутренних органов, 
точки для укалывания выбираются в пределах нужного сегмента.   
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г) Полярный (симметричный) принцип. Согласно этому принципу, зоны симмет-
ричные друг другу относительно центра, являются взаимосвязанными. Итак, для воздействия 
на зону головы сильные точки будут находиться на кистях и стопах, для воздействия на ор-
ганы грудной клетки – в  дистальных областях предплечья и голени;  для органов пищеваре-
ния и мочеполовой системы, а также области поясницы – в проксимальной области предпле-
чья и голени. 

В полярный принцип также входит контралатеральный метод выбора точек для оказа-
ния воздействия на пораженную зону. 

У лошадей так же широко применяется Акупрессура - точечный массаж лошади 
Техника точечного массажа заключается в нажатие на точку, которая отвечает за ор-

ган, который нуждается в лечении. Поэтому успех зависит от правильного нахождения той 
самой точечки на меридианах. 

Массаж лошадей по акупунктурным точкам 
Массаж - это специальное механическое воздействие на кожу и глубоколежащие тка-

ни с лечебной и профилактической целью. Применение массажа для лечения и профилакти-
ки различных заболеваний известно очень давно и при правильном и своевременном выпол-
нении, оказывает весьма эффективное действие. 

Действие массажа складывается из нескольких составляющих: 
МЕХАНИЧЕСКОЕ - усиление циркуляции крови и лимфы, выводящих токсины, 
РЕФЛЕКТОРНОЕ - воздействие на кожные рецепторы вызывает ответную реакцию в 

ЦНС, приводящую к местному расслаблению мышц, 
СТИМУЛИРУЮЩИЕ - активизирует обмен веществ и питание тканей  

При общем массаже воздействуют на все крупные мышцы тела, при местном - лишь на кон-
кретную область. 

Применяют массаж один раз в день, реже, по назначению врача, - два раза. Сеанс ме-
стного массажа продолжается 10-15 минут, а общего - около 45 минут.  

Массировать можно все участки тела, за исключением области трахеи и тех мест, где 
кости залегают непосредственно под кожей (первый шейный позвонок, маклок, крестец, ло-
коть. колено...). Для лучшего скольжения, руки обрабатывают тальком или мазью (например 
борной), можно использовать лечебные кремы и флюиды. 

Некоторые авторы рекомендуют выбривать шерсть в массируемой области, но это 
опасно зимой, а также может вызвать раздражение кожи животного. 

Основные правила массажа. 
1. Массаж всегда начинают с поглаживания для расслабления и уменьшения боли 

мышц, и лишь достигнув полной релаксации животного, переходят к растиранию, размина-
нию и т.д. 2. Давление рук усиливают постепенно.3. Перемещение рук всегда происходит по 
направлению от перефирии к центру. 4. Массаж заканчивают пассивными движениями ( по-
глаживанием). 

 Обязательное условие при этом, чтобы боль от надавливания не была сильнее той, 
которую вы хотите устранить, то есть степень давления зависит от симптомов. Однако ваша 
поза должна быть всегда такой, чтобы вы, если понадобится, смогли приложить всю массу 
своего тела. Палец на соответствующее место только давит, не делая никаких растирающих 
и иных движений (круговых, поступательных, в стороны и т. п.). 

Процедура массажа состоит из трех этапов: 
А) вводный – в течении 1-3 мин щадящими приемами подготавливают массируемый 

участок к основной части процедуры массажа; 
Б) основной - в течении 5-20 мин и более проводят массаж, соответствующий состоя-

нию организма;В) заключительный - в течении 1-3 мин снижают интенсивность массирую-
щих движений на массируемую область; 

Курс массажа включает в себя от 5 до 25 процедур в зависимости от тяжести заболе-
вания и состояния здоровья лошади. Перерывы между курсами могут длиться от 10 дней до 
2-3 месяцев, в каждом случае это решается индивидуально. 
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Последовательность применения массажных приемов. Массаж следует начинать с по-
глаживания, затем применять растирание, выжимание, далее разминание, потряхивание, 
вибрация. Между всеми приемами проводят поглаживание, этим же приемом завершают 
массаж. Примерное распределение времени на каждый прием массажа распределяется сле-
дующим образом: 

- 10 % времени – на поглаживание, ударные приемы, встряхивание; 
- 40% времени – на растирание и выжимание; 
- 50 % времени – на разминание – основной прием; 
Предостережение. Энергичный массаж тканей с повышенной болевой чувствительно-

стью может вызвать значительное повышение болевой чувствительности и внутримышеч-
ным кровотечением. Глубокий растирающий массаж является рекомендованной техникой 
для лошадей, и подразумевает передвижение поверхностных тканей над глубоко лежащими 
структурами, для повышения их подвижности. Глубокий растирающий массаж применяется 
поперек длинной оси мышечных волокон (M.Porter). 

Противопоказания. Массаж нельзя проводить при повышенной температуре тела, за-
болеваниях кожи, сильном переутомлении (сразу же после сильной нагрузки), ожогах, све-
жих кровоизлияниях и гематомах, при повышенной чувствительности кожи, злокачествен-
ных новообразованиях. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖА• Неестественное выну-
жденное положение лошади (сильно подведены или отставлены конечности, горбит спину, 
стоит на трех ногах...) • Хромота (если животное не было осмотрено ветеринарным вра-
чом). • Инфекционные заболевания. • Кожные заболевания(сыпи, лишаи...). • Лимфангит. • 
Гнойные воспаления мягких тканей. • Не диагностированные состояния.  

Показания. Массаж применяют как средство восстановления при мышечном пере-
утомлении, ушибах, миозитах, атрофии, парезах и параличах мышц, заболеваниях суставов и 
сухожильно-связочного аппарата. 

Точечный массаж. 
Проводится этот древний вид лечения так - подушечкой пальца вы дотрагиваетесь до 

определенной точки на теле лошади и затем надавливаете строго перпендикулярно к поверх-
ности кожи. Сначала легко, затем сильнее и наконец очень сильно. Надавливание продолжа-
ется 3—5—7 секунд, затем прекращается и возобновляется снова. Такой механизм воздейст-
вия повторяется в большинстве случаев десять раз. (Давить можно не только подушечками 
пальцев, но и бусинкой, камушком.) 

Обязательное условие при этом, чтобы боль от надавливания не была сильнее той, ко-
торую вы хотите устранить, то есть степень давления зависит от симптомов. Однако ваша 
поза должна быть всегда такой, чтобы вы, если понадобится, смогли приложить всю массу 
своего тела. Палец на соответствующее место только давит, не делая никаких растирающих 
и иных движений (круговых, поступательных, в стороны и т. п.). 

Хороший терапевтический эффект точечного массажа при бесплодии и облегчении 
выжеребки у лошадей: 

  Первая точка—в углублений на линии спины между 1—2-м поясничными позвон-
ками. Вторая точка—между корнем хвоста и анусом. Массируют с сильным нажимом. За-
мечательна точка  на конце репицы хвоста—     последний хвостовой позвонок. Облегчает 
состояние при переутомлении, тепловых ударах, простуде, лихорадке, гиперемии мозга, ал-
лергии. 

Все эти манипуляции широко применяются в ветеринарии и приносят очень хорошие 
лечебные результаты. 
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Дипилидиоз – широко распространённое паразитарное заболевание кошек, вызывае-

мое цестодой семейства Dipylidiidae, подотряда Hymenolepidata [1,4,3].  
В настоящее время на рынке препаратов имеется большой спектр средств для лечения 

данной инвазии разной ценовой доступности [3], в связи с чем целью исследований явилась 
оценка организации и экономической эффективности ветеринарных мероприятий по лече-
нию кошек при дипилидиозе.  

Материал и методы исследования. Исследования проводили в условиях ветеринарной 
клиники «Эндовет» г. Кургана Курганской области. На первом этапе был проведён анализ 
эпизоотического состояния зоны обслуживания учреждения по дипилидиозу кошек с приме-
нением дескриптивного метода. На втором этапе установлена сравнительная терапевтиче-
ская эффективность препарата «Тронцил-К» и его комбинации с пробиотиком «Forti Flora» 
компании Purina. Для этого были сформированы 2 группы животных по три головы в каж-
дой. Лечение в первой опытной группе проводилось препаратом «Тронцил-К». Это ком-
плексный антигельминтный препарат, действует на все стадии развития круглых и ленточ-
ных гельминтов. Препарат применяли животным в дозе от ¼ до 1+¼ таблетки в зависимости 
от массы тела. Препарат задавали внутрь принудительно на корень языка. Далее проводи-
лось наблюдение за животным в течение двух часов, побочных эффектов не наблюдалось. Во 
второй опытной группе на фоне препарата «Тронцил-К» использовали пробиотик «Forti 
Flora» компании Purina, который представляет собой кормовую добавку, направленную на 
восстановление микрофлоры кишечника. Пробиотик применяли ежедневно утром внутрь с 
кормом по одной дозе (один пакетик) в течение 10 дней. Через 10 дней животным обеих 
групп повторно задавали «Тронцил-К». Перед началом лечения для устранения промежуточ-
ных хозяев – блох и последующей профилактики повторной инвазии, в соответствии с на-
ставлением применяли инсекто-акарицидные капли для кошек «Барс». 

На заключительном этапе была определена экономическая эффективность лечебных 
мероприятий в соответствии с рекомендациями, разработанными для мелких непродуктив-
ных животных [2,5] 

Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий на 1 рубль затрат (Эр) 
рассчитывают по формуле (1): 

Эр = Ээ : Зв                                                           (1)  
где Ээ – экономический эффект от проведения ветеринарных мероприятий, руб.; Зв – 

ветеринарные затраты, руб. 
Экономический эффект, полученный в результате осуществления профилактических, 

оздоровительных и лечебных мероприятий (Ээ), определяют по формуле (2): 
Ээ = Пу – Зв                                                        (2) 
где Пу – экономический ущерб, предотвращенный в результате проведения ветери-

нарных мероприятий, руб.; Зв – ветеринарные затраты, руб. 
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Предотвращенный экономический ущерб – потери, не допущенные в результате про-
ведения ветеринарных мероприятий и выраженные в денежной форме. Ущерб, предотвра-
щенный в результате ветеринарных мероприятий по профилактике и ликвидации болезни 
(Пу) определяется по формуле (3):  

Пу = Бс – (Бс х Кпс)                                              (3) 
где Бс – стоимость здорового животного, руб. (в среднем 18000 руб.); Кпс – коэффи-

циент понижения стоимости.  
Результаты исследований показали, что в период с 2013 по 2015 годы постоянно реги-

стрировались случаи заболевания кошек данным заболеванием. В 2013 г. заболело 311 голо-
ва, что составило 7 % из числа зарегистрированных животных, в 2014 г. – 30 (10,1 %), в 2015 
г. – 26 (7 %). Случаев летального исхода не установлено. В основном заболевание устанав-
ливали у взрослых животных, у котят регистрировали в отдельных случаях. Так, в 2015 г. 
заболело 2 (7 %) котёнка и 24 (93 %) взрослых животных. 

Дипилидиоз регистрировали в любое время года, Выявлено, что сезонная динамика 
заражения кошек носит закономерный характер. Отмечено повышение экстенсивности инва-
зии в летние и осенние месяцы – 18(69,2 %). Это связанно с повышением активности блох 
(промежуточных хозяев). 

Диагноз устанавливали на основании клинических признаков и копрологического ис-
следования. 

У заразившихся животных наблюдали угнетенное состояние, рвоту, извращенный ап-
петит, запоры чередующиеся с поносом, быструю утомляемость, у некоторых животных из 
глаз появлялись выделения, шерсть была взъерошена, слизистые оболочки бледные. В об-
ласти ануса животные испытывали зуд, поэтому терлись о разные предметы. В некоторых 
случаях наблюдалось поражение нервной системы. Как правило, владельцы обращались в 
клинику, если замечали у кошки нерегулярный стул, быструю утомляемость, взъерошен-
ность шерсти, а также частое вылизывание в области ануса. Окончательный диагноз уста-
навливали после копрологического исследования методом последовательных промываний с 
последующим микроскопированием члеников.  

После установления диагноза животные были подвергнуты лечению по описанной 
схеме. С владельцами животных проводился разговор о необходимости сочетания лечения с 
дезинфекцией окружающей кошку среды в целях недопущения повторного заражения. Осо-
бое внимание было акцентировано на соблюдении чистоты животных, мест их содержания и 
выгула, а также недопущения контакта домашних любимцев с бродячими сородичами. 

При повторном исследовании проб фекалий у животных обеих опытных групп мето-
дом последовательных промываний и по методу Фюллеборна члеников и яиц гельминта не 
обнаружено. Было отмечено более быстрое восстановление функции желудочно-кишечного 
тракта, нормализация аппетита, акта дефекации и общего состояния во второй опытной 
группе животных, где кроме ангельминтика применялся пробиотик «Forti Flora» компании 
Purina. 

В первой опытной группе предотвращенный ущерб составил 8100 руб. с учётом ко-
эффициента понижения стоимости 0,55, во второй – 16920 руб. при коэффициенте 0,06. 

Ветеринарные затраты на лечение кошек при дипилидиозе в расчёте на одну голову 
составили первой группе 305 руб., во второй – 605 руб. с учётом как стоимости препаратов, 
так и стоимости ветеринарных услуг.  

Экономический эффект в первой опытной группе был равен 7795 руб., во второй – 
16315 руб., экономическая эффективность на один рубль затрат составила 25,56 руб. и 26,97 
руб. соответственно.  

Выводы. 1. За анализируемый период в условиях клиники «Эндовет» ежегодно реги-
стрировались случаи заболевания кошек дипилидиозом: заболеваемость в среднем за три го-
да составила 7,9 %. 2. Чаще заболевание регистрировали у взрослых животных (93 %), боль-
шинство случаев (69,2 %) регистрировали в теплое время года. 3. Диагноз на заболевание 
устанавливали комплексно, на основании клинических признаков, результатов копрологиче-
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ского исследования. 4. Применение пробиотика «Forti Flora» компании Purina позволило 
увеличить экономическую эффективность леченых мероприятий при дипилидиозе на 5,52 %. 
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Гиповитаминозы являются ведущей патологией обмена веществ, основной причиной 
снижения резистентности организма, что приводит к массовым желудочно-кишечным и рес-
пираторным заболеваниям, обуславливает низкое качество и высокую себестоимость про-
дукции. 

Целью нашей работы явилось изучение  эффективности разных способов лечения ги-
повитаминоза А молодняка крупного рогатого скота в условиях СПК «Сарафаново» Чебар-
кульского района Челябинской области. Для достижения этой цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

-изучить причины гиповитаминоза телят; 
-изучить диагностику заболевания путем определения клинических признаков болез-

ни и исследования крови больных телят; 
-показать терапевтическую  эффективность использования в качестве лечебного сред-

ства при А-гиповитаминозе препарата Каролин. 
Материал и методика исследований. Исследования проведены в  СПК «Сарафаново» в 

летний период 2015 года.  
Для решения поставленных задач в условиях СПК «Сарафаново»  был проведен экс-

перимент  телятах 3-4 месячного возраста голштинизированной черно-пестрой породы. 
Были отобраны 2 группы телят,  больных гиповитаминозом А. Диагноз ставили на ос-

нове клинических признаков и биохимического исследования крови этих животных на со-
держание каротина. Из данных анамнеза выяснили, что отобранные телята в период новоро-
жденности переболели диспепсией.    Клинические исследования животных проводили по 
общепринятой в ветеринарии методике. У опытных и контрольных телят дважды брали 
кровь на исследование: 1-й раз до начала лечения, 2-й раз через 10 дней после начала лече-
ния. В крови определяли содержание каротина по Ф.А. Рачевскому.  

Перед экспериментом с целью изучения причин заболевания провели анализ рациона 
исследуемых телят и питательную ценность кормов.  Телят взвешивали дважды: до начала 
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лечения и через 2 недели после начала лечения, определяли среднесуточный привес массы 
тела. 

Телят 1-й (контрольной) группы лечили общепринятым в хозяйстве способом – перо-
рально задавали витаминизированный рыбий жир в дозе 30 мл на голову в сутки в течение 7 
дней. Телятам опытной группы также внутрь задавали витаминизированный рыбий жир в 
той же дозе и кратности и, кроме того, внутримышечно вводили препарат Каролин в дозе по 
3 мл на голову в сутки в течение 7 дней.  

Витаминизированный рыбий жир содержит в 1г 1000 МЕ витамина А и 100 МЕ вита-
мина D.  

Каролин – это стерильный масляный раствор бета-каротина. Массовая доля бета-
каротина в препарате составляет 0,2%. 

Результаты исследований. Сначала мы выяснили причины возникновения гипови-
таминоза А. Из литературных данных известно, что  А-гиповитаминоз экзогенного происхо-
ждения наблюдается у животных,   главным образом,  зимой и весной, в результате продол-
жительного кормления животных кормом, бедным каротином,  а у новорожденных телят  
недостаточность витамина А  обусловлена неполноценным кормлением беременных живот-
ных.   Сделав анализ заболеваемости животных за предыдущие периоды, мы отметили, что в 
данном хозяйстве в зимне-весенний период наблюдается значительная заболеваемость телят 
гиповитаминозом. Проводимые лечебно-профилактические мероприятия с применением ве-
теринарных препаратов не давали  должного результата. 

По данным анамнеза и проведенного исследования выявлено, что  данном хозяйстве  
легкое течение А-гиповитаминоза отмечается и в летний период. Причем, заболевают гипо-
витаминозом телята старше 2 месячного возраста.  

Мы выяснили, что в данном хозяйстве регистрируется гиповитаминоз эндогенного 
характера из-за  нарушений переваривающей и всасывающей функций кишечника, ослабле-
ния синтеза витамина А из каротина вследствие переболевания телят диспепсией.  

Исследовав рацион стельных коров, мы выяснили, что в кормах для коров содержание 
каротина превышало нормативные показатели, поэтому у новорожденного молодняка при-
знаков заболевания не отмечается. 

Также мы  изучили рацион телят  и питательность кормов рациона. В летний период 
основу рационов молодняка крупного рогатого скота в возрасте 3 месяца в хозяйстве состав-
ляют  сено, зеленые корма и комбикорм.      Состав и питательность рациона телят представ-
лен в таблице 1.  

 
Табл. 1 

Рацион и питательная ценность кормов для телят в возрасте 3 месяца 
Корма Кол

ич. 
кг 

ЭКЕ 
МДж 

ОЭ 
МДж 

Перев 
прот. 
г 

Сырая 
клетч. 
г 

Сахар 
г 

Каль 
ций 
г 

Фос 
фор 
г 

Каро 
тин 
мг 

Сено 
разнотравн
ое 

2 1,3 13 112 514 20 16,6 4,0 30 

Зеленая 
трава 

4 1,4 14 120 544 80 5,2 2,8 140 

Комбикор
м 

0,8 0,9 9 112 29,6 12 5 7.7 8 

Повареная 
соль, г 

10         

ИТОГО  3,6 36 344 1087,6 112 26,8 14,5 178 

НОРМА  3,3 33 436 274 385 23 16 72 
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Как видно из таблицы,  на 1 ЭКЕ приходится 96 г переваримого протеина (при норме 
108г),  сахаро-протеиновое отношение составляет 0,32 (при норме 0,8-1,0). В рационе отме-
чается избыток  сырой  клетчатки, каротина, кальция, недостаток сахара. 

Точно поставленный диагноз - одно из основных условий своевременного и эффек-
тивного проведения лечебных и профилактических мероприятий. Диагностику заболевания 
осуществляли по клиническим признакам.   Заболевание развивается медленно, признаки не 
всегда ярко выражены. В связи со слабой резистентностью организма к условиям окружаю-
щей среды, недостаточной выработкой пищеварительных ферментов на почве морфофунк-
циональной незрелости железистого эпителия развивается расстройство пищеварения. Это  
проявляется исхуданием,  диспепсией, задержкой роста. Кожа сухая, на шее собрана в час-
тые складки, отмечается гиперкератоз, волосы тусклые, сухие, ломкие, взъерошенные,  у 
трех отобранных телят - аллопеции. У большинства телят слезотечение, подсыхание или по-
мутнение роговицы. Заболевание часто осложняется бронхитом, бронхопневмонией, гастро-
энтеритом. 

Эффективность лечения больного молодняка с применением рыбьего жира и внутри-
мышечным введением раствора Каролина была выше, чем у телят контрольной группы. Это 
проявилось улучшением общего состояния,  увеличением количества каротина в сыворотке 
крови опытных  животных и большими среднесуточными привесами по сравнению с кон-
трольными телятами.  У опытных телят  улучшился аппетит, волосяной покров стал более 
гладким, прилегающим, блестящим. Данные по содержанию каротина и среднесуточным 
привесам приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Содержание каротина сыворотки кров и среднесуточный привес массы тела телят 
Показатель  

Норма 
1 группа 2 группа 
До начала 
лечения 

После 
лечения 

До начала 
лечения 

После 
лечения 

Содержание каротина в 
сыворотке крови, 
мкг/100 мл 

380-775 233±13,6 358±25,5 268±16,9 438±15,8 

Среднесуточный привес, 
г 

 210±8,6 295±38,5 260±20,1 370±16,8 

 
Как видно из таблицы, до начала лечения показатели каротина крови у телят обеих 

групп были ниже нормативных данных. После курса лечения содержание каротина в обеих 
группах увеличилось, причем во 2-й группе это увеличение было существенным (Р 0,05), а 
в контрольной группе  содержание этого показателя не достигло нормы.  

Среднесуточные привесы телят также  увеличились в опытной и контрольной груп-
пах. Увеличение привесов у молодняка, получавшего в комплексе лечения витаминизиро-
ванный рыбий жир и Каролин,  было значительнее, чем в контрольной группе.  

Таким образом, комплексное лечение А-гиповитаминоза телят с применением вита-
минизированного рыбьего жира и препарата Каролин   способствует лучшему использова-
нию каротина, что проявляется положительным влиянием этих препаратов на содержание 
каротина крови и среднесуточные привесы молодняка крупного рогатого скота. 
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Введение 
В настоящее время термин «конкурентоспособность» стал одним из наиболее упот-

ребляемых в научной литературе. Политики, экономисты, представители бизнеса, журнали-
сты также широко его используют, когда речь идет о необходимости интеграции экономики 
страны в систему современного мирового хозяйства. 

Целью исследовательской работы является изучение конкурентоспособности отечест-
венной агропродукции на примере предприятия ООО Челябинский мясокомбинат «Таврия».  
Выбор темы связан, в первую очередь, в связи с актуальностью данной проблемы, т.к. любое 
предприятие старается привлечь к себе больше покупателей и соответственно получить при-
быль, что и подталкивает предприятия анализировать свое положение на рынке. 

1. Понятие о конкурентоспособности предприятия 
Конкурентоспособность предприятия - это относительная характеристика, которая 

выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных фирм по степени 
удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной 
деятельности.  

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает выяснение его 
сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той или иной степени воздейст-
вуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в 
продажах на конкретном товарном рынке. Сталкиваясь с международной и внутренней кон-
куренцией, по мнению французских экономистов А.Олливье, А.Дайана и Р.Урс[1], оно 
должно обеспечить себе уровень конкурентоспособности по восьми факторам. 

Оценка возможностей предприятия по этим восьми факторам позволяет построить 
гипотетический «многоугольник конкурентоспособности» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Многоугольник конкурентоспособности 
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2. Таможенный союз «О безопасности мяса и мясной продукции» 
1. Настоящий технический регламент разработан в целях защиты жизни и здоровья 

человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потребителей продуктов убоя и мясной продукции относительно их 
назначения и безопасности, и распространяется на продукты убоя и мясную продукцию, вы-
пускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза, а также процессы 
их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

 2. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента яв-
ляются:  
а) продукты убоя и мясная продукция: мясо; субпродукты; жир-сырец и продукты его пере-
работки, в том числе животные топленые жиры; кровь и продукты ее переработки; кость и 
продукты ее переработки; мясо механической обвалки (дообвалки); сырье кишечное; сырье 
коллагенсодержащее и продукты его переработки (в том числе желатин); мясные и мясосо-
держащие продукты из мяса; мясные и мясосодержащие колбасные изделия;мясные и мясо-
содержащие полуфабрикаты и кулинарные изделия; мясные и мясосодержащие консервы; 
бульоны мясные и мясосодержащие; сухие мясные и мясосодержащие продукты; продукты 
из шпика; продукты убоя для детского питания; мясная продукция для детского питания;  
б) процессы производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации продуктов убоя и 
мясной продукции.  

3. Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для применения и 
исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования к маркировке и упа-
ковке продуктов убоя и мясной продукции, дополняющие требования технического регла-
мента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 (далее – 
технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
(ТР ТС 022/2011)), и технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаков-
ки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 
2011 г. № 769 (далее – технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаков-
ки» (ТР ТС 005/2011)), и не противоречащие им.  

Основная идея создания Таможенного союза – это снижение таможенных барьеров во 
взаимной торговли между странами – участниками [2]. 

3.Оценка конкурентоспособности продукции 
По результатам исследования всех конкурентов предприятия ООО «Таврия» можно 

разделить на две большие группы: 
1. Монополисты - ОАО «Ариант» и ООО «Борисовский», расположенные в горо-

де Челябинск. 
2. Мелкие частные предприятия, поставляющие мясную продукцию из Миасса, 

Кургана и других городов Челябинской области. 
Основными видами продукции данных фирм являются варенные колбасы, сосиски, 

сардельки, мясные деликатесы, вареные, полукопченые колбасы, полуфабрикаты и т.д. 
Оценка конкурентоспособности продукции предоставляемой на данном сегменте рынка про-
изводилась по следующей методике: факторы, которые влияют на выбор потребителя, оце-
нены по пятибалльной шкале для каждой из групп конкурентов, затем они перемножены на 
удельный вес критерия такой оценки. Итоговый результат показывает конкурентоспособ-
ность продукции по всем параметрам (цена, качество, упаковка и др.). Оценка конкуренто-
способности продукции предоставлена (таблица 1). 
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Таблица 1 
Оценка конкурентоспособности продукции 

Критерии оцен-
ки качества про-
дукции 

Максималь-
ный удельный 
вес критерия 
оценки 

ОАО "Ари-
ант" 

ООО «Бо-
рисовский» 

Мелкие ча-
стные пред-
приятия 

ООО "Тав-
рия" 

Форма 0,0520 4 0,21 5 0,26 5 0,26 4 0,208 
Упаковка 0,0890 2 0,18 5 0,445 2 0,18 5 0,445 
Состав изделия 0,1200 3 0,36 3,5 0,42 4 0,48 4 0,48 
Цена 0,1010 5 0,51 2,5 0,2525 2,5 0,2525 3,5 0,3535 
Нарезка 0,1090 4 0,44 2 0,218 2 0,218 4 0,436 
Высший сорт 0,1056 3 0,32 3 0,32 4,5 0,4752 4 0,4224 
Вкус 0,2550 3 0,77 4 1,02 4 1,02 4 1,02 
Свежесть 0,2990 4,5 1,35 3 0,897 4,5 1,35 5 1,495 
Итоговая оценка     4,11  3,9877   3,9651   4,8599 

 
Из полученных результатов видно, что за счет основного критерия оценки продукции 

– свежести, самая высокая итоговая оценка у исследуемого предприятия. Высокая конкурен-
тоспособность Челябинского комбината «Таврия» объясняется низкой ценой продукции и 
тем, что предприятие производит колбасы в непосредственной близости от потребителя, что 
обеспечивает относительную свежесть продукции. 

По результатом организационно-экономического анализа установлено, что ООО 
«Таврия» является рентабельным предприятием, оснащенным современным оборудованием, 
вырабатывающим большой ассортимент варено-копченых колбасных изделий и успешно 
конкурирующим на местном рынке мясопродуктов. 

Заключение 
В процессе исследования представлен подробный теоретический анализ литературы 

согласно цели и задачам, собран и обобщен теоретический опыт. Детально исследованы об-
разцы варено-копченых колбас ООО «Таврия», определены методики исследования, ассор-
тимент исследуемой продукции, изучена организация производственного контроля качества, 
представлены результаты исследований. 

По результатам исследования установлено, что органолептические, физико-
химические и микробиологические характеристики колбас из отделов таври Сервелат 
«ГОСТ» варено-копченый высший сорт, Сервелат «Карельский» варено-копченый, Сервелат 
«Европейский» варено-копченый соответствуют требованиям ГОСТ Р 52196-2003 и СанПиН 
2.3.2.1078-01 по всем регламентируемым показателям. Проведен организационно-
экономический анализ деятельности предприятия, а именно общая характеристика предпри-
ятия, проведены маркетинговые исследования, определены основные конкуренты предпри-
ятия, показатели экономической эффективности производства и реализации варено-
копченых колбас. 

Выводы и рекомендации по результатам исследования 
1. ООО «Таврия» является рентабельным предприятием, успешно конкурирую-

щим на местном рынке мясопродуктов. 
2. Качество варено-копченых колбас ООО «Таврия» полностью соответствует 

требованиям стандарта ГОСТ Р 52196-2003 и СанПиН 2.3.2.1078-01 по всем регламентируе-
мым показателям. 

3. Ассортимент продукции ООО «Таврия» представлен самыми разнообразными 
видами изделий.  

4. Производство варено-копченых колбас на ООО «Таврия» в 2014 году (по срав-
нению с 2013г.) увеличилось на 9,5 тонн, что составляет 0,13%, а реализация возросла на 
18174 тонны (2,05%). 

5. В качестве рекомендации по улучшению производственной деятельности 
предприятия я бы предложила расширение ассортимента вареных колбас для детей и диети-
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ческого питания, тщательный анализ выявленных дефектов, разработку собственной норма-
тивно-технической документации с учетом спроса. 
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Актуальность темы. Подъём сельскохозяйственного производства и перевод живот-

новодства на промышленную основу связаны с сокращением пастбищных условий и концен-
трацией большого количества животных на лимитированных  площадях. В таких условиях 
не представляется возможным проводить смену пастбищ и помещений как одну из результа-
тивных  мер оздоровления почвы  от патогенных микроорганизмов. Вследствие чего во 
внешней среде фиксируется концентрация возбудителей инфекционных болезней, особенно 
почвенных инфекций, к которым можно отнести клостридиозы[1]. 

Экономический ущерб от анаэробных инфекций, которые занимают значительный 
удельный вес, является существенным и достигает примерно миллионы тенге по стране[2]. 

Зачастую клостридиозы возникают при стационарном содержании животных, пре-
имущественно на комплексах и крупных фермах при несоблюдении ветеринарно-
санитарных правил их эксплуатации. Поэтому особую важность приобретает глубокое зна-
ние вопросов этиологии, патогенеза и условий, способствующих появлению клостридиозов, 
а также актуальных методов их диагностики и профилактики, повышение уровня научной 
разработки эффективных методов выделения чистых культур клостридий и определения ток-
сигенных свойств возбудителя[3]. 

Целью работы являлось изучение  анализа распространённости клостридиозов на тер-
ритории Костанайского района и проведение лабораторной диагностики выявленных заболе-
ваний. 

С целью выяснения эпизоотической ситуации по Костанайскому району за последние 
3 года нами были проанализированы: - официальные ветеринарные  отчеты территориальной 
инспекции, журналы и отчеты областной ветеринарной лаборатории. Лабораторные исследо-
вания проводили согласно методическим рекомендациям по  диагностики анаэробных ин-
фекций (Б.И.Антонов, 1986г., А.А.Шевченко,2013г) [3, 4].  

По данным официальной ветеринарной отчётности, количество анаэробных инфек-
ций, вызванных клостридиями, по Костанайской области составляет за последние три года 
75 положительных случаев. 

Большинство из них наблюдалось в  следующих районах -
Костанайском(33случая),Житикаринском(19голов),Амангельдинском(15голов). 
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Диаграмма 1  
Удельный вес клостридиозов в  общей инфекционной патологии животных по Коста-

найской области за последние  три года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно диаграмме 1,  за последние 3 года доля клостридиозов составила 10,8% от 

общей инфекционной патологии(88,9%) по Костанайской области. 
Из анализа эпизоотической ситуации по клостридиозам в Костанайской области, сле-

дует, что наибольшее количество положительных случаев было зарегистрировано в Коста-
найском районе. 

 
Диаграмма 2  
Структура видов клостридиозов в Костанайском районе за последние три года 
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Как видно из диаграммы 2  ,  по Костанайскому району в 2013 году всего было заре-

гистрировано 20 положительных случаев, из них эмкар; брадзот; анаэробная энтеротоксемия 
у овец; злокачественный отёк; а также был зарегистрирован 1 случай ботулизма. Наиболее 
часто регистрировали анаэробную энтеротоксемию. 

За 2014 год всего выявлено 8 положительных случаев, в том числе злокачественный 
отёк; эмкар; брадзот. 

В 2015 году зафиксировано 5 случаев клостридиозов(злокачественный отёк и эмкар). 
 
Диаграмма 3  
Динамика  заболеваний, вызванных клостридиями в Костанайском районе за послед-

ние три года 
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Анализ динамики выявления клостридиозов на территории Костанайского района за 

три  года показывает, что заболеваемость клостридиозами снизилась  на 45,5%  
Проведённый анализ свидетельствует о том, что заболевания, вызываемые патоген-

ными клостридиями, встречаются довольно часто, и следовательно есть необходимость 
своевременно и точно  проводить лабораторные исследования. 

С целью лабораторной диагностики было исследовано  11 проб патологического ма-
териала( кусочки поражённых мышц и отёчный экссудат). 

При лабораторном исследовании 4 проб, поступивший с подозрением на эмфизема-
тозный карбункул были получены следующие результаты. 

При первичной микроскопии мазков-отпечатков были обнаружены грамположитель-
ные палочковидные бактерии, с закругленными концами и субтерминально расположенными 
спорами.  

С целью дальнейшей идентификации выделенных клостридий проводили посев на 
специальные питательные среды, инкубировали в термостате и анаэростате при температуре 
37 С.Учёт проводили спустя 24-36 часов.   

На среде Китта-Тароцци отмечали помутнение и заметное газообразование, что ха-
рактерно для патогенных клостридий.  

На сахарно-кровяном агаре выросшие бактерии имели вид округлых колоний, глад-
кие, блестящие, с небольшой зоной гемолиза в виде «перламутровой пуговицы». Данный 
признак является отличительным для Cl. chauvoei и учитывается при дифференциации. 

Для постановки биопробы использовали морских свинок,массой 350-400г, заражение 
проводили суспензией из патологического материала подкожно, в область брюшных мышц. 
Наблюдение вели в течение 36часов. 

При  вскрытия у животного на коже отмечался серозно-некротический выпот, точеч-
ные кровоизлияния в паренхиматозных органах, сгустки крови в сердце. Кожа от поражён-
ных мышц отделялась с трудом, мышцы груди, брюшного пресса тёмно-красного цвета. В 
паховой области наблюдали незначительные скопления пузырьков газа, запах при вскрытии 
не гнилостный. Данные патологоанатомические признаки, по литературным данным, явля-
ются отличительными для Cl. chauvoei. 

Согласно результатам морфологического, бактериологического исследований и ре-
зультатам биопробы, выделенные бактерии по своим характеристикам соответствует бакте-
рии  Cl. сhauvoei 

При лабораторном исследовании 7 проб, поступивших с подозрением на злокачест-
венный отёк получены следующие результаты. 

При микроскопии первичных мазков-отпечатков из патологического материала, были 
обнаружены  грамположительные одиночно расположенные  палочки с закруглёнными кон-
цами 
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С целью  дальнейшей идентификации выделенных клостридий также проводили по-
сев на специальные питательные среды, инкубировали в термостате и анаэростате, учитыва-
ли результат спустя 24-36 часов. 

Рост на среде Китта-Тароцци характеризовался помутнением и обильным газообразо-
ванием.  

При посеве на агаре  Цейсслера  обнаружили нежный, почти бесцветный налёт с мик-
роскопически изрезанными краями и нежными отростками. Данный признак является отли-
чительным и учитывается при дифференциации от других видов клостридий. 

Для постановки биопробы использовали кроликов, массой 350-400 грамм, заражение 
проводили эмульсией из патологического материала, подкожно.    Наблюдение вели в тече-
ние 36часов.   

Гибель кроликов является дифференциальным признаком при диагностике эмфизема-
тозного карбункула и злокачественного отёка. 

После вскрытия кроликов, у животных наблюдался кровянисто-серозный отёк раз-
личной интенсивности, кровянистая, с наличием пузырьков жидкость на стенке живота, осо-
бенно в паховых ямках, мышцы розово-красного цвета, пропитаны серозной жидкостью, 
кишечник вздут и резко инъецирован. 

При микроскопировании  мазков-отпечатков, приготовленных из брюшной поверхно-
сти печени павших кроликов, бактерии выглядели в виде длинных нитей, что идентифициру-
ет их как Cl.septicum. 

Согласно результатам проведённых морфологических, бактериологических исследо-
ваний и результатам биологической пробы на кроликах, выделенные бактерии по своим 
свойствам и характеристикам были идентифицированы, как  Cl. septicum. 

Таким образом анализ распространённости клостридиозов показал, что на территории 
Костанайского района отмечается тенденция к сокращению положительных на 45.5%.  

По результатам лабораторных исследований было доказано присутствие в 4 пробах 
Cl. chauvoei, возбудителя эмфизематозного карбункула и  присутствие в 7 пробах Cl. 
septicum, возбудителя злокачественного отёка. 
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В настоящее время среди многочисленных заболеваний кошекпо частоте регистрации 

занимает патология мочевыводящей системы.Одним из таких заболеваний является уроци-
стит. 

Уроцистит (urocistitis) –это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Может 
быть острым или хроническим. Острый уроциститчасто встречается у молодых животных и 
проявляется затрудненным мочеиспусканием, наличием крови в моче, частыми позывами к 
мочеиспусканию. В случае хронического уроцистита у кошек симптомы нередко отсутству-
ют, но может наблюдаться и наличие крови в моче [1]. 

По многочисленным исследованиям при данной патологии в первую очередь изменя-
ются физико-химические свойства мочи. 

Целью исследованийявилась оценка изменений физико-химических свойств мочи при 
разных способах лечении уроцистита кошек. 

Материал и методика исследований. Исследованиявыполнялись в условиях ОГБУ 
«Челябинская ветстанция» на беспородных кошках трехлетнего возраста. 

Для эксперимента были отобраны шесть кошек, принадлежащих частным владельцам. 
Животные содержались в квартире. Основной рацион состоял из готовых сухих кормов эко-
ном-класса. 

Диагноз ставили на основании данных анамнеза, клинических признаков и лабора-
торных исследований. Материалом исследований служила моча, в которой с помощью ана-
лизатора, а так же химических реакций определяли физические свойства и химический со-
став, которые в норме более или менее постоянны, изменяются при патологии почек, моче-
выводящих путей и других патологических процессах [2,3]. После  постановки диагноза жи-
вотных разделили на две группы, в которых применяли различные способы лечения. 

В первую группу вошли животные для лечения, которых применялись следующие 
препараты: стопцистит – для нормализации и улучшения работы мочевыделительной систе-
мы у кошек, применяли в дозе 2 мл внутрь 2 раза в день 7 дней; энросепт – обладает широ-
ким спектром антимикробного действия на грамположительные и грамотрицательные мик-
роорганизмы (применяли вдозе 1 мл на 10 кг массы тела подкожно 1 раз в день 7 дней); па-
паверин – оказывает спазмолитическое, гипотензивное действие, применяли в дозе 0,1 мл на 
1 кг массы тела подкожно 1 раз в день 5 дней. 

Вторую группу составляли кошки, которым помимо аналогичного медикаментозного 
лечения применяли магнитотерапию, которая оказывает противовоспалительное, противо-
отечное,болеутоляющее,репаративное,гипотензивное действие. Физиотерапию проводили  1 
раз в день. Лечение продолжалось 7 дней. 

Результаты исследований. В начале эксперимента у всех животных уроцистит клини-
чески сопровождался частыми позывами к мочеиспусканию (10-12 раз в сутки), малыми 
порциями мочи (8-10 мл), беспокойством, болезненностью в области мочевого пузыря. 

До начала эксперимента моча у животных была темно-желтого цвета, мутной, повы-
шенной плотности (гиперстенурия), кислотность мочи сдвинута в щелочную сторону, на-
блюдалась протеинурия, лейкоцитурия, появление эпителиальных клеток, указывающие на 
воспалительный процесс, гематурия – на заболевания мочевыводящей системы. 

При проведении вышеуказанной терапии у кошек первой группы на третий день ле-
чения акт мочеиспускания был частый (7-12), менее болезненный, порции мочи немного 
увеличились (10-12 мл). На пятый день лечения у данных животных акт мочеиспускания 
стал безболезненным, количество мочи приблизилось к нижней границе нормы (19 мл). 
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У животных второй группы уже на третий день лечения акт мочеиспускания был ос-
торожный, но безболезненный, количество мочи приблизилось к нижней границе нормы (до 
18 мл). 

Лабораторное исследование мочи животных проводили на седьмой день лечения. Ре-
зультаты показали, что у кошек обеих групп после лечения моча стала светло-желтого цвета, 
прозрачная. Относительная плотность у первой группы животных была выше, чем у второй 
на 0,5 % но значения находились в пределах физиологической нормы. Кислотность мочи 
нормализовалась, химические показатели и показатели микроскопии в пределах физиологи-
ческой нормы. 

Таким образом, мы установили, что разные схемы лечения одинаково  повлияли на 
изменения физико-химическихсвойств мочи кошек.В целом же лечение уроцистита было 
эффективнее у животных второй группы, так как положительная динамика клинической кар-
тины у них появилась быстрее, чем у животных первой группы.  
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Аннотация: В статье была проведена экспертиза кофе натурального растворимого по 

качественным показателям и установлено отсутствие факта фальсификации образцов. 
Abstract: The article has made an evaluation of natural instant coffee on quality indicators 

and the absence of the fact of falsification of the samples.  
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Актуальность работы: 
Натуральный растворимый кофе- сухой пищевой продукт, растворимый  
в воде, получаемый из натурального жареного кофе физическими  
методами с использованием в качестве экстрагента воды. 
В настоящее время по данным департамента экономической безопасности треть всего 

кофе, которые реализуются у нас в стране – подделка, опасная для нашего здоровья, а иногда 
и для жизни.  

Цель: идентификация и обнаружения фальсификации натурального растворимого ко-
фе. 

Задачи: 
1) Оценить состояние упаковки, и полноты маркировки кофе натурального рас-

творимого трех наименований разных производителей; 
2) Провести анализ органолептических и физико-химических показателей образ-

цов; 
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3) Сделать выводы о качестве и исключении фальсификации всех образцов. 
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены в ноябре 2015 го-

да в лаборатории кафедры товароведения продовольственных товаров и ветеринарно-
санитарной экспертизы. Объектами исследования были три образца кофе натурального рас-
творимого разных предприятий-изготовителей (Рисунок 1):  

Образец №1 Jacobs Velour, произведенный Jacobs Douwe Egberts. Дата производства:  
01.08.15.  

Образец №2 GRAND, произведенный ООО «Санти». Дата производства: 09.08.15. 
Образец №3 Москофе, произведенный SLN Coffee Limited Division. Дата производст-

ва: 04.11.2014. 

 
Рисунок 1- Образцы взятые на исследования 

 
Отбор проб и исследования по качественным показателям проводили в соответствии с 

ГОСТ Р 51881-2002 «Кофе натуральный растворимый. Общие технические условия» 
Результаты исследований 
В ходе исследований установлено, что образец № 3 Москофе был упакован в жестя-

ную банку с жестяной крышкой, под крышкой был слой аккуратно припаяной, плотно при-
легающей фольги. Образцы № 1 Jacobs Velour и № 2 «Гранд Классик» были упакованы в 
упаковку типа дой пак с застежкой. Упаковка всех трех  образцов была чистой, без вмятин, 
надрезов. 

Маркировка четкая, читаемая и соответствовала  требованиям ТР ТС 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части ее маркировки».  

У образцов №1 и№3 не было указано нормативных документов в соответствии с ко-
торыми изготовлены продукты, так как эти образцы являются товарами импортного произ-
водства. 

Результаты органолептических испытаний кофе натурального растворимого пред-
ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты органолептических испытаний 

Наименование 
показателя 

Фактические данные 

Образец №1 Jacobs Образец №2 GRAND Образец №3 Мос-
кофе 

Внешний вид Мелкодисперсный, хорошо сыпучий порошок, без комков 

Цвет Светло-коричневый Темно-коричневый 

Вкус и аромат 

Выраженный мягкий 
вкус, свойственный 
данному продукту. Без 
постороннего привкуса 
и запаха 

Ярко выраженный вкус, свойственный дан-
ному продукту. Без постороннего привкуса 
и запаха 

 
Из данных таблицы видно, что по внешнему виду все образцы представляли собой 

мелкодисперсный, хорошо сыпучий порошок, без комков. Образцы «GRAND» и №3 «Мос-
кофе» имели темно-коричневый цвет и ярко выраженный вкус. Образец №1 «Jacobs» имел 
более светлый оттенок и выраженный мягкий вкус.  

Так же были проведены физико-химические испытания, результаты которых пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты физико-химических исследований образцов 
Показатель Результат 

Образец №1 Jacobs Образец №2 
GRAND 

Образец №3 Мос-
кофе 

Массовая доля вла-
ги, % 

3,4 5,7 4,3 

Полная раствори-
мость 

 

-в горячей воде в се-
кундах, не более 

20 22 15 

-в холодной воде в 
минутах, не более 

2,3 1,5 2 

 
В результате проведенных исследований нами было установлено, что образец № 3 

Москофе был упакован в жестяную банку с жестяной крышкой, под крышкой был слой ак-
куратно припаяной, плотно прилегающей фольги. Образцы № 1 Jacobs Velour и № 2 «Гранд 
Классик» были упакованы в упаковку типа дой пак с застежкой. Упаковка всех трех  образ-
цов была чистой, без вмятин, надрезов. 

Оценка полноты маркировки показала, что маркировка всех образцов четкая, читае-
мая и соответствовала  требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее марки-
ровки». У образцов №1 и№3 не было указано нормативных документов в соответствии с ко-
торыми изготовлены продукты, так как эти образцы являются товарами импортного произ-
водства. 

Кофе натуральный растворимый порошкообразный всех производителей соответство-
вал требованиям ГОСТ Р 51881-2002.  

По внешнему виду все образцы представляли собой мелкодисперсный, хорошо сыпу-
чий порошок, без комков. Образцы №2 «GRAND» и №3 «Москофе» имели темно-
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коричневый цвет и ярко выраженный вкус. Образец №1 «Jacobs» имел более светлый отте-
нок и выраженный мягкий вкус. 

Результаты физико-химических исследований показали, что массовая доля влаги во 
всех трех образцах не превышает уровня установленного ГОСТом.  

Полная растворимость как в горячей, так и в холодной воде не превышало установ-
ленного стандартом времени.  

Таким образом факта фальсификации кофе натурального растворимого по всем ис-
следуемым показателям не обнаружено, следовательно все три образца допускаются в сво-
бодную реализацию.  

Выводы: 
1) Оценка состояния упаковки и полноты маркировки показала соответствие иссле-

дуемых образцов требованиям ТР ТС 022/2011; 
2) Проведенный нами анализ органолептических и физико-химических показателей 

образцов показал полное соответствие нормам установленным по ГОСТ Р 51881-2002; 
3) Факта фальсификации, отобранных нами для исследований образцов, по всем ис-

следуемым показателям не обнаружено, следовательно все три образца допускаются в сво-
бодную реализацию. 
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Современная ветеринария, находясь на передовом рубеже биологических исследова-

ний, вбирает в себя все достижения медицинской науки, использует ее многовековой опыт и 
самые последние технологические наработки. В то же время, несмотря на значительные дос-
тижения в диагностике и лечении животных, в ветеринарной медицине остается неразре-
шенным ряд важных проблем. К ним относятся недостаточная эффективность медикамен-
тозного лечения, наличие побочных проявлений лекарств, сложности введения препаратов в 
организм животных, высокая стоимость лекарственных средств и т.д. Кроме того, использо-
вание химиотерапевтических средств приводит к накоплению остаточного количества вве-
денных в организм животного веществ. Одним из путей решения обозначенных проблем яв-
ляется использование лекарственных препаратов в сверхвысоких разведениях (потенциро-
ванные препараты), применяемых в гомеопатии уже более двух веков для лечения людей. В 
настоящее время накоплен большой опыт применения гомеопатических препаратов в меди-
цине для лечения различных заболеваний, в том числе травм. Данное направление медицины 
используют ряд веществ растительного, животного происхождения. Данный метод руково-
дствуется постулатом: организм животного – это мощная, невероятно жизнеспособная сис-
тема, которая сама в состоянии справиться с разными инфекциями и другими отрицательны-
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ми воздействиями окружающей среды. Многие ветеринарные врачи в своей практике стали 
включать гомеопатические средства в комплекс лечения животных, т.к. они обладают рядом 
преимуществ: не токсичны, не имеют противопоказаний и побочных действий, применять 
можно в любой физиологический период (у старых и молодых животных, у беременных и 
кормящих), экономически эффективны. 

В связи с частыми обращениями  владельцев кошек с просьбой провести стерилиза-
цию их питомцев и неудобством методов охраны зоны послеоперационной раны от разгры-
зания шовного материала животным, встает острый вопрос о сокращении сроков заживле-
ния. 

Целью наших исследований во время прохождения практики в ОГБУ «Челябинская 
городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» явилось изучить влияние 
гомеопатических препаратов на заживление послеоперационных ран у кошек.   

Материалом для исследования служили домашние кошки, владельцы которых обра-
щались для проведения овариогистеротомии. Условно животных разделили на 2 группы по 3 
в каждой. Длина разрезов в обеих группах составляла 3-3,5 см. После оперативного вмеша-
тельства всем животным назначали антибиотикотерапию амоксициллином в дозе 0,1 мл/кг 
живой массы однократно.  В первой группе лечение послеоперационных ран проводили с 
помощью внутримышечного введения Травматина по 0,5 мл в течение 5 дней и травма-гель 
наружно с целью ускорения процессов регенерации. 

Животным второй группы в послеоперационный период назначали внутримышечно 
введение Травматина по 0,5 мл в течение 5 дней и мазь прополиса гомеопатическая наружно 
на область послеоперационной раны 

Травматин рекомендован после любых операций: он сокращает послеоперационный 
период, уменьшает возможность возникновения осложнений, ускоряет процесс регенерации. 

Травма-гель способствует восстановлению поврежденных тканей. Лекарственные 
компоненты этого препарата оказывают выраженное противовоспалительное и обезболи-
вающее действие. 

Для животных второй группы для местного воздействия была выбрана мазь прополи-
са. Это объясняется общеизветным фактом о том, что прополис, являясь мощным регенери-
рующим средством естественного происхождения, способствует восстановлению даже силь-
но поврежденных биологических тканей. 

Важным моментом в послеоперационном лечении является стимулирование заживле-
ния асептической раны. Животных беспокоят шовный материал, болевая реакция, что за-
ставляет их постоянно облизывать и расчесывать зону раны. Это не способствует скорейше-
му заживлению, а даже может спровоцировать микробное заражение вследствие набухания 
краев раны. 

Внутримышечная инъекция «Травматина», аппликация «Травма геля» и мази пропо-
лиса гомеопатической на область нанесения резаной раны, способствует в начальные сроки 
ослаблению проявления нарушения местной гемоциркуляции, посттравматического отека 
тканей и в последующий уменьшает период стимулировали клеточно- пролиферативных 
процессов в демаркационной зоне, ускоряет процесс эпителизации. 

Наблюдение за прооперированными кошками вели в течение 15 дней, оценивая общее 
состояние животных, а так же состояние послеоперационной раны. Клинически здоровыми 
считали кошек с показателями температуры, частоты сердечных сокращений, дыхания в 
пределах физиологической нормы и наличием в зоне операционной раны рубца. 

Все раны заживали по первичному натяжению. В первые сутки у животных обеих 
групп края ран были припухшие, болезненные, наблюдалась гиперемия и незначительное 
повышение местной температуры. На 3-и сутки у животных второй группы наблюдалось 
значительное снижение проявлений воспалительной реакции в зоне раны и формирование 
грануляционного барьера по сравнению с животными первой группы. 

Появление тонкой красно-розовой рубцовой ткани наблюдалось у животных первой 
группы в среднем 6 сутки, тогда как у животных второй группы несколько раньше – в средне 
на 5 сутки. 
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Эпителизация тканей в области послеоперационной раны отмечена на 8-е сутки у жи-
вотных первой группы, тогда как у животных второй группы на одни сутки раньше.    

Снятие швов проводили у животных первой группы на 10-е сутки, а у животных вто-
рой группы на 8-е сутки на фоне хорошо сформированного бледно-розового рубца.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение 
травматина в сочетании с гомеопатической мазью прополиса для лечения животных в после-
операционный период оказывает стимулирующее влияние на процессы регенерации, значи-
тельно сокращая сроки заживления ран. 
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В условиях интенсивного молочного скотоводства, одной из главных проблем явля-

ются незаразные болезни, составляющие основную часть заболеваемости животных. Среди 
хирургической патологии болезни дистального отдела конечностей крупного рогатого скота 
составляют большую часть и представляют актуальную проблему [1,2].  

Целью работы явилось изучение сравнительной  эффективности различных способов 
лечения заболеваний копытец у коров в условиях «Качесовской» МТФ ООО «Шадринское» 
Курганской области. Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить распространение болезней копытец в условиях «Качесовской» МТФ Шад-
ринского района Курганской области. 

2. Определить терапевтическую эффективность применения сорбционно-
антисептического порошка  при лечении гнойных пододерматитов у коров.   

Материал и методы исследований. Для решения поставленных задач нами проведена 
ортопедическая диспансеризация 400 коров дойного стада коров голштинской породы в воз-
расте от 4 до 7 лет на «Качесовской» МТФ. Из числа обследованных животных было сфрми-
ровано две группы коров по принципу аналогов по 5 голов в каждой с гнойными  пододерма-
титами тазовых конечностей. Все ортопедические и клинические исследования в контроль-
ной и опытной  группах  проводили по единым методикам. 

В  контрольной группе применяли принятую в хозяйстве, согласно которой, после 
фиксации животного в станке, проводили механическую очистку больной конечности, оро-
шали пораженный участок копытец 1%-ным раствором перманганата калия, затем  осущест-
вляли хирургическую обработку подошвенной стенки копытец, удаляя весь отслоившийся 
рог. На заключительном этапе  поврежденные участки обрабатывали аэрозолем террамици-
на, выпускаемого в алюминиевых баллонах, снабженных распылительными головками, на-
кладывали повязку с ихтиоловой мазью и внутримышечно вводили антибиотик «Нитокс 
200» из расчета 1 мл  на 10 кг веса животного. Смену повязки проводили через 3 суток.  

В опытной группе коров поврежденные участки копытец однократно обрабатывали 
аэрозолем террамицина с наложением повязки, а в последующих перевязках  применяли  по-
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рошок по прописи Островского Н.С. -  калия перманганата с борной кислотой в соотноше-
нии 1:1 с добавлением 1 весовой части природного минерала из группы гидрослюд – верми-
кулита, обладающими хорошими сорбционными свойствами.    

 В период лечения проводился мониторинг клинического состояния животных кон-
трольной и опытной групп. При этом проводили термометрию и подсчитывали чистоту 
пульса и дыхания. Лечение проводилось до полного выздоровления животных. 

Результаты исследований. В результате проведенной ортопедической диспансериза-
ции 400 коров, нами выявлено 50 голов с заболеваниями дистального отдела конечности, что 
составило 12,5 %,  среди которых установлены: гнойные пододерматиты - 30%, язвы венчика 
— 20%, язвы мякиша - 22%, язвы второго и пятого пальца — 2%, флегмоны венчика - 10%, 
тиломы — 2%, другие заболевания - 14%.  

При изучении сравнительной эффективности различных методов лечения наиболее 
часто встречаемых гнойных пододерматитов у коров, нами установлено, что до начала лече-
ния симптомокомплекс  данной патологии у животных  контрольной и опытной групп был 
примерно одинаков. Наблюдалось чрезмерное отрастание и сильная деформация копытцево-
го рога (рисунок 1) в результате чего у больных коров отмечалась хромота опорного типа. 
При расчистке копытец нередко обнаруживали «двойную подошву»,  а так же наличие экс-
судации между основой кожи и производящим слоем эпидермиса (рисунок 2), при пальпации 
пробными щипцами выявлялась сильная болезненность.  

                    
Рисунок 1 деформация копытец                           Рисунок 2 гнойный пододерматит                                                     
 
В первые сутки от начала лечения клинический статус животных контрольной и 

опытной групп был весьма характерным. Животные больше лежали, с трудом вставали, обе-
регая больную конечность, при движении выявлялась сильная хромота опорного типа. В по-
следующие дни после смены повязок клиническое проявление патологического процесса у 
животных контрольной и опытной групп претерпело некоторые изменения. При этом пока-
затели температуры, пульса и дыхания на протяжении всего эксперимента у животных кон-
трольной и опытной групп находились в пределах физиологических значений и достоверных 
изменений не имели. 

На 5-7-е сутки общее состояние животных опытной группы начало улучшаться, поя-
вился аппетит. Интенсивность экссудативных процессов значительно снизилась. К 8-10-м 
суткам наблюдалось значительное улучшение общего состояния и у коров контрольной 
группы. Отмечалась средней степени хромота поражённых конечностей. Животные опира-
лись на больную конечность более уверенно. Болезненность стала менее выраженной. Экс-
судативные процессы практически прекратились. Дефект начал равномерно заполняться мо-
лодым рогом подошвы.   

На 12-е сутки общее состояние животных в опытной группе было удовлетворитель-
ным. Полость дефекта была заполнена полноценным молодым рогом подошвы. При движе-
нии коров нагрузка на конечность происходила в полном объёме, в то время как у коров кон-
трольной группы клиническое выздоровление нами зафиксировано на 14,6±1,62 сутки.  
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Выводы: 1. В результате проведенной ортопедической диспансеризации 400 коров, 
выявлено 50 голов с заболеваниями дистального отдела конечности, среди которых наиболее 
распространены гнойные пододерматиты. 2.Предлагаемый комбинированный метод лечения 
гнойных пододерматитов с использованием сорбционно-антисептического порошка обеспе-
чивает сокращение сроков клинического выздоровления больных коров.  
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Актуальность темы. Мочекаменная болезнь – это заболевание, характеризующееся 

нарушением обмена веществ в организме и сопровождающееся образованием и отложением 
мочевых камней в почечных лоханках, мочевом пузыре и уретре[1]. 

Мочекаменная болезнь кошек занимает одно из ведущих мест в структуре урологиче-
ских заболеваний и заболеваний незаразной патологии в целом как в медицинской, так и в 
ветеринарной практике, однако эта проблема с научной точки зрения у кошек изучена сла-
бо[2]. Больные уролитиазом нуждаются в применении высокотехнических методов ранней 
диагностики и эффективных способов лечения данного заболевания. Поэтому весьма акту-
альным в этой связи выглядят вопросы усовершенствования существующих терапевтических  
мероприятий при уролитиазе. 

Проблема осложняется тем,  что клиенты при лечении острой формы мочекаменной 
болезни не соблюдают правила диетического кормления своих питомцев, и поэтому мочека-
менная болезнь переходит в хроническую форму, при которой нужно применять повторно 
лечение[4].  

Цель работы – проведение сравнительной оценки способов лечения хронического 
уролитиаза кошек.  

Для достижения этой цели были определены задачи: 
1. Выявить основные этиологические факторы уролитиаза у кошек. 
2. Определить клинический статус животных с мочекаменной болезнью. 
3. Изучить влияние разных способов лечения уролитиазана состояние кошек. 
Материал и методы исследований.  
Эксперимент проведён в ОГБУ «Красноармейская ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных» в городе Копейске. 
В эксперименте участвовали 2 группы животных (контрольная и опытная) по 6 голов 

в каждой (3 кота и 3 кошки). Предмет исследования – эффективность разных способов  лече-
ния хронической формы мочекаменной болезни у кошек. Объект исследования – животные с 
хроническимуролитиазом, моча.  

Клиническое обследование животных проводили по общепринятой схеме с использо-
ванием общих и специальных  методов  исследования (осмотр, пальпация, перкуссия, ау-
скультация, термометрия, катетеризация мочевого пузыря, общее исследование мочи, мик-
роскопия осадка мочи).  
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Мочу исследовали при помощи автоматического анализатора мочи на тест-полосках 
URISCAN OPTIMA: определяли pH, содержание белка, глюкозы, гемоглобина, билирубина, 
уробилиногена, кетоновых тел, нитритов. 

С помощью электронного микроскопа проводили микроскопирование осадков  мочи: 
эпителиальных клеток, лейкоцитов, эритроцитов, цилиндров, солей. 

Диагноз ставили на основании данных анамнеза, клинических признаков, результатов 
УЗИ мочевой системы, лабораторных исследованиях мочи,    результатов катетеризации.   

Для лечения животных контрольной группы применяли папаверин внутримышечно 
по 0,1 мл/кг 2 раза в день в течение 5 дней, кантарен внутримышечно по 0,5 мл 1-3 раза 
вдень в течение 5 дней и цистон по ¼ или ½ таблетке 2 раза в день. В схему лечения живот-
ных опытной группы дополнительно был введён препарат «Кот-Эрвин» внутрь по 2-4 мл 2 
раза в день до полного выздоровления.  

Статистическую обработку цифровых данных проводили по Н.В. Садовскому [3]. 
Результаты исследований. Установлено, что этиологическими факторами для обост-

рения мочекаменной болезни при её хроническом течении  у кошек являются:  
- несоблюдение диетического питания  после лечения острой формы болезни, смеше-

ние  производственных кормов для кастрированных кошек и котов с натуральной пищей, что 
вызывает нарушение обмена веществ, ожирение и рецидив МКБ; 

- использование некачественной воды для питомца (из-под крана), содержащей боль-
шое количество кальция; 

- относительно малый диаметр мочеиспускательного канала у котов, особенно у каст-
рированных в раннем возрасте,  вследствие чего развивается олигакурия. 

При определении клинического статуса установлено, что у всех животных в начале 
эксперимента повышены показатели температура тела, частоты пульса и дыхания.Причиной 
превышения нормативных показателей являются развитие воспалительного процесса в моче-
вой системе и стрессовое состояние животных во время обследования. 

В связи с продолжительным течением  мочекаменной болезни у животных выявлены 
сильные болевые ощущения при пальпации мочевого пузыря, поэтому они вялые, малопод-
вижные, отказываются от еды. Повторное постепенное скопление песка и образование мел-
ких камней в мочевом пузыре приводит к возобновлению воспалительного процесса в нём, 
поэтому отмечается частое болезненное мочеиспускание в лотке или в непривычных местах 
вне лотка. Вновь образованные камни  заново ранят нежные стенки слизистой оболочки мо-
чевого пузыря и мочеточников, что приводит к появлению в моче  крови.  

При УЗИ установлено, что мочевой пузырь увеличен. В полости пузыря обнаружива-
ется плотный гиперэхогенный осадок, песок, уплотнения на утолщённых стенках в виде 
конгломератов из песка и фибрина, дающие различимую акустическую тень. Камни в полос-
ти пузыря эхогенны и отбрасывают разной степени интенсивности акустические тени.  

Приисследования физических и химических показателей мочи установлено,  что у 
всех животных в начале опыта моча была непрозрачная, так как вследствие наличия в моче-
вом пузыре песка и камней повреждается эпителий, и моча долгое время находится в моче-
вом пузыре. При этом изменяется и прозрачность мочи.  

Цвет мочи у животных контрольной и опытной групп был от кирпичного до тёмно-
жёлтого и тёмного с красноватым оттенком за счёт содержания эритроцитов и лейкоцитов в 
результате повреждения и воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря при движении 
камней и песка. 

Реакция мочи до лечения у исследуемых животных  была резко щелочная  из-за долго 
нахождения мочи в мочевом пузыре и смешивании её со слизью. 

Относительная плотность мочи у животных обеих групп ниже нормы из-за  частого-
мочеиспусканя.  В моче всех животных в начале опыта был обнаружен белок, гемоглобин и 
билирубин.  

При микроскопическом исследованиив осадке мочи у исследуемых животных обна-
ружены эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, цилиндры, трипельфосфаты. Нали-
чие клеток крови говорит о повреждении слизистой оболочки мочевого пузыря. На образо-
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вание цилиндров и солей повлияло неправильное питание,  нарушенный обмен веществ, 
слишком маленькое количество выпиваемой воды, малоподвижный образ жизни, ожирение.  

После проведённого лечения у животных обеих групп выявлены следующие измене-
ния. 

В контрольной группе температура тела и частота пульса у котов нормализовались, а 
у кошек оставались выше нормы. В то же время у всех животных опытной группы эти пока-
затели стали соответствовать физиологическим границам. Выявлена тенденция и к нормали-
зации дыхания.  

При исследовании физико-химических свойств мочи животных после лечения  уста-
новлено, что в контрольной группе у 50 % животных (1 кота и 2 кошек) моча оставалась не-
прозрачной, в то время как у всех животных опытной группы она стала прозрачной. У жи-
вотных обеих групп улучшился цвет мочи: он стал от жёлтого до кирпичного из-за остаточ-
ного наличия в моче составляющих крови. 

Показатели относительной плотности мочи у исследуемых животных приблизились к 
норме, однако в контрольной группе оставались на 2% ниже физиологической границы у ко-
тов, на 4 % – у кошек, в опытной группе произошли более позитивные изменения. 

 После лечения у животных контрольной группы показатели рН почти не изменились, 
моча имела резко щелочную реакцию. В то же время в опытной группе эти показатели нор-
мализовались в результате влияния препаратов, благодаря которым происходит удаление из 
мочевого пузыря песка, восстановление работы его мышц и выработка мочи без затрудне-
ния.  

Отмечена тенденция к исчезновению из мочи белка. После лечения гемоглобин выяв-
лен в моче в виде остаточных следов как результат осложнения в момент передвижения ос-
таточного песка или мелких камней по мочевым путям. В связи с тем, что в моче  всех жи-
вотных ещё обнаруживается белок и гемоглобин, в ней имеется и билирубин.  

При микроскопическом исследовании у экспериментальных  животных  после лече-
ния в моче обнаружены эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, цилиндры, соли. Их 
показатели  снизились, но не дошли до нормы. 

Таким образом, в ходе эксперимента выявлена тенденция к улучшению состояния жи-
вотных вследствие комплексного их лечения. Папаверин, один из опиоидных алкалоидов, 
способствовал снятию спазмов, действуя на мускулатуру мочевого пузыря. Кантарен, отно-
сящийся к комбинированным гомеопатическим лекарственным препаратам, оказывал салу-
ретическое (способствовал выведению конкрементов), противовоспалительное, спазмолити-
ческое и диуретическое действие, активизировал репаративные процессы в почках и моче-
выводящих путях. Цистон,  растительный препарат, способствовал  литолизууратных и фос-
фатных   конкрементов и профилактировал их повторное формирование, а также оказывал 
диуретическое и противовоспалительное действие.  

Вместе с тем установлено, что в опытной группе получен более высокий терапевтиче-
ский эффект, так как животным этой группы вместе с принятым на ветеринарной станции 
лечением применяли ещё препарат «Кот-Эрвин», обладающий салуретическим (солевыво-
дящим и камнерастворяющим), диуретическим (мочегонным) и противовоспалительным 
действием. 

Выводы: 
1. Выявлены основные этиологические факторы хронического уролитиаза у кощек: - 

несоблюдение диетического питания  после лечения острой формы болезни, смешение  про-
изводственных кормов для кастрированных кошек и котов с натуральной пищей, что вызы-
вает нарушение обмена веществ, ожирение и рецидив МКБ; - использование некачественной 
воды для питомца (из-под крана), содержащей большое количество кальция; - относительно 
малый диаметр мочеиспускательного канала у котов, особенно у кастрированных в раннем 
возрасте,  вследствие чего развивается олигакурия. 

2. При определении клинического статуса животных с мочекаменной болезнью были 
выявлены характерные для данного заболевания отклонения: сильные болевые ощущения 
при пальпации мочевого пузыря,  вялость, малоподвижность, отказ от еды, частое болезнен-
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ное мочеиспускание в лотке или в непривычных местах вне лотка, физико-химические и 
микроскопические изменения в моче, при ультразвуковом исследовании – увеличение моче-
вого пузыря, внутри его плотный гиперэхогенный осадок, песок и мелкие камни. 

3. Установлено, что применение традиционного лечения способствует устранению 
спазма мочевого пузыря, снижению  воспалительного процесса и профилактике  образования 
новых камней в мочевом пузыре. 

4. Предлагаемый способ лечения с использованием Кот-Эрвина наряду с принятым 
лечением обладает большей терапевтической эффективностью.  

5. Для более эффективного лечения хронического уролитиаза у кошек предлагаем 
применять в комплексе с папаверином, кантареном и  цистоном Кот-Эрвин  внутрь по 2-4 мл 
2 раза в день до полного выздоровления и для профилактики – постоянно в течение месяца с 
перерывами в один месяц. 
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