
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 
 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Коллективная монография 
 

Под общей редакцией 

доктора педагогических наук Е.С. Симбирских 

 

 

 

9  

Часть 2 

 

 
Киров 2020 

  



ББК 65.9(2)32-24; 65.9(2)32-21 

И 66 

Рецензенты: 
научный руководитель ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, 

доктор технических наук, профессор, академик РАН, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации В.А. Сысуев; 

 
главный научный консультант ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

доктор технических наук, профессор, академик РАН, 

заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации А.И. Завражнов 

 

Научный редактор: 

доктор педагогических наук, ректор ФГБОУ ВО Вятская ГСХА  

Е.С. Симбирских 
 

Авторский коллектив: Амброжы-Дереговска К., Андреева С.Д., Базылев М.В., 

Баймишев М.Х., Баймишев Х.Б., Безрукова М.Н., Бусыгина А.А., Бякова О.В., 

Владимирова Е.Н., Власенко Е.В., Воронцова Е.С., Глухова Э.Р., Герасимович Л.С., 

Голдованский Е.П., Гремицкая М.В., Дьячков В.П., Дятлов Н.В., Еремин С.П., 

Зубaрев A.Е., Исаева Ж.Б., Истранин Ю.В., Казакова М.Э., Казакова О.А., Капитонова 

Е.А., Кичеева Т.Г., Коба И.С., Кобус-Цисовска И., Козлова Е.А., Конопельцев И.Г., 

Кузякина Л.И., Куклин А.В., Лебедева М.Б., Левкин Е.А., Линьков В.В., Лыскова 

Е.В., Марзанова Л.К., Мейза И., Минин А.В., Мокерова Е.В., Мухамадьярова А.Л., 

Некрасов А.А., Николаев С.В., Новикова Е.Н., Пануев М.С., Пaнфилов A.Б., Пилип 

Л.В., Пономарев А.В., Попов А.Н., Попов Н.А., Попов Ю.П., Поярков М.С., 

Праздников А.Г., Сапожников А.Ф., Сапун О.Л., Симбирских Е.С., Стадницкая О.И., 

Стасюк Е.В., Telichowska А., Тюлькина И.А., Ухтверов А.М., Филатов А.В., Халак 

В.И., Цеглеев Э.А., Черезова А.В., Чиркин С.А., Чучалин С.Ф., Шемуранова Н.А., 

Шихов С.А., Шульц П., Янченко В.В. 
 

И 66 Инновационное развитие агропромышленного комплекса как 

фактор конкурентоспособности: проблемы, тенденции, перспективы: 

Коллективная монография: в 2 ч. Ч. 2 / Л.М. Васильева [и др.]; под 

общ. ред. д-ра пед. наук Е.С. Симбирских. – Киров, 2020. – 430 с. 

 

В коллективной монографии «Инновационное развитие агропромышленного 

комплекса как фактор конкурентоспособности: проблемы, тенденции, перспективы» 

раскрываются научные основы стратегии развития сельскохозяйственного 

производства, позволяющие взглянуть на агропромышленный комплекс под самыми 

разными углами и получить о нем более полную картину современного состояния, 

тенденций развития и инновационных процессов. 

Научное издание будет полезно для руководителей и специалистов 

агропромышленного комплекса, ученых, преподавателей, аспирантов и студентов 

сельскохозяйственных вузов. 

 

 

© Коллектив авторов, 2020 

© ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2020 



 

Научное издание 

 
 

 

 
 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

Коллективная монография 
 

Под общей редакцией доктора педагогических наук  

Е.С. Симбирских 
 

Часть 2 

 
 

Монография издается в авторской редакции 

 
 

 

 
 

 

 
Подписано в печать 20.10.2020. Формат 60*84 1/16 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,88.  

Тираж 500 экз. 
 

 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 610017, г. Киров, Октябрьский пр-т, 133 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

4. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ  

АКТУАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРОБЛЕМ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ... 

 

6 

4.1 О состоянии ветеринарной службы  

Кировской области.................................................................................... 

 

6 

4.2 Инновационные приемы коррекции репродуктивной 

функции коров при послеродовом эндометрите..................................... 

 

17 

4.3 Паразитарные болезни лошадей и их влияние на  

окислительно-восстановительные процессы  

при гельминтозах и после дегельминтизации......................................... 

 

 

27 

4.4 Получение экологически чистой продукции птицеводства  

при стимуляции добавкой нового поколения.......................................... 

 

38 

4.5 Ветеринарно-санитарная экспертиза и безопасность мяса  

цыплят-бройлеров при использовании сорбента  

микотоксинов на основе трепела............................................................... 

 

 

52 

4.6 Разработка и апробация пробиотического 

средства после доения «Биомастим» ....................................................... 

 

66 

4.7 Инновационные подходы в решении проблемы 

мастита у коров .......................................................................................... 

 

83 

4.8 Тестирование животных на токсические вещества  

антропогенной природы ........................................................................... 

 

103 

4.9 Применение антикоагулянтных родентицидов 

нового поколения для проведения дератизации  

в животноводческих помещениях ........................................................... 

 

 

112 

4.10 Особенность лимфоидной ткaни стенки тонкой кишки поросят  

при дaче им пробиотикa lactobacillus paracasei ..................................... 

 

123 

4.11 Рост, развитие и продуктивность коров украинской  

чёрно-пестрой молочной породы в условиях Подолья ......................... 

 

138 

4.12 Применение комплексных внутриматочных средств  

серии Эндометрамаг для профилактики и терапии  

острых послеродовых болезней у свиноматок ....................................... 

 

 

144 

4.13 Ультраструктурная характеристика поджелудочной  

железы енотовидной собаки, выращиваемой в условиях  

ЗАО «Вятка» Кировской области ............................................................ 

 

 

158 

 

 

 



4 

 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ  

И ПРОИЗВОДСТВА В ЗООТЕХНИИ............................................................... 

 

169 

5.1 Научно обоснованная схема внутрисезонного использования 

естественных пастбищ с определением их кормоемкости  

в условиях юго-востока Казахстана ........................................................ 

 

 

169 

5.2 Селекционно-племенная работа и инновационные  

технологии - факторы повышения продуктивности  

молочных стад Кировской области ......................................................... 

 

 

179 

5.3 Агробиологические подходы совершенствования производства 

мраморной говядины абердин-ангусского скота в условиях  

КУПП «Маньковичи» Столинского района ........................................... 

 

 

191 

5.4 Мониторинг иммуногенетических и молекулярно-генетических 

факторов при совершенствовании продуктивных качеств  

коров красно-пёстрой породы .................................................................. 

 

 

210 

5.5 Уровень изменчивости, корреляционных связей  

и фенотипической консолидации откормочных  

и мясных качеств молодняка свиней крупной  

белой породы различных генеалогических линий ................................. 

 

 

 

228 

5.6 Использование отходов переработки кукумарии японской  

для повышения мясной продуктивности перепелов .............................. 

 

237 

 

6. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ  

И АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ ....................................................................... 
 

254 

6.1 Роль кафедры физического воспитания в развитии  

и воспитании личности студентов Вятской ГСХА ................................ 

 

254 

6.2 Специфика организации учебной деятельности обучающихся  

при овладении иноязычным аудированием как средством  

устного общения ........................................................................................ 

 

 

263 

6.3 Современные инновационные подходы в развитии  

возобновляемой энергетики в Республике Беларусь ............................. 

 

275 

6.4 Страноведческая викторина «Icons of Britain» как пример 

интерактивной мультимедийной образовательной технологии 

(при обучении английскому языку) ......................................................... 

 

 

284 

6.5 Электронные образовательные комплексы – инновация  

в аграрном образовании ............................................................................ 

 

295 

6.6 Гуманитарные дисциплины как фактор гуманизации  

и гуманитаризации высшего образования .............................................. 

 

311 



5 

 

6.7 Проблемы построения тренировочного процесса в студенческом  

волейболе на базе женской команды Вятской ГСХА ............................ 

 

321 

6.8 Йоменри как пограничная группа участников Войн Роз ...................... 329 

6.9 Совершенствование образовательного процесса в вузе  

при использовании дистанционных технологий обучения ................... 

 

338 

6.10 Аспекты социально-экономической жизни Вятской  

губернии в 1808-1811 гг. (по материалам ежегодных  

отчётов вятского губернатора) ................................................................. 

 

 

350 

6.11 Кредитные кооперативы Вятской губернии  

во второй половине XIX – начале XX века ............................................. 

 

364 

6.12 Оценка удовлетворенности качеством образования  

в вузе выпускниками и работодателями ................................................. 

 

378 

6.13 Влияние плотности посева на здоровье растений  

двух типов гибридов кукурузы ................................................................ 

 

390 

6.14 Changes in polyphenols distribution and antioxidant activity of barley 

grass during ripening of different hordeum vulgare l. Cultivars ................. 

 

400 

АВТОРЫ, АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА ........................................ 409 

 
 



6 
 

4. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

К РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРОБЛЕМ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

4.1 О СОСТОЯНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ветеринарное благополучие, как известно, является одним из факторов, 

определяющих социально–экономическую ситуацию в регионе, перспективы 

развития агропромышленного комплекса области (далее – АПК) [2, 4, 5], спо-

собствует повышению рентабельности животноводства и перерабатывающих 

отраслей, определяет инвестиционную привлекательность сельскохозяйствен-

ной отрасли региона [1, 3]. 

В настоящее время на территории области содержится более 3,2 млн 

сельскохозяйственных животных и птицы, более 120 тыс. собак и кошек, осу-

ществляют деятельность порядка 500 сельскохозяйственных предприятий и ор-

ганизаций. Не следует забывать и о частных подворьях граждан, так как разви-

тие сельских территорий невозможно представить без ведения жителями села 

личных подсобных хозяйств, включающих в себя животноводство. 

Несмотря на сложности в работе, связанные с огромным поголовьем скота 

и удаленностью населенных пунктов от районных центров и друг от друга, ве-

теринарная служба области, представленная как государственной, так и произ-

водственной, успешно справляется с поставленной задачей, своевременно, сла-

женно и в полном объёме осуществляя мероприятия по предупреждению и лик-

видации болезней животных, а также их лечению.  

В настоящее время мероприятия, направленные на предупреждение за-

разных, в том числе особо опасных, а также массовых незаразных болезней жи-

вотных, осуществляются ветеринарными специалистами государственной вете-

ринарной службы Кировской области, которая представлена управлением вете-

ринарии Кировской области и подведомственными ему 25 учреждениями вете-
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ринарии. 

На территории области осуществляют деятельность 1 областная станция 

по борьбе с болезнями животных и 1 областная ветеринарная лаборатория, 10 

межрайонных станций по борьбе с болезнями животных, 13 районных станций.  

Работа управления ветеринарии Кировской области и подведомственных 

учреждений планируется и выстраивается исходя из существующих рисков за-

носа особо опасных болезней животных, в том числе болезней, общих для че-

ловека и животных. 

Основополагающим документом, определяющим деятельность 

государственной ветеринарной службы области, является государственная 

программа Кировской области «Обеспечение ветеринарного благополучия», 

утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 16.12.2019 

№ 641-П (далее – Госпрограмма).  

Целью Госпрограммы является обеспечение эпизоотического и ветери-

нарно-санитарного благополучия территории Кировской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

- обеспечение защиты территории Кировской области от заноса и распро-

странения заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, общих 

для человека и животных; 

- обеспечение защиты населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, и пищевых отравлений; 

- развитие государственной ветеринарной службы Кировской области. 

Срок реализации Государственной программы: 2020 – 2024 гг. 

Законом Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию 

мероприятий Госпрограммы предусмотрено на 2020 г. – 270,5 млн руб., на 

2021 г. – 261,2 млн руб., на 2022 г. 382,9 млн руб. 

Обеспечение эпизоотического благополучия осуществляется за счёт про-

ведения мероприятий, осуществляемых в соответствии с ежегодно разрабаты-
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ваемым планом диагностических исследований, ветеринарно-профилак-

тических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм соб-

ственности на территории Кировской области.  

Посредством реализации мероприятий Госпрограммы планируется 

обновление автомобильного парка государственной ветеринарной службы 

Кировской области, оснащение областного противоэпизоотического отряда, 

капитальный и текущий ремонт зданий государственных учреждений 

ветеринарии Кировской области, совершенствование методов диагностики, 

внедрение новейших диагностических приборов и лабораторного 

оборудования, приобретение расходных материалов для проведения 

лабораторных исследований, повышение квалификации ветеринарных 

специалистов, аккредитация зональных ветеринарных лабораторий Кировской 

области, принятие мер по повышению размера заработной платы ветеринарных 

специалистов государственных учреждений ветеринарии до уровня средней 

заработной платы в Кировской области и проведение мероприятий по 

повышению престижа профессии ветеринарного врача. 

Кроме того, в рамках Госпрограммы, в целях сохранения ветеринарного 

благополучия области осуществляется: 

- организация и проведение мероприятий по предупреждению возникно-

вения и ликвидации заболеваний животных и птицы, а также контроль по их 

выполнению на основании мониторинга; 

- мониторинг заразных заболеваний животных (птицы), в том числе с це-

лью формирования заявки в адрес Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации на поставку препаратов для ветеринарного применения, приоб-

ретаемых за счет средств федерального бюджета, и распределения их по учре-

ждениям ветеринарии; 

- организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

тов животного и растительного происхождения; 

- организация и проведение контроля за выпуском доброкачественных в 

ветеринарном отношении продуктов и сырья животного происхождения; 
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- обеспечение выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства, заключающееся в осуществлении комплекса мероприятий по 

проведению ветеринарно-санитарной экспертизы, по осмотру животноводче-

ской продукции при производстве, переработке, хранении, транспортировке и 

реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения с последующим оформлением ветеринарных сопроводительных 

документов, по систематизации и анализу заболеваний животных; 

- ведение учета объектов, подконтрольных государственному надзору в 

области обращения с домашними животными; 

- осуществление государственного надзора за соблюдением требований в 

области обращения с домашними животными, выполнением предписаний глав-

ных государственных ветеринарных инспекторов муниципальных районов, му-

ниципальных округов и городских округов Кировской области в области обра-

щения с домашними животными;  

- проведение ветеринарно-санитарных обследований животноводческих 

хозяйств для получения (подтверждения) статуса племенной организации; 

- проведение командно-штабных учений и тренировок по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением особо опасных инфекци-

онных заболеваний животных; 

- обеспечение исполнения переданных полномочий РФ в области ветери-

нарии в части установления и отмены ограничительных мероприятий (каранти-

на) на территории Кировской области и другие мероприятия. 

Важную роль в ветеринарном благополучии региона играет своевремен-

ная и качественная диагностика болезней, что невозможно без участия ветери-

нарной лаборатории. На 01.07.2020 на территории Кировской области имеется 

10 ветеринарных лабораторий государственной ветеринарной службы, в том 

числе одна областная ветеринарная лаборатория, а также 5 зональных ветери-

нарных лабораторий и 4 районных ветеринарных лаборатории, входящих в со-

став станций по борьбе с болезнями животных. В 2016 г., благодаря усилиям 

государственной ветеринарной службы, а также финансированию, выделенно-
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му из средств областного бюджета, был аккредитован Испытательный центр 

Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Кировская 

областная ветеринарная лаборатория». В настоящее время существует необхо-

димость аккредитации остальных ветеринарных лабораторий региона. Наличие 

аккредитации подтверждает техническую компетентность ветеринарной лабо-

ратории при выполнении исследований, испытаний и измерений, а также озна-

чает, что результаты её работы являются точными и надежными. Аккредитация 

ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации позволит 

расширить рынки сбыта продукции АПК, обеспечить доступ продукции на це-

левые рынки, в том числе на экспорт. Для прохождения процедуры аккредита-

ции, увеличения перечня оказываемых ветеринарных услуг, соответствующих 

современным методам диагностики и лечения, учреждениям государственной 

ветеринарной службы необходимо приобретение новейших приборов и обору-

дования. 

Осуществляя свою деятельность, государственная ветеринарная служба 

области сталкивается с рядом проблем. 

Одним из самых болезненных вопросов остаётся кадровый. В 2020 г. 

количество ветеринарных специалистов, работающих в государственной 

ветеринарной службе, составляет 524 человека, из них в возрасте до 35 лет – 

112 специалистов (21,4% от численности ветеринарных специалистов), от 36 

лет до предпенсионного возраста (за 2 года до выхода на пенсию) – 334 

человека (63,7% от численности ветеринарных специалистов), достигших 

пенсионного возраста – 78 человек (14,8% от численности ветеринарных 

специалистов). Укомплектованность штатных должностей ветеринарных 

специалистов составила около 90%. Основными причинами ухода 

государственных ветеринарных специалистов и нежелания выпускников 

профильных учебных заведений устраиваться на работу в государственную 

ветеринарную службу являются низкая заработная плата и отсутствие мер 

социальной поддержки, в том числе по приобретению жилья и улучшению 

жилищных условий.  



11 
 

Для решения системных проблем в государственной ветеринарной службе 

Российской Федерации Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации даны 

соответствующие поручения о принятии мер по устранению дефицита кадров и 

укреплению материально-технической базы ветеринарных служб субъектов 

Российской Федерации. 

В целях привлечения специалистов для работы в государственные 

учреждения ветеринарии и повышению размера заработной платы 

ветеринарных специалистов государственных учреждений ветеринарии 

Правительством Кировской области принимаются следующие меры. С 

01.10.2019 заработная плата ветеринарных работников государственных 

учреждений ветеринарии Кировской области увеличена на 4,3%. В 

соответствии с Законом Кировской области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 

01.01.2020 размер заработной платы ветеринарных специалистов 

государственных учреждений ветеринарии повышен на 5% и с 01.10.2020 

запланировано повышение размера заработной платы на 3,8% всем работникам 

областных государственных учреждений. 

Кроме этого, в Кировской области имеется возможность предоставления 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилья ветеринарным 

работникам уполномоченных в области ветеринарии органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и подведомственных им организаций 

за счёт средств консолидированного бюджета в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

С 01.01.2020 в Кировской области реализовывается подпрограмма 

«Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» 

государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного 

комплекса», утверждённой постановлением Правительства Кировской области 

от 23.12.2019 № 690-П, в рамках которой предусмотрено мероприятие по 
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улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих 

на сельских территориях, в том числе граждан, осуществляющих деятельность 

по трудовому договору или индивидуальную предпринимательскую 

деятельность в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для 

сельскохозяйственных животных на сельских территориях. Реализация 

мероприятия предусматривает предоставление гражданам социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья. В соответствии с Законом Кировской 

области от 19.12.2019 № 325-ЗО «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» на данное мероприятие в 2020 г. 

предусмотрены средства в объеме 9,4 млн руб., в том числе за счёт средств 

федерального бюджета – 8,9 млн руб. 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267-ЗО «О 

мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, 

вышедших на пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа Кировской области» специалистам государственной 

ветеринарной службы оказывается социальная поддержка в виде частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты. Так, в 2019 г. такую поддержку из 

областного бюджета получили 144 специалиста государственной ветеринарной 

службы, работающие и проживающие в сельских населённых пунктах или 

посёлках городского типа Кировской области, на общую сумму 1068,23 тыс. 

руб. 

В целях устранения дефицита ветеринарных кадров сельскохозяй-

ственными организациями и государственными учреждениями ветеринарии 

принимаются следующие меры. 

Проводится профориентационная работа со школьниками, организуются 

встречи и экскурсии с целью популяризации профессии «Ветеринарный врач» и 

содействия профессиональному самоопределению выпускников школ. 

Сельхозорганизациями и государственными учреждениями ветеринарии с 

абитуриентами заключаются договоры о целевом обучении, в настоящее время 
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действуют 56 договоров о целевом обучении со студентами средних и высших 

профессиональных образовательных учреждений. 

Информация об имеющихся вакансиях регулярно размещается в печатных 

и электронных средствах массовой информации, официальном сайте 

управления ветеринарии и на портале службы занятости Кировской области. 

Представители сельхозорганизаций и государственных учреждений 

ветеринарии участвуют в проводимых образовательными учреждениями 

ярмарках вакансий. 

Молодым ветеринарным специалистам (возраст до 35 лет, стаж работы в 

ветеринарии от 0 до 5 лет), принимаемым на работу в сельскохозяйственные 

организации области, оказываются меры социальной поддержки 

(предоставляются жильё, единовременные выплаты, льготы по оплате 

коммунальных услуг, служебный автотранспорт).  

Проводимая работа начинает давать первые плоды. Так, в 2019 г. и за 6 

месяцев 2020 г. в сельскохозяйственные организации Кировской области 

принято на работу 30 ветеринарных специалистов, из них 26 специалистам 

было предоставлено служебное жильё, 14 получили единовременные 

подъёмные выплаты, 17 получают частичную компенсацию расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты, 1 специалисту предоставляется компенсация за приобретение 

продукции собственного производства сельскохозяйственного предприятия. 

Сельскохозяйственные организации Кировской области осуществляют доставку 

специалистов на работу и с работы служебным автотранспортом.  

За указанный выше период 2019 и 2020 гг. в государственные учреждения 

ветеринарии Кировской области принято на работу 25 ветеринарных 

специалистов, из них 3 ветеринарных специалиста получают социальную 

поддержку в виде частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты за 

счёт средств областного бюджета. 

Новые экономические условия развития сельского хозяйства, высокая 
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культура ведения отрасли животноводства диктуют современные требования к 

выпускникам высших и средних ветеринарных учебных заведений. 

Для студентов, которые хотят стать ветеринарами, обязательно наличие 

исключительного трудолюбия и способности постоянно учиться, желания 

узнавать новое, при этом избегать консерватизма в профессиональной 

деятельности, не бояться новаторства и эксперимента, умение применить свои 

знания на практике для решения разнообразных проблем, работать с 

различными источниками информации. Кроме того, необходимо быть 

коммуникабельным, контактным, уверенно владеть компьютерными и 

телекоммуникационными средствами, пользоваться программным 

обеспечением, знать иностранный язык по профессии, быть хорошим 

психологом.  

Одно из главных направлений совершенствования подготовки студентов в 

современном вузе – это применение разнообразных интерактивных форм 

обучения, направленных на развитие самостоятельного мышления, способности 

решать нестандартные профессиональные задачи. 

Недостаточная материально-техническая база и отсутствие кадров 

высокой квалификации не позволяют многим вузам готовить специалистов, 

отвечающих современным требованиям. И выпускники ветеринарных 

факультетов не могут найти себя на рынке труда. Выход из этой ситуации один 

– привлекать в педагогический процесс известных практикующих 

ветеринарных специалистов, консультантов, сотрудников научно-

исследовательских институтов. 

Для улучшения качественного состава будущих студентов большое 

значение имеет профориентационная работа, которая проводится по целому 

ряду направлений, таких как участие в выставках, ярмарках вакансий, 

проведение дней открытых дверей, встречи со школьниками. Основная цель 

таких мероприятий – знакомство будущих выпускников с работой 

хозяйствующих субъектов, а также закрепление теоретических знаний 

непосредственно в производственных условиях. 
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Одним из перспективных методов содействия дальнейшему совер-

шенствованию учебного процесса и повышению качества подготовки молодых 

специалистов является проведение специального анкетирования среди 

преподавателей и работодателей. В анкетах наставники и работодатели 

высказывают свои пожелания о сроках и продолжительности 

профессиональных практик студентов, дают оценку уровня теоретической и 

профессиональной подготовленности, оценивают умение студента использовать 

приобретенные профессиональные, организаторские способности выпускника, 

эрудицию, а также дают конкретные рекомендации по улучшению качества 

подготовки специалиста. 

Данные проводимых исследований обрабатываются, анализируются и на 

основании полученных результатов принимаются конкретные меры, в 

частности, при утверждении рабочих учебных планов специальностей и 

рабочих учебных программ дисциплин, куда вносятся соответствующие 

корректировки и изменения. 

Далее работодатели подразделений проводят личные собеседования со 

студентами-выпускниками, по окончании которых могут быть заключены 

предварительные соглашения о найме на работу. 

Решение указанных проблем позволит государственной ветеринарной 

службе Кировской области укрепить материально-техническую базу и кадровый 

состав, что позволит и в дальнейшем эффективно противостоять опасности 

возникновения особо опасных болезней животных на территории региона. 
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4.2 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

ФУНКЦИИ КОРОВ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

 

Расширенное воспроизводство стада в молочном скотоводстве определя-

ет его эффективность. Однако одним из основных этиологических факторов, 

снижающих производство молока, являются акушерско-гинекологические за-

болевания, которые проявляются в основном из-за нарушения обмена веществ 

во время беременности и в послеродовой период [2, 4, 6]. 

Наиболее часто патологические изменения в обмене веществ у коров 

многие исследователи связывают с нарушениями технологии кормления, со-

держания животных в зависимости от их физиологического состояния, но при 

этом до сих пор недостаточно полно учитывается при рассмотрении данной 

проблемы соответствие уровня молочной продуктивности с продолжительно-

стью сухостойного периода. В комплексе все вышерассмотренные факторы 

приводят не только к нарушению метаболизма, но и способствуют снижению 

функции эндокринной системы и половых органов [1, 12].  

По мнению А.Г. Нежданова [10], нарушение углеводного, минерального, 

белкового обменов лежит в основе патогенеза послеродовых патологий у коров, 

чему способствуют дистрофические изменения клеток миометрия, дилятация 

кровеносных сосудов, увеличение их проницаемости, что обуславливает прояв-

ление отечности матки и является одной из основных этиологий возникновения 

послеродовых патологий.  

Терапия послеродового эндометрита у коров в основном направлена на 

устранение симптоматических проявлений без учета этиологических факторов. 

В связи с чем разработка комплексных алгоритмов лечения патологии половых 

органов у коров с использованием этиотропной, иммуностимулирующей, тка-

невой и антимикробной терапии более эффективна [5, 8, 9]. 

При лечении коров с послеродовым эндометритом необходимо использо-

вать лекарственные средства, усиливающие сократительную способность матки 

и антимикробные препараты, которые обеспечивают более быструю регенера-
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цию эндометрия [5, 12]. 

Использование антибиотиков в молочном скотоводстве в последние годы 

резко снизилось, что вызвано повышением к ним резистентности штаммов воз-

будителей, а также невозможности использовать молоко в период и после лече-

ния животных в течение 2-3 недель. Использование фармакологических препа-

ратов этой группы при акушерско-гинекологических заболеваниях не вполне 

удовлетворяют запросам ветеринарной практики [3, 12]. Поэтому поиск новых 

схем терапии послеродовых заболеваний за счет сочетанного использования 

лекарственных средств, обладающих сократительной, антимикробной, регене-

ративной способностью воздействия на миометрий коров с гормональными 

препаратами, вызывает большой интерес [7].  

Цель исследований – определить эффективность лечения коров с после-

родовым эндометритом с применением метролека-О в сочетании с сурфагоном. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

- определить возможность сочетанного использования сурфагона после 

лечения метролеком-О эндометрита у коров; 

- изучить биохимические показатели крови у коров до и после лечения. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились на коровах 

голштинской породы молочного комплекса ГУП СО «Купинское» Безенчук-

ского района Самарской области, молочная продуктивность на одну корову со-

ставила в 2019 г. 9 250 кг. Для менеджмента стада в хозяйстве используется 

программа «Альпро». 

Перед проведением исследований нами была проведена акушерская дис-

пансеризация стада коров после родов с 3 по 9 дни после отела с целью выяв-

ления послеродового эндометрита. Впоследствии из числа коров с данным диа-

гнозом было сформировано три группы по 20 животных в каждой. При форми-

ровании групп соблюдался принцип аналогичности коров по продуктивности, 

возрасту, лактации, происхождению. Основная масса животных с послеродо-

вым эндометритом была выявлена с 5 по 7 дни после отела.  

Для определения эффективности использования дозы метролека-О при 
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лечении животным с послеродовым эндометритом подопытных групп его 

назначали интраматочно с интервалом 36 ч до выздоровления. Коровам под-

опытных групп вводили в полость матки с помощью шприца с катетером пре-

парат метролек-О с интервалом 48 ч до выздоровления. Животным первой под-

опытной группы назначали препарат в дозе 40,0 мл; коровам второй подопыт-

ной группы – в дозе 50,0 мл; третей подопытной группы – в дозе 60,0 мл. Мет-

ролек-О перед применением подогревали до температуры 36-37°С и взбалтыва-

ли. Кратность его введения зависела от характера течения болезни и продолжи-

тельности срока выздоровления.  

Для определения эффективности использования сурфагона для восста-

новления воспроизводительной функции коров после лечения препаратом мет-

ролек-О было сформировано 2 группы по 15 животных в каждой (контрольная, 

подопытная). При терапии коров с послеродовым эндометритом метролек-О 

назначали в дозе 50,0 мл, которая была установлена экспериментальными ис-

следованиями при определении его оптимальной дозы при данной патологии 

матки. Подопытной группе коров по окончании их лечения через 24 часа вво-

дили фоллимаг в дозе 500 МЕ внутримышечно, однократно.  

В процессе исследований животные данных групп (на первом и втором 

этапе) находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Для опре-

деления морфофункционального статуса коров исследуемых групп изучали 

биохимические показатели крови до и после лечения. Кровь получали от 5 жи-

вотных каждой экспериментальной группы из хвостовой вены, используя си-

стему МОНОВЕТ. Взятие крови проводили в утренние часы до кормления ко-

ров. Биохимические показатели крови (общий белок, альбумины, глобулины, 

общий кальций, неорганический фосфор, резервная щелочность, каротин, глю-

коза) определяли на биохимическом анализаторе «Olympus». Исследование 

крови и ее сыворотки проводили в гематологической лаборатории ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ.  

Морфофункциональную динамику половых органов в процессе лечения 

определяли у коров на 5, 6, 10, 14, 18-е сутки. Для изучения скорости инволю-



20 
 

ции половых органов за животными исследуемых групп проводили визуальное, 

хронометражное исследование.  

При определении эффективности доз препарата метролек-О у коров при 

их терапии с клиническими признаками послеродового эндометрита учитывали 

клинико-физиологическое состояние, инволюцию наружных и внутренних по-

ловых органов, характер выделения лохий, сроки проявления стадии возбужде-

ния полового цикла, результативность осеменений, период плодотворного осе-

менения, кратность введения препарата, срок и процент выздоровления коров 

по результатам ректальных, вагинальных и УЗИ-исследований. 

Полученный в процессе исследований цифровой материал был обработан 

методом вариационной статистики с определением критерия достоверности по 

Стьюденту с применением программного комплекса Microsoft Excel 7. Степень 

достоверности обработанных данных отражена соответствующими обозначе-

ниями: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

Результаты исследований и их анализ. Эффективность использования 

разных доз препарата метролек-О для терапии животных с послеродовым эн-

дометритом представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результативность терапии коров при послеродовом  

остром эндометрите 

Показатель  

Группа животных 

1-я подопытная 

группа 

2-я подопытная 

группа 

3-я подопытная 

группа 

Количество животных 20 20 20 

Срок выздоровления от 

начала лечения, дней 
22,50±1,78 16,40±0,60

** 
17,10±1,01

 

Кратность введения пре-

парата 
7,80±0,42 4,60±0,37

***
 5,10±0,47 

Выздоровело коров 6,0 8,0 7,0 

Процент выздоровления 60,0 80,0 70,0 

Завершение инволюции 

матки, дней 
40,56±3,15 26,18±1,07

*** 
28,13±2,05 
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Использованием разных доз метролек-О при терапии коров с послеродо-

вым эндометритом было установлено, что их эффективность неодинакова. Так, 

при использовании дозы 40,0 мл выделение слизисто-катарального экссудата из 

полости матки было менее заметно по сравнению с животными 2-ой и 3-ей 

групп, которым вводили препарат в дозах 50,0 и 60,0 мл. На 3-й день после вве-

дения метролека-О у животных 2-й и 3-й групп выделения были слизистого ха-

рактера с содержанием небольшого количества гноя, а у животных 1-ой под-

опытной группы, которым его назначали в количестве 40,0 мл, выделения были 

экссудативного характера с большим содержанием гнойно-катаральных приме-

сей. Начиная с 4, 5 дня после отела у животных 2-ой и 3-ей подопытных групп 

наблюдалось уменьшение отечности преддверия влагалища и влагалищной ча-

сти шейки матки. Животные данных групп не проявляли беспокойства при ак-

тах дефекации и мочеиспускания, в то время как у животных первой группы 

была выражена отечность и у 70% животных наблюдалась болезненность «из-

гиб спины» во время акта мочеиспускания. На 7, 8-й день после лечения у ко-

ров 2 и 3 подопытных групп было отмечено прекращение выделения гнойных 

примесей, а выделяемые лохии были более светлыми. У животных 1-ой под-

опытной группы, которым инстиллировали метролек-О в дозе 40,0 мл, выделе-

ния из полости матки были необильными, с примесью гноя, вяжущей конси-

стенции с выраженным ихорозным запахом. На 10-й день после ректального 

исследования выявлено, что у животных, которым вводили метролек-О в дозах 

50,0 и 60,0 мл, исчезала отечность преддверия влагалища и наблюдались незна-

чительные выделения без запаха. У данной группы коров на 16-й день после 

лечения матка находилась в тазовой полости, и в ней отсутствовало содержи-

мое. Она реагировала на пальпацию – сокращением. А у животных, которым 

вводили метролек-О в дозе 40,0 мл, такие же признаки были выявлены на 19 – 

20-й дни после лечения. У коров 2-ой и 3-ей подопытных групп срок выздоров-

ления на 6,1 и 5,4 дней был меньше по сравнению с животными 1-ой подопыт-

ной группы. Инволюция матки у животных 1-ой подопытной группы закончи-

лась на 40,56±3,15 день, что на 14,38 дней больше, чем у коров 2-ой подопыт-
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ной группы, и на 12,43 дней длиннее, чем у животных 3-ей подопытной группы.  

Анализом угасания клинических признаков в процессе терапии коров, 

больных послеродовым эндометритом, установлено, что симптомы заболевания 

у животных, которым вводили метролек-О по 50,0 и 60,0 мл, исчезали на 13-14-

е стуки после лечения, а у животных 1-ой подопытной группы, которым назна-

чали метролек-О в дозе 40,0 мл, угасание воспалительного процесса происхо-

дило на 19-21 день после лечения.  

На основании проведенных исследований установлено, что доза 50,0 мл 

метролек-О при неспецифическом послеродовом остром эндометрите у коров 

является оптимальной, так как между показателями использования его в объе-

мах 50,0 и 60,0 мл разницы не существует, а выбор дозы в 50,0 мл экономиче-

ски выгодно. Изучением биохимических показателей крови у коров до и после 

лечения установлено, что при послеродовом эндометрите происходит наруше-

ние обмена веществ, что отражено градиентами крови (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови у коров до и после лечения 

Наименование  

Группы животных 

до лечения 

после лечения 

1-я под-

опытная 

группа 

2-я под-

опытная 

группа 

3-я под-

опытная 

группа 

Общий кальций, ммоль/л 2,04±0,02
* 

2,15±0,05 2,37±0,06 2,28±0,04
** 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,98±0,04 2,01±0,34 2,08±0,32 2,12±0,26 

Щелочной резерв, об.%,CO2 37,46±0,38
** 

39,18±0,42 44,17±0,35
** 

43,16±0,48
*** 

Каротин, мг% 0,19±0,06
** 

0,24±0,02 0,35±0,01 0,32±0,03 

Глюкоза, ммоль 1,84±0,17 1,97±0,25 2,27±0,35
** 

2,18±0,42
* 

Общий белок, г/л 66,15±1,07
** 

67,95±1,13 72,13±0,45 71,18±1,12 

Белковые фракции, % 

Альбумины 44,13±1,08
** 

44,16±0,70 47,16±0,18 46,13±0,36 

Глобулины, % : 

α-глобулины 11,16±0,07
*** 

13,18±0,13 15,26±0,08 16,07±0,23
* 

β-глобулины 24,17±0,08
** 

23,16±0,05 20,03±0,04
* 

21,02±0,07
* 

γ-глобулины 20,54±0,09
*** 

19,50±0,24 17,55±0,46 16,78±0,32
* 

 

Содержание кальция до лечения составило 2,04 ммоль/л, что на 0,33 

ммоль/л меньше, чем при лечении коров при послеродовом эндометрите  мет-
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ролеком-О в дозе 50,0 мл. Содержание неорганического фосфора у коров 2-ой 

подопытной группы после лечения увеличилось на 0,1 ммоль/л, а показатель 

щелочного резерва на 6,71 об.%, CO2. Содержание глюкозы в крови коров до  

лечения было на 0,43 ммоль меньше, чем после лечения дозой метролека-О  в 

50,0 мл. После лечения коров метролеком-О в объеме 40,0 мл показатель глю-

козы увеличился на 0,13 ммоль.  

Послеродовый эндометрит снижает показатели общего белка. Так, до ле-

чения содержание его в сыворотке крови у коров, больных послеродовым эн-

дометритом, составило 56,15 г/л, что на 5,98 г/л меньше, чем после лечения 

метролеком-О в количестве 50,0 мл. Содержание белковых фракций в сыворот-

ке крови животных в зависимости от дозы лечения метролеком-О было неоди-

наковым. Содержание альбуминов в сыворотке крови в 1-ой подопытной груп-

пе было меньше, чем во 2-ой подопытной группе, на 3,0% и меньше, чем в 3-ей 

подопытной группе, на 2,0%. У коров, больных послеродовым эндометритом 

содержание в сыворотке крови β-глобулинов составило 24,17%, а после лечения 

метролеком-О в дозе 40,0 мл снижается на 1,01%, а при объеме 50,0 мл – на 

4,14% и при дозе 60,0 мл – на 3,15%.  

Снижение содержания в сыворотке крови кальция, глюкозы, общего бел-

ка у коров, больных послеродовым эндометритом, при повышенном содержа-

нии β-глобулинов является основным этиотропным фактором проявления забо-

левания. Изученные биохимические показатели крови у коров с послеродовым 

эндометритом могут быть использованы как индикаторы метаболического со-

стояния животных и для разработки алгоритмов профилактики и лечения по-

слеродовых осложнений. По мнению ряда исследователей исчезновение клини-

ческих признаков заболевания не является основным показателем, характери-

зующим восстановление репродуктивной функции коров. По мнению некото-

рых ученых, показателем эффективности терапии коров с послеродовым эндо-

метритом служит восстановление их воспроизводительной функции после ле-

чения и оценивается результативностью осеменения [7, 10, 12].  

На втором этапе нашей работы было изучено восстановление воспроиз-
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водительной функции коров после их лечения метролеком-О в дозе 50,0 мл и 

введением через 24 часа фоллимага в дозе 500 МЕ внутримышечно. Животным 

контрольной группы после лечения метролеком-О в идентичном объеме для 

стимуляции половой функции фоллимаг не использовали.  

 

Таблица 3 – Восстановление воспроизводительной функции у коров  

исследуемых групп 

Показатели 
Группа животных 

контрольная подопытная 

Количество голов 20 20 

Оплодотворяемость, животных/% 

Первое осеменение 3/30,0 6/60,0 

Второе осеменение 2/20,0 2/20,0 

Третье осеменение - - 

Четвертое и последующее осеменение 1/10,0 - 

Всего оплодотворилось 6/60,0 8/80,0 

Индекс осеменения 2,1 1,5 

Интервал между половыми циклами, дней 33,17±5,13 24,18±1,20 

Срок плодотворного осеменения после  

отела, дней 
133,60±6,92 98,75±2,14 

Число дней бесплодия 103,60±4,02 68,75±2,13 

 

Восстановление воспроизводительной функции у исследуемых групп ко-

ров определяли по проявлению стадии возбуждения полового цикла, оплодо-

творяемости в первую и последующие половые охоты, индексу оплодотворяе-

мости, сроку плодотворного осеменения. У животных подопытной группы, ко-

торым после лечения метролеком-О в дозе 50,0 мл вводили через 24 часа после 

диагностирования выздоровления фоллимаг в дозе 500 МЕ внутримышечно, 

через 5 дней были выявлены хорошо выраженные признаки проявления стадии 

возбуждения полового цикла – у 70% коров, в то время как в контрольной 

группе проявление полового цикла наблюдалось у 20% коров (таблица 3). 

Через 3-ое суток после введения фоллимага у коров подопытной группы 

наблюдали увлажнение и гиперемию слизистой оболочки влагалища со слабым 

проявлением течки. При ректальном исследовании у коров отмечали повышен-

ную чувствительность матки к массажу. Результативность осеменения коров 
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исследуемых групп приведена в таблице 3. В первое осеменение в опытной 

группе 60% коров плодотворно осеменились, что на 30% больше, чем в контро-

ле. Всего в контрольной группе оплодотворилось 60% коров, что на 20% мень-

ше, чем в подопытной группе. Индекс плодотворного осеменения составил в 

контрольной группе 2,1, что на 0,6 больше, чем в подопытной группе коров. 

Срок плодотворного осеменения в подопытной группе составил 98,75 дней, что 

на 34,85 дня меньше, чем в контроле. 

Заключение. Использование метролека-О в дозе 50,0 мл внутриматочно с 

интервалом 48 часов обеспечивает сокращение срока выздоровления животных 

на 6,1 дней, инволюцию матки – на 14,38 дней, кратность осеменения – на 2,0, 

по сравнению с объемом в 40,0 мл, а использование фоллимага в дозе 500 МЕ 

через 24 часа после окончания лечения метролеком-О повышает на 20% опло-

дотворяемость коров и сокращает срок плодотворного осеменения на 34,85 дня. 
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4.3 ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ И ПОСЛЕ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ  

 

Разведение лошадей в дореволюционной и постреволюционной России 

было важнейшим направлением отечественного животноводства. В недалёком 

прошлом были развиты все отрасли коневодства, в том числе спортивные и то-

варные. В 1916 г. Россия занимала первое место по количеству лошадей. В 

СССР поголовье лошадей постепенно  увеличилось и к 1929 г. достигло 

34,6 млн голов. Однако с увеличением уровня технического прогресса снизи-

лась потребность в лошадях как в рабочей силе и транспортном средстве. По 

данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения, проводимой 

каждые 5 лет, на 1.07.2016 поголовье лошадей в РФ составляло 1351500 голов, 

причём 67% приходится на взрослое поголовье, 33% представлено молодняком; 

45,1% взрослого поголовья составляют кобылы, а 16,5% рабочие лошади. Осо-

бенностью отрасли коневодства в РФ является сосредоточение лошадей в хо-

зяйствах населения (46,68%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП 

(28,38%), в сельскохозяйственных организациях (24,94%). На конец 2019 г. по-

головье лошадей в хозяйствах всех категорий РФ несколько уменьшилось и со-

ставляло 1283000 голов. Причём в крестьянских и фермерских хозяйствах, а 

также у ИП количество лошадей составило уже 29,03%.  

В Приволжском федеральном округе (ПФО) сосредоточено 16,2% пого-

ловья лошадей. Кировская область, входящая в состав ПФО, по поголовью име-

ет 0,16% от общего поголовья лошадей в РФ. На конец 2019 г. Кировская об-

ласть по поголовью лошадей находилась на 9 месте в ПФО, уступая Башкорто-

стану, Татарстану, Оренбургской и Саратовской областям, Удмуртской респуб-

лике, Самарской области, Пермскому краю, Чувашской республике, опережая 

по численности Нижегородскую, Пензенскую области, Марий Эл, Мордовию, 

Ульяновскую область. 

В Кировской области происходит постепенное снижение численности 
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лошадей, а также, начиная с 2017 г., перераспределение лошадей в частном сек-

торе относительно сельскохозяйственных организаций (рисунок 1). Это связано 

прежде всего с тем, что мясное табунное коневодство, как отрасль сельского 

хозяйства, не относится к перспективным направлениям животноводства и пе-

рестало быть востребованным для населения страны. Однако на сегодняшний 

день лошадей используют для конного спорта, поддержания породы, использо-

вания в фермерских хозяйствах, конного туризма, конной охоты и иппотерапии.  
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Рисунок 1 – Поголовье лошадей в с.-х. организациях и частном секторе  

Кировской области (по данным управления ветеринарии Кировской  

области) в период 2015-2019 гг. 

 

Всероссийской сельскохозяйственной переписью населения было выяв-

лено 600 голов племенных лошадей в сельскохозяйственных организациях Ки-

ровской области. Исконно местной породой является вятская порода лошадей. 

Племенной репродуктор вятских лошадей ОАО «Агрофирмы «Гордино» Афа-

насьевского района Кировской области обладает наибольшим по численности 

поголовьем данной породы – 90 голов. Высокая стоимость лошадей, особенно 

племенных, приводит к тому, что в случае заболевания или падежа это приво-

дит к большому экономическому ущербу хозяев. Поэтому важно заниматься 

вопросами профилактики паразитарных инвазий лошадей. 

Часто именно паразитарные инвазии стоят на первом месте при анализе 

заболеваемости лошадей. Ряд учёных на протяжении многих лет указывают на 
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высокий процент заболеваемости (90-100%) и смертности на фоне развития 

гельминтозов [1, 8, 5]. Опасность паразитарных заболеваний в том, что течение 

их бессимптомное или со сглаженным клиническим проявлением, вследствие 

затяжной хронической формы. Гельминты и продукты их жизнедеятельности 

способны оказывать разнообразное патологическое воздействие на организм 

хозяина, являясь чужеродными для организма хозяина и выделяя в кровь про-

дукты своей жизнедеятельности. Все перечисленные факторы приводят к 

нарушению метаболизма с преобладанием катаболических процессов, а де-

гельминтизация также является стрессорным механизмом для организма лоша-

ди. При выборе антигельминтных препаратов важно использовать препараты, 

содержащие кроме действующего начала также биологически активные веще-

ства, способные сгладить перечисленные метаболические погрешности и нор-

мализующие окислительно-восстановительные процессы, нарушенные в ходе 

жизнедеятельности гельминтов и последующей дегельминтизации. К таким 

препаратам относятся антигельминтики с иммуномодуляторами и антиоксидан-

тами [1, 2, 5].  

Чувствительными показателями контроля состояния организма после де-

гельминтизации является исследование показателей перекисного окисления ли-

пидов (ПОЛ) и антиоксидантной активности (АОА). Гельминты являются 

сложными чужеродными антигенами для организма хозяина, они приводят к 

усилению свободно-радикального окисления липидов в биологических мем-

бранах, образованию радикалов и перекиси водорода, что приводит к повре-

ждению структуры клеточных мембран, вызывает повреждения ДНК, необра-

тимую коагуляцию белков, нарушение транспорта веществ в клетку с последу-

ющим её разрушением и нарушением метаболизма как на клеточном, так и тка-

невом уровне. Ведущую роль в регуляции процессов ПОЛ в организме играет 

антиокислительная защита (АОЗ). Прерывать бесконечные процессы свободно-

го окисления способны антиоксиданты, одним из которых является сантохин. 

Использование антиоксидантов в составе противопаразитарных препаратов 

обосновано подавлением процессов усиленной пероксидации в организме хозя-
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ина и нормализацией окислительно-восстановительных реакций, что повышает 

эффективность дегельминтизации [3, 4, 10, 11, 12]. 

Целью наших исследований явился анализ гельминтофауны лошадей Ки-

ровской области, влияние нематодозной инвазии и дегельминтизации на окис-

лительно-восстановительные процессы в организме лошадей.  

Материалы и методы. Исследования по данной теме проводились в не-

сколько этапов. На первом этапе изучали зараженность лошадей гельминтами, 

используя рекомендации по диагностике гельминтозов сельскохозяйственных 

животных (1981), анализируя статистику, отраженную в трудах КСХИ, и дан-

ные, предоставленные областной ветеринарной лабораторией за 2019 г. 

На втором этапе оценивали особенности протекания обменных процессов 

по данным ПОЛ при нематодозной инвазии у лошадей. Для этого было сфор-

мировано 3 группы животных: две опытные и контрольная. В первую опытную 

группу (n=6) вошли животные с высокой интенсивностью инвазии. Вторую 

опытную группу (n=6) составили животные с умеренной интенсивностью инва-

зии. Контрольную группу (n=6) составили незараженные, клинически здоровые 

лошади. При гельминтологическом исследовании фекалий яйца гельминтов не 

обнаружены. Малоновый диальдегид (МДА) определяли методом с тиобарби-

туровой кислотой, SH-группы фотоколориметрическим ультраметодом по В. Ф. 

Фоломееву (1981), а церулоплазмин (ЦП) модифицированным методом Равина 

(2000). Третий этап исследования включал в себя определение терапевтической 

эффективности противопаразитарного препарата алезан с антиоксидантом сан-

тохин с дальнейшим изучением его влияния на показатели ПОЛ в сыворотке 

крови лошадей. Паста алезан применялась однократно, индивидуально, из рас-

чета 1 г препарата на 100 кг массы животного, на корень языка. 

Результаты исследований. Первые работы по гельминтофауне лошадей 

Кировской области были проведены В.С. Ершовым в 1932-1945 гг. [10,11]. По-

головье лошадей по архивным данным управления ветеринарии Кировской об-

ласти в 1939 г. составляло 291499 голов, однако уже к 1941 г. увеличилось до 

312900 голов, при этом к 1945 г. снизилось до 173600 голов. У лошадей был 
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обнаружен 31 вид гельминтов, из числа которых 29 видов нематод и 2 вида це-

стод. Среди гельминтозов были зарегистрированы онхоцеркоз, вызываемый О. 

cervicalis, (1929) и O. reticulate. Зараженность онхоцерками рабочих лошадей в 

1943 г. составила 48,6%. Имеются сообщения о широком распространении ок-

сиуроза в коневодческих хозяйствах Кировской области в данный период. 

Аноплоцефалидоз, вызываемый А. perfoliata и A. magna, был установлен в 1929 

г. Кировская область относилась к зоне энзоотического альфортиоза брюшины, 

который был обнаружен в 18 районах Кировской области. В Кировской области 

были выявлены Gastrophilus sp., взрослые стронгилиды (Strongylus equinus, Al-

fortia edentatus, Delafondia vulgaris), различные виды трихонематин и Triodon-

tophorus brevicauda. Кроме того, в фекалиях лошадей были обнаружены еди-

ничные экземпляры Drascheia megastoma. Филяриидозы (Setaria equina, Para-

filaria multipapillosa) были зарегистрированы в 1938 г. Экстенсивность инвазии 

(ЭИ) по стронгилоидозу жеребят доходила до 65%, параскаридоз был зареги-

стрирован у 65% лошадей, а узелковый трихонематоз (Trichonematosis equi) по-

ражал лошадей на 100%. 

Последующие работы появляются лишь в 2002 г., они касаются только 

изучения основных нематодозов лошадей. Гельминтологическая ситуация в 

специализированных коневодческих предприятиях выглядит следующим обра-

зом: параскаридоз регистрируется в 12,3% случаях, стронгилятоз – 38,7% и ок-

сиуроз – 7,33%. При обследовании животных подсобных хозяйств параскаридо-

зом поражено 16,3%, стронгилятозом – 40,2%, оксиурозом – 9% [8]. По данным 

О.В. Бяковой (2008-2018 гг.) доминирующими заболеваниями у лошадей явля-

ются желудочно-кишечные стронгилятозы с ЭИ от 61,2 до 80% в подсобных 

хозяйствах при животноводческих комплексах. Экстенсивность инвазии в част-

ном секторе была зарегистрирована на уровне 30,8%. Второе место среди гель-

минтозов занимает параскаридоз с ЭИ в подсобных хозяйствах от 16,3 до 

61,3%. В частном секторе лошади инвазированы параскарисами на 19,2%. Ок-

сиуроз зарегистрирован в подсобных хозяйствах с ЭИ от 6,1 до 52,9%. У лоша-

дей частного сектора зараженность O. equi составляла 7,7%. Аноплоцефалидоз, 
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вызванный A. perfoliata, установлен только в двух подсобных хозяйствах при 

животноводческих комплексах с ЭИ 11,7% [2 - 4]. 

На сегодняшний день поголовье лошадей в Кировской области не много-

численно и в основном представлено лошадьми частного сектора, поэтому 

официальная ветеринарная статистика не отражает истинного положения по 

гельминтозам лошадей. Все лабораторные копрологические исследования сво-

дятся лишь к определению параскаридоза и стронгилятоза, и совершенно не 

уделяется внимания другим паразитарным болезням. Так, по данным областной 

ветеринарной лаборатории Кировской области за 2019 г. среди гельминтозов 

лошадей выявлен параскаридоз с ЭИ 7,6%, кишечный стронгилятоз – 30,7%, 

стронгилоидоз жеребят – 0,18%.  

Собственные исследования проводились в период с 2008 по 2019 гг. на 

лошадях рысистых, верховых пород, а также помесных породах лошадей раз-

ных коневодческих хозяйств. По принципу аналогов были сформированы 3 

группы животных в возрасте от 3 до 6 лет. У лошадей первой опытной группы 

(высокая степень инвазии) были обнаружены яйца параскарисов и кишечных 

стронгилят с интенсивностью инвазии, соответственно, 43,3±12,65 и 

476,0±80,07 экз. яиц в 1 г фекалий. У животных опытной группы 2 (умеренная 

степень инвазии) обнаружены яица параскарисов и желудочно-кишечных 

стронгилят с ИИ, соответственно, 21,70±14,17 и 240,67±25,3 экз. яиц в 1 г фека-

лий. Контрольную группу составили незараженные, клинически здоровые ло-

шади. Несмотря на широкий спектр продуктов, образующихся в ходе реакций 

ПОЛ, лишь некоторые из них используются как количественные (специфиче-

ские) индикаторы процесса ПОЛ в биологических системах. К ним относят ко-

нечный продукт ПОЛ – малоновый диальдегид, медьсодержащий фермент це-

рулоплазмин, относящийся к основным антиоксидантам плазмы крови и 

сульфгидрильные группы белка крови (SH-группы), принимающие участие в 

АОЗ организма. Специфические показатели ПОЛ и АОА, изменения которых 

наблюдались при кишечных нематодозах, представлены на рисунке 2. 

Накопление продуктов ПОЛ находилось в зависимости от интенсивности 
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заражения кишечными нематодами. Отмечено, что количество МДА начинало 

увеличиваться в опытной группе 2 с умеренной степенью инвазии (3,52±0,21 

мкмоль/л) по сравнению с незараженными животными (3,40±0,09 мкмоль/л). В 

группе лошадей с высокой интенсивностью инвазии уровень МДА был досто-

верно выше на 15,6% по сравнению с контролем и составлял 4,03±0,23 

мкмоль/л (Р < 0,05). 

 

 

Рисунок 2 – Специфические показатели ПОЛ и АОА при кишечных  

нематодозах лошадей  

 

При изучении ферментативного звена АОЗ были получены референсные 

значения у незараженных, клинически здоровых лошадей: количество ЦП со-

ставило 15,10±0,31 мг%, количество сульфгидрильных групп белка находилось 

в пределах 2,0±0,06 ммоль/л. У естественно инвазированных лошадей опытной 

группы 2 произошло увеличение SH-групп на 9%, уровень ЦП при этом не из-

менялся и соответствовал группе контроля (15,10±0,31). У лошадей с высокой 

интенсивностью инвазии уменьшалось количество SH-групп белка на 10,5% и 

ЦП на 22,8%.  

При изучении терапевтической эффективности алезана препарат оказался 

эффективным как в отношении половозрелых, так и мигрирующих форм парас-

карисов, оксиурисов и кишечных стронгилят. Это подтвердилось тем, что яйца 

параскарисов и оксиурисов появились в фекалиях лошадей на 60-е сутки, а яйца 

кишечных стронгилят – на 70-е сутки эксперимента.  
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По результатам копрологических исследований дегельминтизация лоша-

дей способствовала элиминации гельминтов из организма хозяина к 10-м сут-

кам, что обеспечило снижение скорости протекания свободно радикальных ре-

акций.  

 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения малонового диальдегида, мкмоль/л 

 

Анализируя специфический показатель ПОЛ – малоновый диальдегид 

(рисунок 3), следует отметить, что у зараженных гельминтами лошадей данный 

показатель имеет более высокие значения, его концентрация составляет 

4,03±0,23 и 4,01±0,51 у опытных групп 1 и 2 соответственно. В опытной группе 

2 отмечаются достоверно высокие значения МДА от 4,01±0,51 до 4,58±0,71, до-

стигая максимума к 28-м суткам. Дегельминтизация достоверно снижает кон-

центрацию диальдегида к 14-м суткам, а через 28 суток после дегельминтиза-

ции лошадей отмечается снижение концентрации МДА с 4,03±0,23 до 3,14±0,91 

мкмоль/л (Р < 0,05), что приближается к референсным значениям незараженных 

лошадей 3,21±0,84. Подавление накопления МДА на фоне применения анти-

гельминтика с антиоксидантом является позитивным моментом дегельминтиза-

ции. При анализе динамики сульфгидрильных групп белка крови (рисунок 4) 

выявлены более высокие концентрации у клинически здоровых животных от 

1,97 ±0,09 до 2,21 ±0,21 ммоль/л. Наличие гельминтов в организме лошадей  в 

опытных группах отражается на более низкой концентрации SH-групп: 

1,81±0,11 и 1,74 ±0,23 ммоль/л. Однако дегельминтизация с антиоксидантом 

довела уровень сульфгидрильных групп до 2,05±0,49 ммоль/л, приближаясь к 

28-м суткам к значениям, полученным у здоровых животных (2,16± 0,23).  
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Рисунок 4 – Динамика изменения сульфгидрильных групп белка крови, 

ммоль/л  

 

Наряду с сульфгидрильными группами белка ЦП отражает АОЗ организ-

ма. Анализ динамики ЦП (рисунок 5) показал более высокие значения у клини-

чески здоровых животных от 15,10±0,31 до 15,92±0,89 мг.  

 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения церулоплазмина, мг %  

 

В опытных группах значения были достоверно ниже и составляли 

12,30±0,39 и 1,81±0,75 (Р < 0,05). После дегельминтизации значение ЦП досто-

верно выросло 15,20±1,03 на 14-е сутки и 15,47±0,97 на 28-е сутки, приближа-

ясь к 28-м суткам (Р < 0,05), по сравнению к негельминтизированным живот-

ным, и достигло значений, полученных у здоровых животных (15,92±0,89). По-

давление накопления МДА при одновременном повышении концентрации ЦП 

и SH-групп, обусловленных сантохином в составе алезана, положительно ска-



36 
 

зывается на системе АОЗ и, возможно, обеспечивает желаемый терапевтиче-

ский эффект.  

Выводы: 1. Поголовье лошадей в РФ и Кировской области сокращается, 

что связано с естественными причинами модернизации производства. Так в пе-

риод с 1940-х гг. до 2019 г. поголовье снизилось в 262 раза. Разнообразие гель-

минтофауны лошадей Кировской области также резко сократилось: с 31 вида 

гельминтов в 1940-х гг. до регистрации основных кишечных нематодозов, что 

не отражает истинной ситуации по паразитофауне лошадей.  

2. Длительная хроническая инвазия приводит к интенсификации процес-

сов перекисного окисления липидов и изменению состояния антиоксидантной 

системы: повышается уровень МДА на 15,6% при уменьшении активности ЦП 

на 22,8%. 

3. После эффективной дегельминтизации животных установлено сниже-

ние интенсивности процессов ПОЛ. Антиоксидант ограничивал скорость окис-

лительно-восстановительных реакций, увеличивая концентрацию церулоплаз-

мина и сульгидрильных групп белка, одновременно снижая уровень малоново-

го диальдегида. 

4. Применение антиоксидантов в патогенетической терапии гельминтозов 

положительно сказывается на системе «ПОЛ – АОЗ» и оказывает желаемый те-

рапевтический эффект. 
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4.4 ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПТИЦЕВОДСТВА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ДОБАВКОЙ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Птицеводство Беларуси развивается уверенными темпами и ежегодно по-

вышает продуктивность различных видов сельскохозяйственных птиц при ми-

нимальных затратах на производство единицы продукции. Использование но-

вейших способов выращивания птицы и высокотехнологичного оборудования 

позволили повысить рентабельность производства птицеводства и открыть но-

вые рынки сбыта продукции. В настоящее время перед белорусскими произво-

дителями остро стоит вопрос не столько в увеличении продуктивности птицы, 

сколько в повышении ее качества и обеспечении конкурентоспособности на 

международных рынках [4, 7 - 9].  

В последние десятилетия была изучена биологическая роль 20 содержа-

щихся в кормах аминокислот и определена потребность в них птицы. Однако 

для реализации генетического потенциала высокопродуктивных кроссов необ-

ходимо учитывать не только теоретические, но и практические аспекты амино-

кислотного питания [3, 6].  

С переводом птицеводства на промышленную основу все большее значе-

ние приобретает система полноценного кормления птицы, обеспечивающая их 

высокую продуктивность без ущерба для здоровья. Одним из важных условий 

достижения этой задачи является научно обоснованное нормированное кормле-

ние птицы. Для этого в первую очередь необходимы полнорационные комби-

корма, сбалансированные по всем питательным веществам. Рационы, не сба-

лансированные по содержанию протеина, аминокислотам, обменной энергии, 

макро- и микроэлементов и других питательных веществ, вызывают патологи-

ческие состояния здоровья птицы и, как следствие, снижение продуктивности и 

качества продукции. Для балансирования рационов по аминокислотному соста-

ву, экономии дорогостоящих животных кормов с успехом используют синтети-

ческие аминокислоты [3, 7, 8].  
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Нами впервые в Республике Беларусь был изучен и испытан 

аминокислотный комплекс «Байпас» от российского производителя, который 

активно стремится выйти на белорусский рынок. В связи с вышеизложенным 

считаем, что выбранная тема научных исследований является актуальной, 

имеет научную новизну и практическую значимость, так как применение в 

рационах кур-несушек новейшей разработки – аминокислотного комплекса 

«Байпас», который регулирует обменные процессы в организме птицы, - позволит 

обеспечить экономию кормозатрат, повышение продуктивности кур-несушек 

при поддержании высокого качества яйца и, соответственно, увеличение 

рентабельности получения пищевых яиц. 

Целью научных исследований явилось установление эффективности 

применения регуляторного комплекса «Байпас» для повышения продуктивности 

кур-несушек и улучшения ветеринарно-санитарного качества пищевых яиц.  

Для проведения научно-исследовательской работы на птицефабрике ОАО 

«Птицефабрика «Городок» Витебской области были приобретены куры-

несушки 180-дневного возраста и комбикорм для их выращивания. Научно-

лабораторный опыт проводился в клинике кафедры эпизоотологии в течение 90 

дней согласно схеме опыта (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ группы Наименование выполняемых работ 

1 контроль Основной рацион (ОР) 

2 опыт ОР (лишенный синтетических аминокислот) + с компенсацией 

регуляторным комплексом «Байпас» в дозе 0,3% корма 

 

Для проведения клинических испытаний на курах-несушках перед нами 

поставлены следующие задачи: определить влияние действия регуляторного 

комплекса «Байпас» на основные продуктивные показатели (средняя живая 

масса кур-несушек, яйценоскость, валовый сбор яиц, интенсивность яйцеклад-

ки, масса яиц, количество боя и насечки, сохранность, расход корма) кур-
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несушек и на биологическую ценность и качество получаемой продукции [2, 8]. 

Регуляторный комплекс «Байпас» содержит в своем составе источники 

энергии, органические кислоты, фосфатидилхолины, стимуляторы белкового 

синтеза и синтеза нуклеиновых кислот. В состав препарата также входят акти-

ваторы пропионатного пути синтеза глюкозы и активаторы глюконеогенеза. 

Уникальность «Байпаса» заключается в том, что, активируя дополнительные 

пути синтеза глюкозы в крови, он снижает потребность организма в незамени-

мых глюкогенных аминокислотах. «Байпас» – это регулятор обмена мультива-

лентного действия. Это подтверждает его достаточно сложная композиция. Бо-

лее значимые эффекты должны быть получены в отношении нормализации 

энергетических потоков (ЦТК, окислительное фосфорилирование) и снятия от-

рицательного баланса энергии. Для снятия отрицательного баланса энергии 

«Байпас» содержит ряд антигипоксантных субстанций – переносчиков кисло-

рода, что позволяет найти решение по вопросам сохранности здоровья и про-

дуктивности в условиях теплового стресса. 

Клинико-физиологическое состояние птицы определяли путем ежеднев-

ного ее осмотра, обращая внимание на ее поведение, аппетит, потребление во-

ды, подвижность, оперение, пигментацию ног, развитие гребня и т. д. 

Наблюдения за сохранностью и состоянием птицы вели путем ежедневного 

учета выбывшей птицы и анализа причин падежа. Потребление кормов контро-

лировали путем ежедневного группового учета заданных кормов и снятия остат-

ков в конце учетных периодов. Ветеринарно-санитарную и товароведческую 

оценку куриных яиц проводили согласно ГОСТ 30364.0-97 «Продукты яичные. 

Методы отбора проб и органолептического анализа», СТБ 254-2004 «Яйца ку-

риные пищевые. Технические условия», ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пи-

щевые. Технические условия», ГОСТ 30363-96 «Продукты яичные. Общие тех-

нические условия» и «Ветеринарных правил проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей» [1, 2, 5]. 

Яичные куры хорошо несутся, но качество мяса у птиц данного типа 

оставляет желать лучшего. Продуктивность таких несушек просто запредельна 
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– более 300 яиц в год, однако и вырабатывают они себя очень быстро. Всего 

лишь год интенсивного их использования – и поголовье необходимо полностью 

менять. Однако на некоторых птицефабриках, где дополнительно скармливают 

витаминные и аминокислотные добавки продолжительность хозяйственного 

использования птицы увеличивается до 3-4 лет. При наблюдении за курами-

несушками контрольной и опытных групп мы учитывали клиническое состоя-

ние птиц, причины выбытия и яйценоскость. Основные результаты испытаний 

на курах-несушках приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные продуктивные показатели кур-несушек 

при введении с комбикормом регуляторного комплекса «Байпас»,  

(M+m, n = 10) 

Показатели 
1 группа 

(контроль) 

2 группа 

(опыт) 

Живая масса самки, г 1512,3+24,5 1515,5+23,4 

Сохранность, % 100 100 

Яйценоскость на несушку, шт./гол. 

     в % к контролю 

23,6 28,1 

100 119,1 

Валовый сбор яиц, шт./гол. 

     в % к контролю 

71 84 

100 109,3 

Затраты корма на 1 голову, г 115,3 114,1 

Затраты корма на производство 10 яиц, кг 1,47 1,43 

Масса яиц, г 

   в % к контролю 

58,5+4,3 

100 

60,2+5,4 

102,9 

Интенсивность яйцекладки, % 78,9 93,3 

Выход яйцемассы на 1 голову, кг 

   в % к контролю 

1,38 

100 

1,70 

123,2 

Выход яйцемассы на 1 кг живой массы, кг 

   в % к контролю 

0,92 

100 

1,13 

122,8 

 

Как видно из показателей, представленных в таблице 2, живая масса кур-

несушек изначально находилась на одинаковом уровне и в пределах норматив-

ных параметров птицефабрики. От сохранности поголовья зависит уровень, ка-

чество и экономическая эффективность всего производства. При проведении 

клинических испытаний курам-несушкам были обеспечены оптимальные пара-
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метры микроклимата и соответствующий уход, что способствовало во время 

проведения испытаний 100%-ной сохранности поголовья. 

Яйценоскость на среднюю несушку 1-й контрольной группы осталась 

неизменной (23,6 шт.) на протяжении всего периода проведения лабораторных 

испытаний. Валовый сбор яиц за отчетный период составил 71 штуку. Яйце-

носкость кур-несушек 2-й группы к концу первого месяца стала несколько 

снижаться, произошла адаптация, а затем начала увеличиваться и по итогам 

опытного периода на среднюю несушку составила 28,1 шт./гол., что на 19,1% 

больше, чем в контрольной группе. Валовый сбор яиц от кур-несушек 2-й груп-

пы составил 84 шт./гол., что на 18,3% больше, чем в 1-й контрольной группе.  

Профилактика и лечение различных заболеваний сельскохозяйственных 

животных, в том числе и птиц, всегда начинается с кормовой диеты, т.е. обес-

печения животным полноценного сбалансированного кормления. Выбирая 

корм, необходимо строго следить за его качеством и составом. Птица ежеднев-

но должна потреблять белки, жиры, углеводы, различные витамины. Только 

при наличии полноценного питания птица может принести наибольшее количе-

ство яиц. При неправильном питании яйценоскость кур резко снижается, а за-

траты на их корма растут. 

Затраты корма на 1 голову во 2-й группе на 1,0 % были меньше, чем в 1-й 

контрольной группе. Куры-несушки 1-й контрольной группы, потреблявшие 

стандартный сбалансированный корм в пределах технологической нормы, бес-

перебойно давали яйцо. Несушки 2-й группы, которые получали вместо синте-

тических аминокислот комплекс «Байпас», стимулирующий выработку амино-

кислот организмом птицы, также восполняли все необходимые питательные 

вещества.  

Во 2-й опытной группе, где скармливался «Байпас», затраты корма на об-

разование 10 яиц были несколько меньше, чем в контроле (на 2,7%). 

Уникальность кормовой добавки «Байпас» заключается в том, что, акти-

вируя дополнительные пути синтеза глюкозы в крови, она снижает потребность 

организма в незаменимых глюкогенных аминокислотах. Данный эффект дает 
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возможность исключить синтетические аминокислоты из состава кормов. При 

исключении синтетических аминокислот из рациона, происходит активация ра-

нее угнетенных, собственных протеолитических ферментов организма живот-

ного. Организм начинает добывать необходимые аминокислоты естественным 

образом из белка, содержащегося в корме. В процессе нормального гидролиза 

белка концентрация свободных аминокислот в химусе не повышается одномо-

ментно, а возрастает пролонгированно. Полученные таким образом аминокис-

лоты расходуются на равномерно распределенный во времени синтез эндоген-

ного белка.  

К качественным показателям яиц относят, в первую очередь, массу яйца, 

размер, форму, диаметр и высоту воздушной камеры; затем – плотность, хими-

ческий состав, инкубационные качества яйца и др. Как качественный показа-

тель масса яйца имеет важное значение, являясь также зоотехническим и хозяй-

ственным показателем. От него во многом зависят и инкубационные показате-

ли, пищевая ценность и, в конечном итоге, экономические показатели.  

Из представленной таблицы видно, что куры 2-й опытной группы, кото-

рые изначально на птицефабрике потребляли полнорационные комбикорма, 

сформировались как хорошие несушки, а затем были простимулированы регу-

ляторным комплексом «Байпас» для активизации генетических резервов орга-

низма, уже к середине учетного периода показывали наилучшие результаты по 

массе яиц. Масса яиц кур-несушек 2-й группы превышала массу яиц кур-

несушек 1-й контрольной группы на 2,9 %. Максимальная масса яиц, получен-

ных от несушек 2-й группы, была от 71 до 75 г. 

Как видно из таблицы 2, к концу учетного периода интенсивность яйце-

кладки у кур-несушек 2-й опытной группы была на 14,4 п.п. выше, чем у кур-

несушек 1-й контрольной группы.  

Выход яйцемассы на 1 гол. несушки определяли  расчетным путем. Во  

2-й группе выход яйцемассы на 1 голову несушки за счет улучшения усвоения 

корма увеличился на 23,2% по сравнению с 1-й контрольной группой. Соответ-

ственно, выход яйцемассы на 1 кг живой массы самки также был выше на 
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22,8% во 2-й опытной группе, в которой курам-несушкам добавляли регулятор-

ный комплекс «Байпас». 

Количество яиц с дефектом, полученных от подопытных кур-несушек, 

представлено в таблице 3. 

Из показателей, отраженных в таблице 3, видно, что наибольшее количе-

ство яиц с дефектами находилось в 1-й группе. Из 71 снесенного яйца за период 

опыта – 3 шт. (4,2%) оказались бракованными, эти яйца в основном были сне-

сены во второй триместр. Из них 2 шт. (2,8%) имели бой и насечку из-за не-

хватки минеральных веществ для образования прочной скорлупы, а 1 шт. 

(1,4%) мягкую скорлупу. Во 2-й опытной группе 1 яйцо (1,2%) было зареги-

стрировано с боем и насечкой, а также 1 шт. (1,2%), как имеющее 2 фоликула 

(желтка). Во 2-й группе было получено брака меньше на 1,8 процентный пункт. 

 

Таблица 3 – Количество яиц с дефектом 

Показатели 1 группа 2 группа 

Валовый сбор яиц за учетный период, шт. 71 84 

Отбракованное яйцо, шт. / %, в том числе: 

    бой и насечка 

    мягкая скорлупа 

    двухжелтковые 

3 / 4,2 

2 

1 

0 

2 / 2,4 

1 

0 

1 

 

Необходимо отметить, несмотря на то, что двухжелтковые яйца относятся 

к нестандартным, в розничной торговле они реализуются по более высокой 

цене. В связи с этим их можно отнести к полноценному яйцу.  

В условиях лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и 

НИИ ПВМиБ УО ВГАВМ проводился комплекс лабораторных испытаний по-

лученных яиц от подопытных кур-несушек на количественные и качественные 

показатели.  

Согласно инструкции отбор проб яиц на анализ проводится методом 

случайной выборки из партии яиц однодневного сбора. Яйца на анализ берут из 

партии по каждому птичнику или опытной группе. Чем больше яиц взято на 



45 
 

анализ, тем более объективные результаты будут получены. Для определения 

показателей качества яиц, не требующих их вскрытия (масса, форма, плотность, 

упругая деформация, качество и состояние скорлупы, состояние и величина 

воздушной камеры, целостность градинок, наличие включений, положение 

желтка, состояние белка и др.), берут пробу не менее 50 яиц. Для оценки 

качества содержимого яиц (индексы белка и желтка, рН, коэффициент 

рефракции, толщина и пористость скорлупы, соотношение составных частей 

яйца, цвет желтка, слоистость белка и др.) отбирают не менее 30 яиц. Для 

оценки качества яиц по биохимическим показателям (витамины и каротиноиды, 

кислотность, активность лизоцима и др.) – не менее 10 яиц. Оценку яиц 

проводят в день отбора проб, но не позднее, чем через сутки после их снесения. 

Контроль качества яиц по отдельно взятой пробе из партии проводят регуляр-

но, не реже 1 раза в месяц. 

 

Таблица 4 – Органолептические показатели диетических  

яиц кур-несушек  

Показатели 1 группа 2 группа 

Высота воздушной 

камеры по большой 

оси, мм 

Неподвижная,  

не более 4 

Неподвижная,  

не более 4 

 

Состояние и поло-

жение желтка 

Прочный, мало замет-

ный, контуры видны не 

достаточно четко, зани-

мает центральное поло-

жение, мало подвижен 

Прочный, мало заметный, 

контуры видны не доста-

точно четко, занимает 

центральное положение, 

мало подвижен 

Плотность и цвет 

белка 

Прочный, светлый, про-

зрачный 

Прочный, светлый, про-

зрачный 

Масса яйца, г 58,5+2,3 65,2+2,4 

Категория яиц 1 1 

 

Вначале мы определили качество яиц по внешнему виду: форме,  

свежести, целостности, загрязненности и цвету скорлупы в соответствии с 

принятыми техническими требованиями. Прочность скорлупы зависит от ее 
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толщины. Плотность яйца характеризует его свежесть и толщину скорлупы. 

Выше мы уже говорили о том, что в 1-й группе наблюдалось ослабление 

скорлупной оболочки яйца, что привело к увеличению боя, насечке яйца, а 

также к образованию мягкой скорлупы (выплеск). Скорлупа яиц из опытной 

группы была чистой, гладкой, матового тона, что свидетельствовало о 

целостности муциновой оболочки. Показатели качества яиц, полученных от 

подопытных кур-несушек, в рацион которых вводился аминокислотный 

комплекс «Байпас», представлены в таблицах 4-8. 

Как видно из представленных в таблице 4 показателей по основным орга-

нолептическим свойствам (высота воздушной камеры по большой оси, состоя-

ние и положение желтка, плотность и цвет белка, масса яиц), яйца, полученные 

от подопытных кур-несушек соответствуют требованиям пищевого стандарта и 

относятся к I категории.  

 

Таблица 5 – Органолептические показатели столовых яиц кур-несушек 

Показатели 1 группа 2 группа 

Высота воздуш-

ной камеры по 

большой оси, мм 

Неподвижная, высота не 

более 9 мм 

Неподвижная, высота не 

более 7 мм 

Состояние и по-

ложение желтка 

Прочный, мало заметный, 

слегка перемещается, при 

хранении в холодильнике 

незначительно отклоняется 

от центрального положе-

ния 

Прочный, мало заметный, 

слегка перемещается, при 

хранении в холодильнике 

незначительно отклоняется 

от центрального положе-

ния 

Плотность и 

цвет белка 

Прочный, светлый, про-

зрачный 

Прочный, светлый, про-

зрачный 

Категория яиц 1 1 

 

Однако следует отметить, что качество яиц кур-несушек 2-й опытной 

группы близко к верхнему пределу показателей, а яйца кур-несушек 1-й опыт-

ной группы граничат с нижним пределом требований, предъявляемых к I кате-

гории. Оценка органолептических показателей столовых яиц, полученных от 

подопытных кур-несушек, представлена в таблице 5. 

Анализируя показатели, отраженные в таблице 5, видно, что органолеп-
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тические показатели столовых яиц находились в таких же пределах нормы, как 

и диетические. В целом, столовое яйцо, полученное от подопытных кур-

несушек по своим органолептическим свойствам соответствовало всем требо-

ваниям, предъявляемым к пищевым продуктам. 

 

Таблица 6 – Дегустационная оценка пищевых яиц 

Показатели 1 группа 2 группа 

Оценка сырых яиц 

Запах (аромат) Ароматный, свойственный 

свежему продукту 

Ароматный, свойственный 

свежему продукту 

Целостность 

скорлупы 

Чистая, цельная, крепкая Чистая, цельная, крепкая 

Целостность со-

держимого яйца 

При разбивании яйца жел-

ток целый, прочный 

При разбивании яйца жел-

ток целый, прочный 

Цвет, 

плотность 

Белок прозрачный, желток 

достаточно пигментирован 

Белок прозрачный, желток 

достаточно пигментирован 

Вкус Вкусный, с выраженными 

вкусовыми свойствами 

Вкусный, с выраженными 

вкусовыми свойствами 

Наличие посто-

ронних включе-

ний 

Посторонние включения 

отсутствуют 

Посторонние включения 

отсутствуют 

Общая оценка 4,5 5,0 

Оценка вареных яиц 

Запах (аромат) Ароматный Ароматный 

Цвет, плотность Белок белый, плотный, 

желток достаточно пиг-

ментирован  

Белок белый, плотный, 

желток достаточно пиг-

ментирован  

 

Вкус 

Вкусный,  

с выраженными вкусовыми 

свойствами 

Вкусный,  

с выраженными вкусовыми 

свойствами 

Наличие посто-

ронних включе-

ний 

Посторонние включения 

отсутствуют 

Посторонние включения 

отсутствуют 

Общая оценка 4,5 5,0 

 

Результаты дегустационной оценки пищевых яиц представлены в таблице 

6. Из данных таблицы 6 видно, что яйца кур-несушек 2-й группы обладали 

лучшими дегустационными свойствами по сравнению с яйцами несушек 1-й 

группы. В целом, в 1-й и 2-й группах сырое яйцо имело аромат, свойственный 
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свежему продукту, целый и прочный желток, который был достаточно пигмен-

тирован, с ярко выраженными вкусовыми свойствами, при этом нами не было 

отмечено каких-либо посторонних включений.  

Дегустационная оценка сырых яиц наложила свой «отпечаток» на дегу-

стационную оценку вареных яиц. Можно отметить идентичность полученных 

показателей, что еще раз подтверждает полученный результат. Таким образом, 

лучшими дегустационными качествами обладали яйца несушек 2-й опытной 

группы, в комбикорм которым вводился аминокислотный комплекс «Байпас» 

(4,5 балла), по сравнению с яйцом 1-й контрольной группы (5,0 баллов). 

Результаты оценки химического состава пищевых яиц, снесенных под-

опытными курами-несушками, представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Химический состав пищевых яиц 

Показатели 1 группа 2 группа 

Общий белок, г/л 103,43+0,59 109,41+2,10 

Углеводы, ммоль/л 20,31+0,35 19,13+1,13 

Холестерин, ммоль/л 22,33+0,67 19,00+1,67 

Триглицериды, ммоль/л 18,78+0,37 19,37+0,28 

Кальций, ммоль/л 6,62+0,23 6,9+0,18 

Фосфор, ммоль/л 8,48+0,26 9,06+0,22 

А, мкг/мл 1,18+0,05 1,38+0,06 

Е, мкг/мл 229,33+8,19 256,87+14,43 

Каротин, мкмоль/л 4,79+1,21 3,96+0,98 

 

Как видно из полученных результатов, приведенных в таблице 7, химиче-

ский состав пищевых яиц 1-й контрольной и 2-й опытной групп имел достаточ-

но хорошие показатели. Общий белок – важнейший компонент белкового об-

мена в организме. Под понятием «общий белок» понимают суммарную концен-

трацию альбумина и глобулинов. Так, в яйцах несушек 2-й группы уровень об-

щего белка на 5,8% был выше, чем в яйцах кур 1-й контрольной группы. Уро-

вень углеводов в яйцах птицы 2-й группы незначительно, на 5,8%, снизился. 

За счет регуляции резервных сил организма аминокислотным комплексом 

«Байпас» такой важный показатель, как холестерин, в яичной продукции несу-

шек 2-й группы снизился на 14,9%. 
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Замечено, что высокий уровень триглицеридов в организме сопровожда-

ется высоким уровнем ЛПНП холестерина. Во 2-й опытной группе уровень 

триглицеридов в яйце незначительно повысился – на 3,1%. 

В организме птицы наибольшее значение имеют кальций и фосфор, кото-

рые необходимы для формирования скорлупы яиц, костной ткани и других 

процессов. Отмечено, что в период яйценоскости концентрация кальция, свя-

занного с белком, возрастает в 2-3 раза. Это объясняется появлением в крови 

несушки особого белка – фосфопротеина, способность которого к соединению 

с кальцием в 25 раз выше, чем у других сывороточных белков. При большой 

концентрации кальция в сыворотке крови яйценоскость кур повышается. 

Уровень кальция в яйце кур-несушек 2-й опытной группы увеличился на 

4,2%. Аминокислотный комплекс «Байпас» практически полностью смог вос-

становить аминокислотно-минеральный баланс в организме птиц. Не менее ва-

жен, чем кальций, для организма несушки и фосфор, а также соотношение дан-

ных элементов в рационе. Во 2-й опытной группе уровень фосфора в яйце уве-

личился на 6,8 %, по сравнению с контролем, что позволило получать от кур-

несушек яйца массой до 75 г. Витамин А оказывает значительное влияние на 

процессы жизнедеятельности эмбриона. В яйцо он поступает из кормов живот-

ного происхождения. Витамин А в основном локализуется в желтке. Показа-

тель витамина А в яйце кур 2-й опытной группы увеличился на 17,0%. 

Витамин Е часто называют «витамином размножения». В основном он 

накапливается в желтке. Уровень витамина Е в яйцах птицы 2-й опытной груп-

пы, по сравнению с контролем, повысился на 12,0%. Сумма каротиноидов – это 

провитамины А, и их часто называют пигментами.  

Во 2-й опытной группе, по сравнению с контролем, показатели каротина 

в яичной продукции, за счет увеличения яйценоскости и его расхода на количе-

ство снесенных яиц, несколько снизились – на 17,3%, о чем свидетельствовали 

показатели органолептической оценки сырых яиц. Результаты физико-

химической и биологической оценки яиц, полученных от подопытных кур-

несушек, представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 - Физико-химическая и биологическая оценка пищевых яиц 

Показатели 1 группа 2 группа 

Реакция на аммиак и соли аммония отрицательная отрицательная 

Реакция на пероксидазу положительная положительная 

рН 7,5±0,05 7,8±0,4 

Относительная биологическая цен-

ность, % 

100 102,52 

 

Из представленных в таблице 8 показателей, в яйцах всех подопытных 

групп реакция на аммиак и соли аммония была отрицательной. Реакция на пе-

роксидазу – положительной. 

Кулинарные свойства яиц и способность их к хранению связаны с кон-

центрацией водородных ионов – рН. Белок свежеснесённого яйца имеет щелоч-

ную реакцию: рН его колеблется в пределах 7,5-9,0. При хранении яиц рН белка 

снижается до нейтральной реакции. Концентрация водородных ионов желтка 

свежих яиц слабокислая (6,1-6,5), при хранении она повышается до нейтраль-

ной. В яйцепродукции несушек всех подопытных групп реакция рН среды 

находилась в пределах нормы. 

Относительная биологическая ценность яиц, полученных от кур-несушек 

2-й опытной группы, в комбикорм которой вводили регуляторный комплекс 

«Байпас», на 2,5% превышала показатели 1-й контрольной группы и оказалась 

более ценной в пищевом отношении. 

Заключение. Введение регуляторного комплекса «Байпас» в комбикорма 

для кур-несушек оказывает положительное влияние на их продуктивные пока-

затели, что является экономически эффективным. 

На основании проведенных исследований установлено, что яйцо кур-

несушек 2-й опытной группы, которым с комбикормом вводился регуляторный 

комплекс «Байпас», по органолептическим и физико-химическим показателям, 

а также биологической ценности превосходит показатели яйца несушек 1-й 

контрольной группы и является доброкачественным. Полученное пищевое яйцо 

кур-несушек соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ 30364.0-97 

«Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа» и СТБ 
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254-2004 «Яйца куриные пищевые. Технические условия». 
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4.5 ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОРБЕНТА  

МИКОТОКСИНОВ НА ОСНОВЕ ТРЕПЕЛА 

 

В настоящее время в птицеводстве необходимо предусматривать такие 

технологические мероприятия, которые бы способствовали получению высоко-

качественного сырья и его лучшей переработке. В число этих мер входят: со-

блюдение оптимальных принципов откорма и условий содержания, совершен-

ствование технологии выращивания птицы, что приведёт к созданию продуктов 

с лечебно-профилактическими свойствами и позволит наладить их выпуск с га-

рантированным уровнем качества и безопасности [7, 8, 10 - 12]. 

Как известно, в состав мяса входит мышечная, жировая, костная, соеди-

нительная и нервная ткани. Мясо сельскохозяйственной птицы отличается осо-

бой питательной ценностью и является диетичнее свинины, говядины и других 

видов. При этом на его химический состав влияет вид птицы, возраст, пол, по-

рода и упитанность [7, 8, 10, 12]. 

В последнее время в птицеводческой практике широкое применение по-

лучают различные препараты и кормовые добавки, которые способны улучшать 

переваримость и усвоение корма, а следовательно, обеспечивать безопасность 

сырья и готовой продукции. К таким кормовым источникам можно отнести 

разработанную нами и запатентованную добавку-сорбент «МеКаСорб» [1 - 5]. 

С целью установления влияния добавки-сорбента на основе трепела 

«МеКаСорб» на ветеринарно-санитарное качество и безопасность мяса цыплят-

бройлеров нами был проведен комплекс лабораторных исследований 40 тушек 

(10 контрольных и 30 опытных), полученных от убоя подопытной птицы в воз-

расте 42-х дней. Для объективной оценки результатов откорма из каждой груп-

пы нами были отобраны бройлеры, которые соответствовали средней живой 

массе птицы по группе (5 петушков и 5 курочек). 

Качество продукции птицеводства (мяса) изучалось в условиях лаборато-

рий кафедры частного животноводства и ветеринарно-санитарной экспертизы, 
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а также Научно-исследовательского института Прикладной ветеринарной ме-

дицины и биотехнологии учреждения образования «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины».  

В условиях клиники кафедры паразитологии и инвазионных болезней 

животных УО ВГАВМ, в которой выращивались подопытные цыплята-

бройлеры, нами было обеспечено соблюдение всех оптимальных зоогигиениче-

ских нормативов и параметров микроклимата (температура, влажность, ско-

рость движения воздуха и микробная обсемененность), учитываемых и фикси-

руемых в условиях промышленных птицефабрик. 

В качестве основного рациона для подопытной птицы использовали пол-

норационные комбикорма, которые по питательности соответствовали всем 

предъявляемым требованиям. Добавка-сорбент «МеКаСорб» вводилась в комби-

корм согласно схеме опыта, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ группы Наименование выполняемых работ 

1 контроль Основной рацион (ОР) 

2 опыт ОР + «МеКаСорб» в дозе 0,5% 

3 опыт ОР + «МеКаСорб» в дозе 1,0% 

4 опыт ОР + «МеКаСорб» в дозе 2,0% 

 

Убой и послеубойные операции проводили согласно требованиям дей-

ствующей нормативно-технической документации и утверждённых методик. В 

частности, мы руководствовались ГОСТ 52469-2005 «Перерабатывающая про-

мышленность. Переработка птицы. Термины и определения», ГОСТ 31470-2012 

«Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органо-

лептических и физико-химических исследований», ГОСТ 31962-2013 «Мясо 

кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия», 

ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения 

концентрации водородных ионов (рН)», «Методическими указаниями по ток-

сико-биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использовани-
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ем инфузории Тетрахимена пириформис» [6, 9, 11].  

На основании проведённых органолептических исследований тушек нами 

было установлено, что у всех образцов клюв глянцевый; глазное яблоко выпук-

лое, роговица блестящая; подкожный и внутренний жир бледно-желтого цвета; 

поверхность тушек сухая, беловато-желтого цвета с розовым оттенком; слизи-

стая оболочка ротовой полости блестящая бледно-розового цвета, незначитель-

но увлажнена; серозная оболочка грудобрюшной полости влажная, блестящая; 

мышцы на разрезе слегка влажные, бледно-розового цвета, упругой консистен-

ции; запах специфический, свойственный свежему мясу птицы. При пробе вар-

кой установлено, что бульон во всех случаях был прозрачный, ароматный. По-

стороннего запаха и вкуса не выявлено. 

 

Таблица 2 – Результаты анатомической разделки подопытных  

цыплят-бройлеров, (М+m, n = 10, 5♀ + 5♂) 

Показатели 
Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Масса полупотрошеной 

тушки, г 
1712,8+6,20 1931,9+8,50 1983,9+8,40 2030,2+7,50 

Убойный выход полу-

потрошеной тушки, % 

в % к контролю 

 

71,5 

100 

 

73,1 

112,8 

 

73,2 

115,8 

 

73,5 

118,5 

Масса потрошеной тушки 

(мякоть с костями), г 

1564,3+ 

+9,10 

1749,5+ 

+8,40 

1802,3+ 

+8,40 

1842,4+ 

+9,4 

Убойный выход потроше-

ной тушки, % 

в % к контролю 

 

65,3 

100 

 

66,2 

111,8 

 

66,5 

115,5 

 

66,7 

117,8 

Масса грудки, г 

                         % 

438,6+8,00 

28,1 

507,1+5,80 

28,9 

523,4+7,30 

29,0 

535,8+6,70 

29,1 

Масса окорочка, г 

                             % 

328,6+6,70 

21,0 

401,9+6,40 

22,9 

414,8+6,00 

23,0 

423,8+8,60 

22,9 

Масса крыла, г 

                        % 

140,7+5,90 

8,9 

175,5+7,40 

10,0 

181,5+6,70 

10,1 

185,7+5,60 

10,1 

Масса каркаса, г 

                          % 

257,3+5,70 

16,4 

298,6+5,60 

17,1 

308,6+3,8 

17,1 

314,2+5,7 

17,1 

Масса кости, г 

                        % 

267,7+8,60 

17,1 

315,8+5,00 

18,1 

324,8+7,50 

18,0 

330,3+7,20 

17,9 

Выход съедобных частей 

тушки, г 

в % от тушки 

1248,3+ 

+7,70 

79,8 

1429,4+ 

+6,90 

81,7 

1477,9+ 

+6,90 

82,0 

1512,6+ 

+6,40 

82,1 
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Из анализа органолептической оценки тушек подопытной птицы видно, 

что образцы контрольной и опытных групп существенных различий не имели. 

Введение в рационы цыплят-бройлеров добавки-сорбента на основе трепела не 

ухудшило вкусовых качеств мяса. 

Нами также была проведена анатомическая разделка тушек и определе-

ние показателей, представленных в таблице 2. 

Из показателей таблицы 2 видно, что масса полупотрошёной тушки цып-

лят 4-й опытной группы достоверно была на 18,5% больше, чем в 1-й кон-

трольной группе (Р > 0,001). Масса полупотрошёных тушек бройлеров 3-й 

группы была достоверно больше, чем в 1-й контрольной группе, на 15,8%  

(Р > 0,001). Масса полупотрошёных тушек птицы 2-й опытной группы была до-

стоверно больше показателей, полученных в контроле на 12,8% (Р > 0,001). 

Различия между показателями 3-й и 4-й опытных групп были недостоверны. 

В торговой сети в основном реализуются только потрошёные тушки. 

Убойный выход потрошёных тушек цыплят 4-й опытной группы составил 

66,7% (+278,1 г) от живой массы птицы в убойном возрасте, что было на 1,4 

процентного пункта (п.п.) больше, чем в 1-й контрольной группе. Убойный вы-

ход в 3-й опытной группе составил 66,5% (+238,0 г), что на 1,2 п.п. превышало 

показатели контроля. И во 2-й опытной группе убойный выход составил 66,2% 

(+185,2 г), что на 0,9 п.п. выше, чем в 1-й контрольной группе. 

В настоящее время наибольшую прибыль предприятию приносит реали-

зация мяса птицы по анатомическим отрубам. При минимальных издержках на 

разделку и фасовку цех глубокой переработки полностью окупает эти затраты. 

Более того, существует группа продукции, которую можно отнести к разряду 

«социальных», в неё входят крылышки и каркас.  

Наибольшую ценность при реализации частей тушек представляют груд-

ка (белое мясо) и окорочёк (красное мясо). Доля грудки при анатомической 

разделке птицы всех подопытных групп находилась в пределах 28,1-29,1 %. 

Однако различия в 1,0% были достоверны между показателями 1-й контроль-

ной и 4-й опытной групп и соответствовали – 97,2 г/шт., что говорит в пользу 
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дополнительного применения в рационах цыплят-бройлеров добавки-сорбента 

микотоксинов на основе трепела «МеКаСорб». Также было установлено досто-

верное отличие уровня этого показателя между 2-й и 3-й опытными группами 

по отношению к контролю в 0,8 п.п. (+68,5 г) и 0,9 п.п. (+84,8 г) соответствен-

но. При анализе массы грудной мышцы тушек птицы 3-й и 4-й групп отметим, 

что различия были недостоверны. 

При определении массовой доли окорочков было установлено, что этот 

показатель находился в нормативных пределах 21,0-22,9% с преимуществом 

достигнутого уровня в опытных группах. Наивысшая масса окорочков была за-

фиксирована в тушках цыплят 4-ой группы, что достоверно превосходило до-

стижения 1-й контрольной группы на 1,9 п.п. (+95,2 г) (Р > 0,001). Данный по-

казатель при разделке бройлеров 3-й группы достоверно превосходил результа-

ты, полученные в контроле, на 2,0 п.п. (Р > 0,001), что соответствовало 86,2 г. 

Масса ножных мышц тушек птицы 2-й группы достоверно превзошла показате-

ли контроля на 1,9 п.п. (73,3 г) (Р > 0,001). 

Массовая доля крыла составила 8,9-10,1%, что соответствовало 140,7-

185,7 г. Разница в 45 г хоть и считается незначительной, однако в общем объе-

ме производства продукции птицеводства даже незначительное преимущество 

оборачивается экономической выгодой. 

Массовая доля каркаса (спинки) составила 16,4-17,1% от массы тушки и 

подлежала реализации. Массовая доля кости, на которой осуществляется рост 

мышечной ткани, составила 17,1-17,9% от массы тушки с преимуществом в 

опытных группах.  

Также нами был определен выход съедобных частей тушки. Зачастую 

бройлер реализуется не только цельной тушкой или анатомическими отрубами, 

но и после обвалки в виде полуфабрикатов, в том числе фарша. Выход съедоб-

ных частей распределился пропорционально предубойной массе цыплят-

бройлеров и убойному выходу тушки. Наибольшей массовой долей съедобных 

частей обладали тушки, полученные от цыплят 4-й группы – 82,1%, что было 

выше, чем в контроле, на 2,3 п.п. и в весовом эквиваленте соответствовало 
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264,3 г. Также относительно высокий выход съедобных частей был отмечен от 

тушек птицы 3-й опытной группы – 82,0%, что было на 2,2 п.п. больше 

(+229,6 г), чем в контроле. И во 2-й группе был отмечен выход съедобных ча-

стей в объеме 81,7%, что было выше показателей 1-й контрольной группы на 

1,9 п.п. (+81,1 г). 

Товарность продукции птицеводства также определяется и выходом 

субпродуктов 1 категории, которые реализуются как отдельными наименовани-

ями, так и в различных комбинациях. Масса внутренних органов, полученных 

после убоя подопытных цыплят-бройлеров, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Масса внутренних органов (субпродукты),  

(М+m, n = 10, 5♀ + 5♂) 

Показатели 
Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Печень без желчного пузыря, г 

% от живой массы 

50,4+2,20 

2,10 

57,9+1,50 

2,19 

61,2+1,9 

2,25 

62,1+1,1 

2,24 

Сердце без наружных крове-

носных сосудов, г 

% от живой массы 

 

14,4+0,80 

0,60 

 

18,1+0,70 

0,68 

 

19,3+0,70 

0,71 

 

20,3+0,50 

0,73 

Мышечный желудок без кути-

кулы, г 

% от живой массы 

 

57,9+2,10 

2,42 

 

65,8+1,60 

2,48 

 

69,7+1,00 

2,57 

 

70,1+0,80 

2,54 

Селезенка, г 

% от живой массы 

3,4+0,30 

0,14 

4,2+0,30 

0,16 

4,7+0,30 

0,17 

5,2+0,3 

0,19 

 

Как видно из показателей таблицы 3, масса внутренних органов подопыт-

ной птицы находилась пропорционально в пределах нормы. Все ткани и органы 

взаимодействовали на физиологическом уровне организма цыплят и обеспечи-

ли достижение относительно высокой живой массы за технологический период 

выращивания.  

Печень – это один из вырабатываемых субпродуктов, который обладает 

высокими товарными качествами. Печень, полученная от здоровой птицы, 

должна быть красно-коричневого цвета, с четко выраженными долями, без жи-

ровых включений и гиперемий. Масса печени цыплят 3-й и 4-й групп свиде-

тельствует о том, что организм наилучшим образом справлялся с переработкой 
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компонентов корма. Это говорит о преимуществе введения в рацион бройлеров 

адсорбента микотоксинов на основе трепела «МеКаСорб», что привело к ин-

тракорпоральной детоксикации организма. 

Массовая доля основных внутренних органов, полученных после убоя 

цыплят 1-й контрольной группы, составила 5,26%. Наибольшая массовая доля 

пришлась на внутренние органы бройлеров 3-й и 4-й групп – по 5,70%, что бы-

ло на 0,44 п.п. больше, чем в контроле. Доля внутренних органов птицы 2-й 

группы составила 5,51%, что превысило уровень контроля на 0,25 п.п. 

Также нами была определена микробная обсеменённость тушек цыплят-

бройлеров (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Показатели обсеменённости микроорганизмами тушек  

Показатели 
Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

B. colli communius 6 1 - - 

B. entericum 1 - - 1 

B. paracoli 1 - - - 

Proteus mirabilis 1 - 1 - 

Proteus vulgaris 2 - - - 

Salmonella 1 - - - 

Staphylococcus 1 - - - 

Streptococcus - - 1 - 

Diplococcic 1 1 - - 

Итого 14 2 2 1 

 

Из представленных в таблице 4 показателей видно, что в условиях произ-

водства мяса птицы регулярно выявляются микроорганизмы, относящиеся к 

условно-патогенной микрофлоре (B. colli communius). Наибольшая микробная 

обсеменённость была зафиксирована на тушках цыплят 1-й группы. 

Наряду с бактериоскопией мазков-отпечатков проводили посевы на жид-

кие и плотные питательные среды. Микробная обсеменённость внутренних ор-

ганов и отдельных мышц представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Обсеменённость микроорганизмами органов и тканей птицы 

Группа 

Частота выделения микрофлоры из органов и тканей 

Итого мышцы 

белые 

мышцы 

красные 
селезенка печень сердце 

1 контроль 5 6 5 8 3 27 

2 опытная - - 2 3 - 5 

3 опытная - - - 1 1 2 

4 опытная - - 1 1 - 2 

 

Из представленных в таблице 5 результатов видно, что контроль ветери-

нарно-санитарного состояния взятых на исследование образцов выявил, в 

большинстве своём, обсеменённость печени и поверхности мышц.  

Для повышения санитарного качества и безопасности продуктов птице-

водства считаем необходимым неукоснительное соблюдение требований ГОСТ 

31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Тех-

нические условия» (п. 4.5. «Упаковка»). 

Физико-химические показатели качества мяса и жира цыплят-бройлеров 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Физико-химические показатели мяса и жира бройлеров 

Показатели 
Группы 

1 группа 2 группа 3группа 4группа 

Реакция на аммиак и соли 

аммония 
отриц. отриц. отриц. отриц. 

Реакция на пероксидазу положит. положит. положит. положит. 

Кислотное число жира, мг 

КОН 

 

0,610,03 

 

0,83±0,02 

 

0,84±0,01 

 

0,80±0,01 

Перекисное число жира, 

% йода 

 

0,0050,001 

 

0,0060,002 

 

0,0070,001 

 

0,0070,002 

рН 5,7±0,06 5,8±0,2 5,7±0,1 5,8±0,2 

 

Из приведенных в таблице 6 данных видно, что по всем физико-

химическим показателям мясо и жир, полученные после убоя птицы контроль-

ной и опытных групп, существенных различий не имели и находились в преде-

лах нормы, что соответствовало доброкачественному продукту. 

Для дальнейшего определения биологической ценности и безвредности 



60 
 

мяса использовали в качестве тест-объекта реснитчатых инфузорий Тетрахиме-

на пириформис. Показатели фиксировали через 1, 4, 6 и 24 часа. При определе-

нии токсичности проб мяса подопытных цыплят-бройлеров в промежуточные 

интервалы нами не были зафиксированы изменения тест-объекта. Изменения 

показателей было установлено в экспозиции 24 часа. Результаты токсичности 

мяса птицы после 24-часовой выдержки представлены в таблице 7. 

Из показателей таблицы 7 видно, что мгновенной реакции тест-объекта 

не происходило. Различия между группами были недостоверны. Токсичности 

для тест-объекта инфузорий Тетрахимена пириформис при 24-часовой экспози-

ции установлено не было. 

 

Таблица 7 – Показатели токсичности проб мяса  

цыплят-бройлеров (24 час.), % 

Показатели тест-объекта 

Тетрахимена пириформис 

Результаты (в одном поле зрения) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Клетки с измененным характером движе-

ния 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

0 

Клетки с измененной формой тела 0 0,1 0 0 

Клетки с наличием свойственных вклю-

чений 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,1 

Погибшие клетки 0,1 0 0 0 

Всего 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Показатели токсичности внутренних органов (печени) представлены в 

таблице 8. Сведения, отражённые в таблице 8, свидетельствуют о том, что 

наибольший уровень показателя токсичности печени был отмечен в 1-й кон-

трольной группе. Проявлений токсичности для инфузорий не установлено (в 

норме количество изменённых форм клеток инфузорий составляет от 0,1 до 

1%). Для профилактики заболеваний птицы и человека рекомендуем вводить в 

рационы цыплят-бройлеров адсорбенты микотоксинов, в частности «МеКа-

Сорб». 

Как показали результаты наших исследований, введение адсорбента ми-

котоксинов с ферментом способствует снижению токсической нагрузки на ор-

ганизм сельскохозяйственной птицы. Мясо и внутренние органы, полученные 
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после убоя цыплят-бройлеров опытных групп, являются доброкачественными.  

Определяя биологическую ценность полученного мяса, мы использовали 

тест-объект Тетрахимена пириформис. Результаты были занесены в таблицу 9. 

 

Таблица 8 – Показатели токсичности проб печени цыплят-бройлеров, % 

Показатели тест-объекта 

Тетрахимена пириформис 

Результаты (в одном поле зрения) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

4 6 24 4 6 24 4 6 24 4 6 24 

Клетки с измененным харак-

тером движения 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,3 

 

0 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

0 

 

0,2 

 

0 

 

0 

 

0,1 

Клетки с измененной фор-

мой тела 

 

0 

 

0,1 

 

0,2 

 

0 

 

0 

 

0,2 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

0 

 

0 

 

0 

Клетки с наличием свой-

ственных включений 

 

0 

 

0 

 

0,3 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

0 

 

0 

 

0,1 

 

0 

 

0 

 

0,1 

Погибшие клетки 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 1,3 0,5 0,4 0,2 

 

Как видно из приведенных в таблице 9 данных, показатели биологиче-

ской ценности мяса и печени птицы контрольной и опытных групп достовер-

ных отличий не имели. Однако применение адсорбента микотоксинов «МеКа-

Сорб» повышало биологическую ценность и безвредность продукта по сравне-

нию с контролем на 1-2%.  

 

Таблица 9 – Биологическая ценность 

 

Показатели 
Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Грудные мышцы (белое мясо) 

Количество инфузорий  

в 1 мл х 10
4
 

 

232+2 

 

234+3 

 

237+2 

 

237+1 

Относительная биологическая 

ценность, % 

 

100 

 

101 

 

102 

 

102 

Бедренные мышцы (красное мясо) 

Количество инфузорий  

в 1 мл х 10
4
 

 

243+3 

 

248+2 

 

245+1 

 

248+1 

Относительная биологическая 

ценность, % 

 

100 

 

102 

 

101 

 

102 

Печень 

Количество инфузорий  

в 1 мл х 10
4
 

 

237+2 

 

239+2 

 

242+1 

 

242+1 

Относительная биологическая 

ценность, % 

 

100 

 

101 

 

102 

 

102 
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Химический состав мяса показывает, в каком оптимальном соотношении 

находятся в продукте белки, жиры и углеводы. Усвояемость полнорационного 

комбикорма, обогащённого адсорбентом микотоксинов с ферментом, позволила 

улучшить переваримость и всасываемость всех ингредиентов корма организ-

мом птицы. Химический состава мяса представлен в таблице 10. 

Из представленных в таблице 10 показателей видно, что содержание воды 

в грудных мышцах цыплят подопытных групп достоверных отличий не имело. 

Уровень белка в мясе бройлеров 2-й, 3-й и 4-й групп находился в пределах 

нормы и превосходил достигнутый показатель контрольной группы на 7,3-

10,4%. Содержание жира в образцах мяса птицы опытных групп было меньше 

уровня контроля на 3,4-6,7%, что отразилось на калорийности продукта. Уро-

вень золы в мышцах цыплят опытных групп также превосходил контрольные 

показатели. Такой весомый показатель, как влагоёмкость, который отвечает за 

вкусовые характеристики продукта, в мясе бройлеров 2-й, 3-й и 4-й опытных 

групп был выше, чем в контроле, на 5,4-6,0%. Наилучшие результаты по пока-

зателю были отмечены в 3-й, а также в 4-й опытных группах. 

 

Таблица 10 – Химический состав мяса цыплят-бройлеров (n=10), % 

Группы 
Содержание в мясе, % 

вода белок жир зола влагоёмкость 

Грудные мышцы (белое мясо) 

1 группа  70,1+0,40 19,7+0,40 3,2+0,20 0,9+0,01 49,9+0,50 

2 группа  70,9+0,40 20,4+0,40 2,6+0,10 1,1+0,10 52,9+0,50 

3 группа  70,7+0,60 20,7+0,60 2,5+0,10 1,2+0,10 52,6+0,70 

4 группа 70,9+0,50 20,6+0,60 2,5+0,01 1,2+0,10 52,9+0,70 

Бедренные мышцы (красное мясо) 

1 группа  71,3+0,50 18,8+0,50 3,4+0,10 0,8+0,01 50,2+0,50 

2 группа  72,2+0,40 19,6+0,50 3,0+0,10 0,9+0,01 54,0+0,40 

3 группа  72,4+0,50 20,1+0,50 3,0+0,10 1,0+0,01 54,4+0,50 

4 группа 72,5+0,40 20,3+0,50 2,9+0,10 1,0+0,01 54,4+0,50 

 

При анализе химического состава бедренных мышц отметим сохранив-

шуюся тенденцию. В мясе птицы опытных групп достоверно было выше со-

держание белка (8,3-12,2%), уровень жира снизился на 6,2-9,4%. Показатель 
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влагоёмкости мышечной ткани бройлеров опытных групп улучшил достижения 

на 7,6-8,4%. Как видно из анализа полученных данных, введение в рационы 

цыплят-бройлеров цеолитсодержащей ферментной добавки улучшает перева-

риваемость компонентов корма и способствует получению продукции птице-

водства высшего качества.  

На основании данных по химическому составу грудных и бедренных 

мышц нами была рассчитана калорийность кускового мяса, полученного от 

подопытных цыплят-бройлеров. Результаты расчёта отражены в таблице 11. 

Анализируя показатели таблицы 11, отметим, что улучшение переварива-

емости и всасываемости комбикорма в желудочно-кишечном тракте птицы спо-

собствовало оптимальному распределению протеина и жира в организме цып-

лят, что, соответственно, привело к приемлемой калорийности образцов мяса 

бройлеров опытных групп. Калорийность белого мяса птицы подопытных 

групп была ниже, чем калорийность красного мяса. В целом калорийность мяса 

цыплят 2-й группы была ниже на 2,3%, 3-й группы – на 0,8% и 4-й группы – на 

1,4%. Наиболее оптимальное сочетание протеина и жира было в мышечных 

тканях бройлеров 2-й и 4-й групп. 

 

Таблица 11 – Калорийность мяса цыплят-бройлеров, ккал 

 

Таким образом, на основании проведённых исследований можно сделать 

вывод о том, что мясо цыплят-бройлеров, которым скармливали кормовую до-

бавку-сорбент на основе трепела «МеКаСорб», по органолептическим, физико-

химическим, бактериологическим и другим показателям не уступает мясу пти-

цы контрольной группы и является доброкачественным. Полученное мясо цып-

лят-бройлеров соответствует требованиям, предъявляемым нормативными до-

кументами, такими как: ГОСТ 52469-2005, ГОСТ 31470-2012, ГОСТ 31962-

Показатели 
Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Грудные мышцы  110,53 107,82 109,05 107,71 

Бедренные мышцы  110,56 108,26 110,31 110,20 

В среднем 110,55 108,04 109,68 108,96 
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2013, ГОСТ Р 51478-99, а также «Методическими указаниями по токсико-

биологической оценке мяса, мясных продуктов и молока с использованием ин-

фузории Тетрахимена пириформис» (1997).  
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4.6 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОГО 

СРЕДСТВА ПОСЛЕ ДОЕНИЯ «БИОМАСТИМ» 

 

Рассматривая проблему мастита у крупного рогатого скота, ветеринар-

ные врачи отмечают, что данное заболевание обусловлено, с одной стороны, 

массовым заболеванием поголовья, а с другой - экономическими потерями, свя-

занными со снижением удоев, а также изменением качества молока, уменьше-

нием продуктивного срока жизни коров. Как показывают расчеты, суммарные 

потери эквивалентны стоимости 10-15% производимой продукции [1] 

Мастит является одним из наиболее распространенных заболеваний. 

Данное заболевание распространено не только в лактационный период, но и в 

период сухостоя. 

В течение года маститом может переболевать до 68% коров стада, а не-

которые животные - два и более раз [2]. Как результат, молоко подлежит утили-

зации, т.к. не может использоваться в дальнейшем молочном производстве. В 

то же время ветеринарными специалистами применяются дорогостоящие ле-

карственные средства, однако применение лекарственных средств в различных 

схемах лечения не всегда приводит к положительному результату и животное 

приходится выбраковывать. 

Таким образом, подход только с лечебной точки зрения не может быть 

эффективным в борьбе с заболеваемостью маститом. Немаловажным фактором 

является устранение причин его возникновения. Профилактические мероприя-

тия должны быть направлены на устранение причин и предрасполагающих к 

маститу факторов, предупреждение проникновения в молочную железу пато-

генных и условно-патогенных микроорганизмов, повышение общей резистент-

ности организма животных и локальной - молочной железы. Система профи-

лактических мероприятий воспаления молочной железы сельскохозяйственных 

животных - это комплекс санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветери-

нарных мероприятий по комплектованию, содержанию и кормлению маточного 

поголовья, выращиванию здорового ремонтного молодняка. Комплексная про-
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грамма должна охватывать широкий круг вопросов, входящих в компетенцию 

руководителей сельхозпредприятий, инженерной службы, зоотехнического 

персонала, ветеринарных специалистов. Строгое соблюдение требований - ос-

новное условие надежной профилактики маститов [2 - 4]. 

В результате научных исследований [5, 6] установлено, что применение  

различных средств для дезинфекции сосков вымени сразу после доения приво-

дит к уменьшению распространенности заболеваемости различных форм ма-

стита в стаде примерно в два раза по сравнению с животными, не подвергав-

шимся обработкам. 

Проводя мониторинг средств до и после доения, мы сталкиваемся с 

огромным ассортиментом различных средств. Одним из первых средств, кото-

рое использовалось на производстве, был «Dipal» от знаменитой фирмы 

«Delaval» (Швеция). Действующее вещество йод, а вспомогательный смягчаю-

щий компонент сорбитол. Kenocidin (Кеноцидин) – производство Бельгия. Дей-

ствующее вещество хлоргексидин (антисептик) и луговая мята, смягчающее 

вещество аллантоин. Мастиклин Финиш – производство Россия. Действующее 

вещество хлоргексидин и аллантоин, не содержит йода. Обладает репеллент-

ным действием (отпугивает насекомых). Легко смывается при подготовке вы-

мени к доению (не образует полимерную пленку). 

Следует отметить, что современная ветеринарная фармакологическая  

индустрия выпускает ряд средств для обработки сосков вымени после доения 

на основе биопрепаратов. Основой данных средств является ассоциация штам-

мов аэробных строго сапрофитных микроорганизмов: Bacillus subtilis, Bacillus 

licheniformis, Bacillus pumiIus и Bacillus megaterium.  

Перечисленные выше микробиологические продукты являются ком-

плексными концентрированными средствами. Они воздействуют, с одной сто-

роны, на патогенную микрофлору и частицы грязи, а с другой стороны, форми-

руют полезную для здоровья и безопасную микрофлору. 

Данные средства подавляют развитие условно-патогенной микрофлоры 

по принципу антагонизма и не оставляют возможности для повторной конта-
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минации тканей или их заселения другими микроорганизмами. Использование 

пробиотиков может позволить профилактировать мастит, не допуская развития 

заболевания, и снижать количество рецидивов [7 - 10]. 

Поэтому разработка и применение профилактических препаратов на ос-

нове пробиотических штаммов является весьма перспективным направлением 

как в практике профилактики заболеваний вымени, так и в профилактике дру-

гих заболеваний, а также лечения сельскохозяйственных животных и требует 

всесторонних дальнейших научных исследований. 

Приступая к разработке нового средства «Биомастим» для гигиены вы-

мени, мы стремились найти действующее начало, способное быть эффектив-

ным, не приводя при этом к повышению устойчивости микрофлоры. В качестве 

такого действующего начала мы избрали пробиотические культуры штаммов 

Bacillus subtilis - B-5225 и Enterococcus faecium СТФ 1/56. В качестве красителя 

для визуализации обработки вымени применяли медный комплекс Хлорофил-

лина Е-141. 

«Биомастим» представляет собой суспензию темно-зеленого цвета с 

кисловатым запахом, в нем не должны содержаться другие микроорганизмы, 

кроме тех, что заявлены в ТУ, что является необходимым условием для 

контроля пробиотических препаратов. 

Проведенные исследования по определению стабильности препарата поз-

воляют нам утверждать, что в препарате снижается  количество колониеобра-

зующих единиц Bacillus subtilis B-5225 и Enterococcus faecium СТФ 1/56 с 

1,0х10
8
 до 1,0х10

7
 и 1,2 х10

7
 через месяц от даты изготовления при температуре 

хранения +8
о
С, а через два месяца количество колониеобразующих единиц со-

ставляет для Bacillus subtilis B-5225 - 6,5х10
5 

и для Enterococcus faecium СТФ 

1/56 - 4,0х10
5 
(таблица 1). 

Таким образом,
 
при хранении «Биомастим» дольше 1 месяца титры мик-

роорганизмов-пробионтов снижаются ниже норм, предусмотренных ТУ. 
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Таблица 1 - Исследование стабильности титров препарата «Биомастим» 

при хранении до 3 месяцев 

Количество жиз-

неспособных бак-

терий КОЕ/мл,  

не менее 

Результат хранения в упаковке изготовителя  

при температуре +8
0
 С 

на момент  

выпуска 

через 1 мес.  

от даты  

изготовления  

через 2 мес.  

от даты  

изготовления 

Bacillus subtilis  

B-5225 
1х10

8 
1,0х10

7 
6,5х10

5 

Enterococcus 

faecium СТФ 1/56 
1х10

8 
1,2х10

7 
4,0х10

5
 

 

При изучении кислотообразующих свойств микроорганизмов, входящих в 

состав разрабатываемого средства, нами использовалась методика определения 

кислотности препарата по Тернеру (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Изменение рН «Биомастима» на разных сроках хранения 

Срок хранения, дни 1 10 20 30 

рН препарата 6,4±0,0 6,3±0,0 5,8±0,1 5,1±0,1 

Кислотность,  
0 

Т 

 

101±1,5 

 

 

112,5±1,0 

 

121,25±0,5 133,5±0,9 

 

В результате проведенных опытов нами было установлено, что 

кислотность по Тернеру готового средства «Биомастим» изменяется в течение 

срока хранения. Так, на момент выпуска препарата она составляет 99-102 
0
Т, к 

двадцатому дню увеличивается до 122
0
Т, а к моменту окончания срока 

годности препарата достигает 133
0
Т. В дальнейшем КОЕ микробных клеток в 

препарате уменьшается ниже норм, указанных в ТУ.  

Антагонистическая активность штаммов-пробионтов является основным 

критерием, обеспечивающим профилактический эффект пробиотического сред-

ства. Проведенные исследования антагонистической активности штаммов при 

одновременном посеве Bacillus subtilis и Enteroccocus faecium, входящих в 

средство после доения «Биомастим», а также самого средства с тест-
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культурами позволили утверждать, что зона задержки роста между средством 

«Биомастим» и тест-культурами в среднем составила 8,4 мм. 

Результаты антагонистической активности Bacillus subtilis к St. aureus со-

ставляла 9,8 мм, к St. epidermidis 7,3 мм. Enteroccocus faecium показывал зону 

задержки роста St. aureus 9,8 мм, а к St. epidermidis антогонистическая актив-

ность штамма-пробионтане проявлялась. Однако следует отметить, что сред-

ство «Биомастим» проявляло антогонистическую активность по отношению ко 

всем тестируемым тест-культурам, и она составила 11,1 и 12,6 мм соответ-

ственно. 

Во второй серии опыта изучали совместную антагонистическую актив-

ность средства «Биомастим» при его предварительном посеве на питательную 

среду. По полученным данным зона задержки роста между штаммами сред-

ством «Биомастим» и тест-культурами в среднем составила 12,6 мм. При этом 

наибольшая зона задержки роста наблюдалась между средством «Биомастим» и 

Kl. pneumoniae, а также к St. xylosus – 15,5 мм. Зона задержки роста «Биома-

стима» к C. freundii составила 11,4 мм, а E. agglomerans – 9,5 мм.  

Если рассматривать антагонистическую активность каждого штамма-

пробионта, входящего в средство «Биомастим» при предварительном посеве на 

питательную среду относительно тест-культур, их зоны задержки роста отоб-

ражены в таблице 3.  

 

Таблица 3 - Определение антагонистической активности «Биомастима» 

Тест-микробы 

Зона задержки роста, мм 

Bacillus subtilis 

B-5225 

Enterococcus 

faecium СТФ 1/56 
«Биомастим» 

E.coli 9,3 11,4 15,8 

S. aureus 13,3 11,3 19,4 

K.pneumoniae 7,4 11,3 15,5 

P.mirabilis 9,9 8,3 11,1 

P.vulgaris 7,5 7,2 9,6 

S.epidermidis 11,4 13,4 16,7 
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Для проведения исследования по определению острой токсичности пре-

парата «Биомастим» было сформировано 5 групп из белых мышей обоего пола, 

из них 4 опытных и 1 контрольная, по 10 голов в каждой. Масса тела животных 

составляла, в среднем, 25-30 г. 

Перед началом эксперимента лабораторных животных выдерживали на 

голодной диете до 12 часов.  После периода голодания животные взвешивались.  

Препарат вводили per os с помощью зонда (шприц с изогнутой инъекци-

онной иглой и с напаянной оливой на конце), утром, натощак. Дозы исчисляли 

в мг на кг массы тела животных (мг действующего вещества на кг массы тела). 

Внутрь препарат вводили опытным группам в объеме 0,4; 0,6; 0,8; 1,7 мл. Кон-

трольной группе вводили изотонический раствор натрия хлорида в дозе 1 

мл/гол. 

За всеми подопытными животными вели наблюдения в течение 14 дней, 

причем первый день после введения животные находились под непрерывным 

наблюдением. О токсическом действии препарата судили по общему состоя-

нию животных; особенностям их поведения; интенсивности и характеру двига-

тельной активности; реакции на тактильные, звуковые и световые раздражите-

ли; состоянию шерстного и кожного покрова; окраске слизистых оболочек; по-

треблению корма и воды. 

В результате проведенных исследований установлено, что использование 

препарата «Биомастим» выше тестируемых доз не приводит к отравлению и ги-

бели лабораторных мышей. При этом не проявляются клинические признаки 

отравления, состояние животных оставалось удовлетворительным. Лаборатор-

ные животные, участвовавшие в опыте, адекватно реагировали на внешние раз-

дражители, аппетит не нарушался. Видимые слизистые оболочки розовые, жи-

вотные имели гладкий, блестящий шерстный покров, эластичную кожу. Темпе-

ратура тела животных находилась  в пределах физиологической нормы, акт де-

фекации и мочеиспускания происходил без видимых отклонений.  

Вводимая нами доза 1,0 мл для белых мышей, с массой тела в среднем 

30 г, является максимально допустимым объемом жидкости для однократного 
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внутрижелудочного введения. В связи с этим четвертой опытной группе жи-

вотных через 6 ч после первого введения добавки дополнительно вводили 

0,7 мл. В пересчете на активно действующее вещество препарата (10% медного 

хлорофиллина) вводимая доза составила более 5666 мг/кг массы тела для белых 

мышей. Следовательно, введение еще больших доз физически не представля-

лось возможным и не являлось целесообразным. Величины ЛД50 и ЛД100 не 

представилось возможным подсчитать. 

Таким образом, при изучении острой оральной токсичности препарата 

«Биомастим» установлено, что по степени воздействия на организм в соответ-

ствии с нормативами ГОСТ 12.1.007-76 препарат относится к 4-му классу опас-

ности – вещества малоопасные. 

Основной задачей исследований по определению субхронической ток-

сичности препарата «Биомастим» явилось определение уровней токсических 

доз для животных и изучение его возможного токсического действия на органы 

и ткани при многократном применении. Данные опыты проводили на крысах.  

Средство после доения «Биомастим» применяли крысам первой группы 

ежедневно в течение 28 суток в дозе 600 мг/кг массы тела (1/10 от максималь-

но-испытанной при изучении острой токсичности), во второй группе дозировка 

составила 300 мг/кг (1/20 от максимально испытанной). Третья группа служила 

биологическим контролем. 

Критериями оценки субхронической токсичности на лабораторных жи-

вотных являлись: клиническое состояние животных; возможная картина инток-

сикации; поведение в своей социальной группе; количество павших животных 

и сроки гибели; влияние препарата на общие показатели крови и биохимиче-

ский состав сыворотки крови; патологоанатомические изменения. 

На основании проведенных опытов установлено, что средство после дое-

ния «Биомастим» в дозах, прошедших испытание, не оказывает токсического 

действия на лабораторных животных. В течение всего опыта нами не регистри-

ровались отклонения в статусе поведения животных в своей социальной груп-

пе, а также у животных был сохранен аппетит, реакции и рефлексы животных 
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опытных групп не отличались от животных, находящихся в контрольной груп-

пе. Следует отметить, что выпадение шерсти, алопеций, изменение цвета и 

структуры кожного покрова у опытных животных также не регистрировались. 

Изменения функций пищеварения и мочеотделения отмечено не было. 

Определяли изменения массы тела лабораторных животных в экспери-

менте. Установлено, что у крыс, получавших препарат, масса тела существенно 

не отличалась от животных контрольной группы (таблица 6). 

По завершении эксперимента 5 животных из каждой группы были 

умерщвлены с целью взятия крови для гематологических и биохимических ис-

следований и проведения патологоанатомического исследования внутренних 

органов и тканей. Кроме того, в начале эксперимента был осуществлен забор 

крови для проведения фоновых исследований (n=5). 

 

Таблица 4 – Динамика изменения массы тела крыс при длительном 

применении препарата «Биомастим» (M±m; n = 10) 

Группы 

Масса тела 

в начале 

опыта, г 

Масса тела 

в конце 

опыта, г 

Клинические 

симптомы 

интоксикации 

Выживаемость, 

% 

Опытная 1 181,4±1,71 221,4±1,79 не выявлены 100 

Опытная 2 188,1±1,10 215,9±1,80 не выявлены 100 

Контроль  183,6±1,84 223,6±1,49 не выявлены  100 

 

Патоморфологические исследования, проведенные после умерщвления 

крыс, позволили подтвердить отсутствие токсического воздействия средства 

«Биомастим» на организм опытных крыс, внутренние и наружные органы, как 

опытных, так и контрольных крыс, соответствовали норме. Следует отметить 

цвет содержимого кишечника, который имел характерный для препарата зеле-

ный цвет. 

Изменения морфо-биохимических показателей крови при многократном 

применении препарата «Биомастим» отражены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Влияние препарата «Биомастим» на морфо-биохимические  

показатели крови крыс при длительном применении (M±m; n = 5) 

Показатели Фон Контроль Опытная 1 Опытная 2 

RBC, 

10
12

/л 
5,9±0,32 6,3±0,81 7,1±0,72 6,8±0,52 

WBC, 

10
9
/л 

7,0±0,79 6,6±0,69 7,6±0,63 6,9±0,53 

HGB, г/л 127,0±5,01 132,0±5,08 122,2±4,66 140,8±5,58 

LYM, 10
9
/л 6,2±0,86 7,0±0,79 6,8±0,53 7,8±0,49 

Общий 

белок, г/л 
72,4±5,74 76,4±6,95 68,2±4,05 78,1±4,36 

Холестерин 

ммоль/л 
1,3±0,18 1,4±0,77 0,9±0,16 1,1±0,11 

ЩФ, Ед/л 1155,5±87,66 1082,2±63,69 1173,34±61,9 887,5±171,09 

Глюкоза, 

ммоль/л 
7,8±0,66 8,4±0,83 8,8±0,18 7,5±0,27 

АЛТ, Ед/л 90,4±4,25 86,2±5,39 93,8±8,061 91,1±4,31 

АСТ, Ед/л 201,0±9,54 194,3±7,34 203,4±8,17 204,4±9,3 

Мочевина, 

ммоль/л 
6,1±0,55 6,4±0,48 5,7±0,27 6,0±0,32 

Билирубин, 

общий 

мкмоль/л 

6,5±0,54 6,6±0,86 6,7±0,53 5,9±0,41 

Креатинин, 

мкмоль/л 
79,9±5,98 83,5±3,49 86,3±6,63 77,0±2,16 

Фосфор, 

ммоль/л 
2,8±0,29 2,6±0,17 2,4±0,24 2,7±0,31 

Кальций, 

ммоль/л 
1,8±0,13 1,4±0,2 1,5±0,29 1,7±0,24 

 

Как видно из представленных данных, достоверных различий между ге-

матологическими показателями у животных опытной и контрольной групп не 

отмечается. 

Таким образом, длительное введение в рацион исследуемого образца пре-
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парата «Биомастим» лабораторным животным не привело к развитию токсиче-

ских явлений и не позволило установить его негативное влияние на организм. 

Исследование раздражающего действия препарата «Биомастим» на сли-

зистые оболочки проводили на 6 кроликах породы «Калифорнийский». 

Препарат «Биомастим» закапывали в конъюнктивальный мешок левого 

глаза с помощью пипетки в дозе 2 капли, при закапывании оттягивали внутрен-

ний угол конъюнктивального мешка. После этого на протяжении 1 минуты 

прижимали слезно-носовой канал. В конъюнктивальный мешок правого глаза 

тем же подопытным животным для контроля закапывали изотонический рас-

твор натрия хлорида. 

Воздействие изучаемого вещества на слизистые оболочки фиксировали 

через 5 минут, 30 минут, 1, 3, 6, 24, 48 часов и оценивали по степени гипере-

мии, отечности, инъекции сосудов склеры и роговицы, ширине зрачка, состоя-

нию век. 

Анализ зафиксированных реакций проведения конъюнктивальной пробы 

после инстилляции не выявил отклонений в клиническом состоянии животных. 

Температура тела, частота пульса и дыхания оставались в пределах физиологи-

ческой нормы. Также не отмечено изменения кровенаполнения конъюнктивы и 

состояния роговицы и век, наличия выделений. 

Таким образом, препарат «Биомастим» не оказывает раздражающего воз-

действия на слизистые оболочки. 

Ранозаживляющее действие препарата определяли на кролике породы 

«Калифорнийский», нанеся животному искусственное ранение в области право-

го подвздоха. 

В результате проведенных измерений установлено, что среднесуточная 

скорость заживления раны при использовании препарата «Биомастим» соста-

вила 24,37%, тогда как для препарата «Биосептин» это значение составило 

21,42%. Полное заживление обоих ранений произошло одновременно – на 14-е 

сутки после нанесения ран. 

Сохранность во время проведения опыта составила 100%. 
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Одним из основных биологических барьеров в живом организме, как из-

вестно, является кожный покров. При этом являясь постоянным или временным  

местом обитания для различных микроорганизмов. Однако патогенная и услов-

но-патогенная микрофлора может проникать через открытый сосковый канал, 

как после доения, так и во время доения.  

Основываясь на вышеописанных антибактериальных свойствах средства 

«Биомастим», нами был проведен анализ бактериальной обсемененности сос-

ков вымени и молока до и после применения средства.   

Анализ полученных результатов по микробной обсеменённости кожи 

сосков вымени представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Общая микробная обсемененность сосков вымени коров 

Группа 

Коли-

чество 

проб 

Общая бакте-

риологи-

ческая обсеме-

нённость кожи 

сосков на 1 см
2
 

Бактерии 

рода 

Bacillus 

Бактерии 

рода Entero-

coccus и Lac-

tobacillus 

Бактерии се-

мейства 

Enterobacte-

riaceae 

Опытная 

(до обмывания 

вымени) 

6 1,5±1,5×10
15

 8,9±8,2×10
5
 6,0±0,5×10

6 
1,1±0,4×10

8
 

Опытная 

(после обмыва-

ния вымени) 

6 1,3±1,1×10
7
 2,0±0,3×10

3
 1,1±0,4×10

4
 1,1±0,5×10

4
 

Контрольная 

(до обмывания 

вымени) 

6 3,4±3,4×10
14

 1,0±0,5×10
2
 2,7±1,5×10

2
 3,9±3,2×10

10
 

Контрольная 

(после обмыва-

ния вымени) 

6 2,0±0,8×10
6
 1,5±0,7×10

1
 6,6±2,9×10

1
 5,2±3,0×10

5
 

 

Анализируя вышепредставленную таблицу, мы видим, что общая бакте-

риальная обсемененность кожи сосков вымени в контрольной группе до обмы-

вания составляет 3,4±3,4×10
14

 на 1 см
2
, а после обмывания

 
вымени –

 

2,0±0,8×10
6
. В опытной группе бактериальная обсемененность кожи сосков вы-

мени составила 1,5±1,5×10
15 

, а после - 1,3±1,1×10
7 

, что в 10 раз больше, чем в 

контрольной группе. Следует также обратить внимание на то, что в начале 

опыта показатели общей бактериальной обсемененности кожи сосков вымени 



77 
 

находились примерно на одном уровне с контрольной группой, но после обра-

ботки  «Биомастимом» она выросли в 10 раз. 

Подводя анализ проведенных исследований, можно утверждать, что воз-

растание общей бактериальной обсемененности кожи сосков вымени в опытной 

группе происходило за счет преобладания бактерий рода Bacillus  и  

Enterococcus, которые входят в состав средства после доения «Биомастим». 

Также отмечено, что в опытной группе уменьшалось количество условно-

патогенной микрофлоры по сравнению с контролем. 

Проведенный анализ бактериологической обсемененности молока у здо-

ровых коров в опытной группе снижалась по сравнению с контролем. 

 

Таблица 7 – Общая микробная обсемененность секрета вымени 

Группы 

Бактериологическая обсемененность молока, КОЕ 

энтеро-

бактерии 
стафилококки лактобактерии 

общая обсеменен-

ность молока 

Опытная груп-

па (препарат 

«Биомастим») 

– 
5,6±4,9×10

3
 9,0±4,4×10

2
 6,8±4,7×10

4
 

Контрольная 

группа (препа-

рат «Дипал») 

– 
2,6±1,2×10

5
 1,7±0,7×10

3
 2,6±1,6×10

5
 

 

Так, количество стафилококков в молоке опытной группы составило 

5,6±4,9×10
3
, а в контрольной группе они составляли 2,6±1,2×10

5
. Количество 

лактобактерий в опытной группе составило 9,0±4,4×10
2
, а в контрольной 

1,7±0,7×10
3
. Такая же тенденция наблюдалась и в отношении общей обсеме-

ненности молока, которая в опытной группе составляла 6,8±4,7×10
4
, а в контро-

ле - 2,6±1,6×10
5
. Следует отметить, что бактерии группы кишечной палочки в 

молоке обеих групп отсутствовали. 

Таким образом, при использовании средства «Биомастим» увеличивается 

бактериальная обсемененность сосков вымени, но при этом отмечается преоб-

ладание бактерий рода Bacillus и Enterococcus, и уменьшение количества 
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условно-патогенной микрофлоры по сравнению с группой контроля. Также 

средство «Биомастим» снижает количество общей бактериальной обсемененно-

сти молока в 10 раз по сравнению с группой контроля. 

Исследование клинической эффективности препарата «Биомастим» про-

водилось на базе хозяйства Выселковского района Краснодарского края. В хо-

зяйстве применяется беспривязная система содержания, дойка производится 

два раза в день на аппарате типа «карусель».  

Для проведения опыта было отобрано по принципу пар-аналогов 96 кли-

нически здоровых коров голштинской породы – по 48 голов в опытную и кон-

трольную группы. Перед проведением опыта все животные были исследованы 

на скрытый мастит, а также на наличие трещин сосков вымени.  

Секрет вымени всех участвующих в опыте животных был предварительно 

проверен на 5 основных показателей качества (жир, белок, плотность, СОМО, 

количество соматических клеток) на приборе «Клевер». 

Рабочие растворы препаратов приготавливали непосредственно перед 

применением путем разведения в теплой воде до получения соответствующей 

концентрации в соответствии с рекомендациями производителя – для препарата 

Биомастим использовали 10%-ную концентрацию рабочего раствора, препарат 

HD Udder Stabilizer первые 28 дней использовали в 7%-ной концентрации, за-

тем использовали 3%-ный раствор препарата. 

Обработки проводили после доения, два раза в день на протяжении 45 

дней с помощью пульверизатора. Животных опытной группы обрабатывали 

препаратом «Биомастим», животных контрольной группы – препаратом HD 

Udder Stabilizer. 

Клиническую эффективность препаратов оценивали по трем основным 

показателям: частота распространения клинических маститов, частота распро-

странения скрытых маститов, частота распространения трещин сосков вымени 

на начало опыта, 14-й и 45-й дни исследования. 

По результатам наблюдения за животными установлено, что к концу вто-

рой недели использования средства «Биомастим» количество коров, больных 
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клиническим маститом, составило 6,3%, в то время как в контрольной группе 

оно составляло 8,3%. На 45 день опыта процент коров, больных маститом, в 

опытной и контрольной группе снизился до 4,2%. 

При анализе  заболеваемости коров скрытым маститом мы установили 

явную тенденцию к снижению заболеваемости в опытной группе, к 14 дню ис-

пользования средства «Биомастим» заболеваемость коров составила 10,4%, а в 

контрольной группе 12,5%. К 45 дню опыта коров, больных скрытым маститом, 

в опытной группе было на 2,1% меньше, чем в контрольной, и составило 8,3% и 

10,4% соответственно. Проведенные исследования состояния сосков вымени на 

наличие трещин показало, что на протяжении всего опыта у коров опытной 

группы данное заболевание уменьшалось и в среднем составило 18,03%, в то 

время как в группе, где применяли HD Udder Stabilizer, трещины сосков вымени 

встречались в 19,47% (таблица 8). 

 

Таблица 8 - Сравнение профилактической эффективности препаратов  

«Биомастим» и средства-аналога HD Udder Stabilizer 

 

В ходе апробации профилактической эффективности «Биомастима» была 

проведена проверка показателей качества молока и проведен подсчет соматиче-

Группы 
День  

исследования 

Клинический 

мастит 

Скрытый 

мастит 

Трещины 

сосков вы-

мени 

гол. % гол. % гол. % 

Опытная 

(n = 48) 

перед началом опы-

та 0 0 0 0 12 25 

14-й 3 6,3 5 10,4 10 20,8 

45-й 2 4,2 4 8,3 4 8,3 

Среднее  

значение 
1,67 3,5 3,0 6,23 8,67 18,03 

Контрольная 

(n = 48) 

 перед началом 

опыта 0 0 0 0 14 29,2 

14-й 4 8,3 6 12,5 9 18,8 

45-й 2 4,2 5 10,4 5 10,4 

Среднее  

значение 
2,0 4,17 3,67 7,63 9,33 19,47 
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ских клеток в молоке животных обеих групп (таблица 9). 

 

Таблица 9 - Показатели качества молока в опытной и контрольной  

группе на начало и конец опыта 

Показатели 

Опытная группа Контрольная группа 

начало  

опыта 

конец  

опыта 

начало  

опыта 

конец  

опыта 

Массовая доля жи-

ра, % 
3,218±0,198 3,324± 0,112 2,990±0,205 3,235±0,101 

Массовая доля бел-

ка, % 
3,341 0,09 3,469±0,097 3,175±0,065 3,31±0,087 

Плотность, кг/м
3 

28,423±0,694 29,413±0,423 28,988±0,487 30,002±0,265 

СОМО 8,349±,108 8,507±0,177 8,344±0,100 8,39±0,074 

Соматические клет-

ки, тыс./см
3
 

298,1±7,583 233,6±5,70 300,5±7,800 254,17±5,474 

 

При подсчете соматических клеток в молоке было установлено, что на 

всем протяжении опыта они находились на физиологическом уровне и каких-

либо достоверных отклонений в опытной и контрольной группе не наблюда-

лось. То есть за весь промежуток исследований число соматических клеток в 

опытной и контрольной группе находилось на уровне 230 – 300 клеток. 

В результате было обнаружено, что в пробах, отобранных от животных 

опытной группы, присутствуют микроорганизмы рода Enterococcus, входящие в 

состав препарата «Биомастим», что подтверждает их жизнеспособность. 

Прочих стрептококков, стафилококков, синегнойной и патогенной кишеч-

ной палочки в пробах от животных обеих групп выделено не было, что свиде-

тельствует о достаточной эффективности обоих препаратов (таблица 8). 

Выводы. 1. «Биомастим» представляет собой суспензию темно-зеленого 

цвета с кисловатым запахом, в состав которого входят пробиотические культу-

ры штаммов Bacillus subtilis - B-5225 и Enterococcus faecium СТФ 1/56, а в каче-

стве красителя - комплекс Хлорофиллина Е-141. 

2. В результате полученных данных нами установлено, что зона задержки 

роста между штаммами Bacillus subtilis и Enteroccocus faecium препарата «Био-
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мастим» и тест-микробами в среднем составила 8,6 мм. При этом наибольшая 

зона задержки роста наблюдалась между культурами-пробионтами и Kl. pneu-

moniae spp. Ozaenae, а также между культурами-пробионтами и St. xylosus – 11 

мм. Зона задержки роста между культурами-пробионтами и C. freundii состави-

ла 8 мм, культурами-пробионтами и E. agglomerans – 7 мм. 

3. Препарат «Биомастим» по степени воздействия на организм в соответ-

ствии с нормативами ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му классу опасности – 

вещества малоопасные. Безвреден в терапевтической дозе для животных. 

4. «Биомастим» не оказывает раздражающего воздействия на слизистые 

оболочки и обладает ранозаживляющим действием. Скорость заживления раны 

составляет 24,37%. 

5. При применении препарата «Биомастим» в течение 14 дней количество 

коров, заболевших клиническим маститом, составило 6,3%, в то время как в 

контрольной группе оно составляло 8,3%. На 45 день опыта процент коров, 

больных маститом, в опытной и контрольной группе снизился до 4,2%. Анализ 

заболеваемости коров скрытым маститом указывает на тенденцию к снижению 

заболеваемости: к 14 дню использования средства «Биомастим» заболеваемость 

коров составила 10,4%, а в контрольной группе 12,5%. К 45 дню опыта количе-

ство коров, больных скрытым маститом, в опытной группе было на 2,1% мень-

ше, чем в контрольной, и составило 8,3 и 10,4% соответственно. Наличие тре-

щин на сосках вымени у коров, которым применяли «Биомастим», составило 

18,03%, в то время как в группе, где применяли HD Udder Stabilizer, трещины 

сосков вымени встречались в 19,47%. 
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4.7 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ 

МАСТИТА У КОРОВ 

 

В настоящее время производство качественных отечественных продуктов 

питания относится к числу приоритетных политических и экономических задач 

для правительства России. Важную роль в решении проблемы производства 

качественных отечественных продуктов питания животного происхождения 

играет молочное скотоводство, на долю которого приходится 99% 

производимого молока. Молоко по прежнему считается эталонным продуктом, 

который может усваиваться организмом на 98% [10, 15].  

Воспаление молочной железы является одной из главных причин 

ухудшения санитарного качества молока. Известно, что самостоятельно 

патологию вымени могут вызвать более 120 микроорганизмов.  

В промышленном молочном скотоводстве продолжает оставаться острой 

проблема широкого распространения мастита [5, 8]. Заболевание может 

возникать в любое время года, в различные функциональные периоды 

молочной железы и сопровождаться снижением продуктивности и 

воспроизводительной способности животных, их выбраковкой [11, 16]. 

Главной причиной патологии вымени у коров в период лактации 

считается нестабильная величина разряжения под кожей сосков вымени и 

завышение его величины от нормативного значения.  

Успех противомаститных мероприятий, их экономическая обоснован-

ность во многом зависят от правильно выполненной диагностической работы. В 

задачу этой работы входит не только выявление больных маститом коров, но и, 

прежде всего, животных с наличием раздражения вымени. При проведении ди-

агностических исследований определяют возможность выпуска молока без 

ограничений или же его подвергают браковке. Особый статус диагностике вос-

паления вымени придаётся при массовых заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта у молодняка сельскохозяйственных животных [3, 4, 7]. 

В настоящее время традиционным приемом профилактики воспаления 
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вымени в сухостойный период остается интрацистернальное введение 

антибиотических противомаститных средств во все четверти вымени после 

последнего перед сухостоем доением. Надежда на то, что этот подход 

существенно снизит число заболевших животных в последующую лактацию не 

оправдалась. Поэтому это направление работы требует совершенствования [2, 

12]. Терапия коров, больных различной формой воспаления молочной железы, 

осуществляется в большинстве случаев на основе использования химио-

терапевтических средств. Однако широкое и бессистемное использование 

большого количества препаратов, содержащих антибиотики и 

сульфаниламиды, привело к тому, что образовались лекарственно устойчивые 

штаммы микроорганизмов, и все чаще из секрета заболевших животных масти-

том на элективных средах вырастают грибы. 

Поэтому в последнее время многие исследователи всё более настойчиво 

проявляют интерес к инновационным методам профилактики и лечения, 

которые могут существенным образом ограничить потребность в 

лекарственных препаратах и при этом одновременно оказывать воздействие на 

различные стороны патологического процесса, способствовать регуляции 

нарушенного гомеостаза, улучшению функционального состояния различных 

органов и систем, активации защитных сил организма [1, 9]. 

Материалы и методы исследований. Работа являлась составной частью 

научных исследований по теме: «Усовершенствовать и разработать методы и 

средства диагностики, профилактики и лечения незаразных болезней сельско-

хозяйственных животных» с номером гос. регистрации 01.200.2-01263.  

Для выделения чистых культур микроорганизмы из секрета вымени в 

начале высевали на МПБ и культивировали в течение 24 часов при температуре 

37
0
С, а затем рассевали дробным методом на различные питательные среды: 

МПБ, МПА, Эндо, молочно-солевой агар, мясо-пептонный агар с 1%-м 

раствором глюкозы, кровяной агар, ЭНЦПХ-агар, Китта-Тарроцци. 

Морфологию и тинкториальные свойства бактерий определяли путем 

микроскопирования предварительно окрашенных мазков по Граму. 
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Культуральные свойства бактерий изучали в процессе выделения и 

выращивания на различных питательных средах, учитывали характер и 

интенсивность роста, форму и структуру колоний, степень помутнения и 

пигментообразования, наличие или отсутствие поверхностной пленки, 

пристеночного кольца и характер осадка. Реакцию выделенных бактерий на 

различные антибиотики определяли в соответствии с «Методическими 

указаниями по определению чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам методом диффузии в агар с использованием дисков» (1983). 

Разработка методики озонотерапии выполнена с использованием различных 

марок отечественных сертифицированных генераторов медицинского озона. 

Изучение антибактериальных свойств озонированных средств проводили на 

золотистом стафилококке, агалактийном стрептококке, кишечной палочке с 

использованием эмульгатора. Отработка оптимальных условий приготовления 

озонированного подсолнечного рафинированного масла (ОПРМ) проводилась в 

объёме 250,0 мл исходного сырья при концентрации озона на выходе прибора 

20 и 25,0 мг/л и времени барботирования 90 и 120 минут. Исследования 

проводились на культурах микроорганизмов, полученных от больных маститом 

коров. Раздражающее действие озонированного растительного масла на 

молочную железу изучали на клинически здоровых лактирующих коровах, 

которым в правые передние доли вымени интрацистернально однократно 

вводили изучаемое средство в дозе 10,0 мл, подогретое до температуры тела 

(38-40
0
С). За животными вели клиническое наблюдение и через 2, 4, 6, 12, 24, 

72 часа после инфузии исследовали молоко с 5%-м раствором димастина и 

пробой отстаивания. Для объективной оценки степени раздражающего их 

действия на паренхиму вымени изучили динамику соматических клеток в 

молоке через различные сроки после его назначения. Подсчёт соматических 

клеток осуществляли на приборе Фоссоматик, а концентрацию 

иммуноглобулинов определяли с использованием натрия сернокислого.  

Гематологические исследования выполнялись на кафедре хирургии и 

акушерства, в лаборатории консервирования крови и тканей в ГУ «Кировский 
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научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови». В 

цельной крови гемоглобин определяли по Сали, эритроциты и лейкоциты 

подсчитывали в счетной камере Горяева, выводили лейкограмму.  

Фагоцитарную активность нейтрофилов определяли с использованием 

латекс-теста по С.Г. Потаповой и др. (1977). ФАН подразделяли по степеням: 1 

степень до 10 гранул; 2 степень – 10-20 гранул; 3 степень – более 20 гранул. В 

сыворотке крови определяли общий белок рефрактометрическим методом, 

белковые фракции - нефелометрическим методом по Оллу и Маккорду, в 

модификации С.А. Карпюка (1962), бактерицидную активность по 

О.В. Смирновой, Т.А. Кузьминой (1966), лизоцимную активность по В.Г. 

Дорофейчуку (1968), общие иммуноглобулины с применением NaSО4 (б/в, х.ч.), 

циркулирующие иммунные комплексы по П.В. Барановскому, В.С. 

Данильшину (1983). Оценку состояния процессов пероксидации проводили 

методом индуцированной биохемилюминесценции на биохемилюминометре 

БХЛ-06, сопряжённым с компьютером IBM PC/AT в диалоговом режиме. 

Системная озонотерапия включала в себя трёхкратное с интервалом 48 часов 

внутривенное введение 1000,0 мл физиологического раствора с растворённым в 

нём 2,0-2,5 мг медицинского озона (ОФР) и интрацистернальные введения 20,0 

мл озонированного подсолнечного масла после утреннего и вечернего доения 

коров.  

Органолептическую оценку полученного молока проводили по 

общепринятому методу. Плотность определяли в соответствии с ГОСТ 3625-84. 

Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности. Определение 

жирности молока проводили серно-кислым методом согласно ГОСТ 5867-90. 

Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. Процентное 

содержание общего белка в молоке определяли формольным методом в 

соответствии с ГОСТ 25179-90. Молоко. Методы определения белка. 

Кислотность определяли титриметрическим методом согласно ГОСТ 3624-92. 

Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности. Для определения содержания лактозы в исследуемых пробах 
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молока использовались рефрактометрические методы по коэффициенту 

рефракции сыворотки молока. Содержание сухих веществ в молоке, а также 

процентное содержание сухого обезжиренного молочного остатка определяли 

расчетным методом при помощи стандартных формул. Для определения 

кислотности молока применяли титрометрический метод, используя ГОСТ 

3264-67. Молоко и молочные продукты. Методы определения кислотности.  

 Статистическая обработка материала выполнена на персональном ком-

пьютере IBM «Pentium IV» в операционной системе «Windows-2000» с помо-

щью пакета программ «Microsoft Office 2000» и программы ASD. 

Результаты исследований. В условиях сельскохозяйственных предприя-

тий Кировской области из года в год сохраняется динамика по росту численно-

сти заболевших коров как скрытой, так и клинической формой воспаления мо-

лочной железы, а традиционные подходы в профилактике и терапии заболева-

ния требуют дальнейшего совершенствования. Для проведения массовых диа-

гностических исследований для выявления раздражения вымени и его субкли-

нической формы воспаления нами было модернизировано устройство для диа-

гностики мастита у коров в период лактации, которое сконструировали ученые 

ВНИИНБЖ (г. Воронеж), что позволило при производственных испытаниях в 

1,4 раза предотвратить потери используемого реактива в сравнении с аналогом 

[10]. В хозяйствах Кировской области провели анализ заболеваемости коров 

маститом по месяцам. Можно сделать вывод, что в 2018 г. заболеваемость ко-

ров маститом максимально высокой была в июле (10,36% от числа исследован-

ных), незначительно ниже в феврале (9,47%), августе (9,13%), сентябре (9,58%), 

ноябре (9,91%) и декабре (9,45%). В 2019 г. пики заболеваемости животных ре-

гистрировали в марте (10,43%), июле (10,14%) и мае (10,04%), минимальное 

количество коров с признаками воспаления вымени были установлены в октяб-

ре (5,56%) и сентябре (6,43%). Среди различных форм воспаления вымени у 

лактирующих коров в хозяйствах Кировской области наиболее часто возникают 

субклиническая, катаральная, серозная и гнойно-катаральная; последняя из них, 

как правило, в период запуска и сухостойного содержания. У большинства жи-
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вотных, которые хотя бы раз переболевали маститом, в последующем данное 

заболевание имело тенденцию к рецидиву. В своей работе выявляли немало 

случаев неоднократного повторения воспаления молочной железы в течение 

одной лактации у одного и того же животного. У таких коров мастит часто пе-

реходит из острой в хроническую форму, в этом случае животных следует уда-

лять из стада и не планировать получать от них ремонтный молодняк. Наиболее 

часто воспаление молочной железы диагностируется среди животных 2 и 3 лак-

тации, реже у коров-первотелок и животных 4 и 5-ой лактации. Крайне редко 

воспаление возникает у коров 6-ой и более лактаций ввиду их малого числа, и 

уже оставшихся в стаде тех, которым присуща более высокая адаптационная 

реактивность. В 2018 г. из 898 коров, переболевших маститом, воспаление од-

ной доли диагностировано у 771 коровы (85,86%), двух долей – у 51 коровы 

(5,68%). У 3 коров (0,33%) установлено заболевание трех долей вымени и у 73 

коров (8,13%) – заболевание четырех долей. Аналогичная ситуация наблюда-

лась в 2019 г. – из 1026 коров, переболевших маститом, заболевание одной доли 

диагностировано у 932 коров (90,84%), двух долей – у 58 (5,65%), трех долей – 

у 5 (0,49%) и четырех долей – у 31 коровы (3,02%). 

Таким образом, чаще выявляли поражение одной, двух и значительно ре-

же – трех или четырех долей вымени. Это можно объяснить тем, что при забо-

левании у коровы более двух долей резко снижается молочная продуктивность 

и животное выбраковывают. 

Далее проанализировали взаимосвязь между заболеваемостью коров ма-

ститом и периодом лактации. Лактацию условно подразделили на четыре пери-

ода (таблица 5): первый – с 0 по 90 день, второй – с 90 по 210 день, третий – с 

210 по 330 день, четвертый более 330 дней. На протяжении всей лактации ча-

стота обнаружения мастита варьировала от 12,47 до 35,52 в 2018 г., и от 10,82 

до 36,06% - в 2019 г. Обострение воспалительных процессов в молочной железе 

чаще всего регистрируется в начале лактации, по всей видимости, из-за суще-

ственных затрат организма на беременность и послеродовой период, которые 

являются дефицитными по составу рационов и не обеспечивают метаболиче-
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ские процессы на оптимальном уровне [6]. 

Провели анализ наследуемости мастита по линиям быков. Линия предка 

Вис Бэк Айдиал. За 2018/2019 гг. всего 865 коров от этой линии переболели ма-

ститом, среди них наиболее часто предками являлись: DINOMI ALTATYSON – 

6,82% случаев, SPRINGWAY ASIDE-ET – 6,82%, RADINE ALTAPOPPER-ET – 

4,74%, HENDEL ALTABERING – 3,82%, BOMAZ ALTAMOB – 3,58%, 

MORSAN ALTALOCKLYN – 3,24%, DE-SU ALTABANFF – 3,12%, MORN-

INGVIEW ALTAMOXIE-ET – 3,12%, REGANCREST ALTAIOTA-ET – 2,54%, 

PUSKA – 2,43%. 

В этот же период 40 коров, переболевших маститом, принадлежали линии 

предка Монтвик Чифтейн. Среди них в 27,5% случаях предком являлся бык 

DANSIRE EXCES ETOTO и в 22,5% случаях – BANKIR. 

По линии Рефлекшн Соверинг у 638 коров, переболевших маститом, 

наиболее часто предками являлись быки: SULLY ALTAMETEOR-ET – 16,61% 

случаев, HOEK-TEX ALTAHESSEL-ET – 10,34%, D. ALTADETROIT – 7,84%, 

ROYOLA ALTADONNIE – 6,11%, BLUE-HORIZON ALTASUPLEX – 5,33%, 

SULLY ALTAJUPITER-ET – 3,76% случаях. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наследуемость мастита по ли-

ниям быков может колебаться в пределах от 0,12 до 27,5%, что следует учиты-

вать в планировании зоотехнической работы и подборе быков.  

На следующем этапе работы провели бактериологическое исследование 

секрета вымени коров, больных маститом. 

В результате бактериологического исследования молока, полученного от 

коров №№289, 1045, 1128, больных острым катаром, цистерны и молочных хо-

дов было установлено, что ведущее место в развитии данного заболевания при-

надлежит стафилококкам. В двух пробах преобладал Staphylococcus aureus, в 

одной пробе были обнаружены смешанные культуры Streptococcus agalactiae и 

Escherichia coli. Выделенные микроорганизмы обладали устойчивостью к тет-

рациклину, левомицетину и эритромицину, а их гибель вызывали гентамицин,  

ципрофлоксацин и ампициллин, что учитывали при проведении клинических 
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испытаний противомаститных средств. 

Наши многочисленные микробиологические исследования в течения ряда 

лет указывают на то, что в секрете молочной железы больных маститом коров 

микроорганизмы выделяются в 52,4% случаях в виде смешанных культур, а в 

47,6% случаях - в виде монокультур. Штаммы микроорганизмов в монокульту-

рах бывают представлены золотистым стафилококком (23,8%), агалактийным 

стрептококком (14,3%) и кишечной палочкой (9,5%). Смешанные культуры 

микроорганизмов присутствуют в виде агалактийного стрептококка и кишеч-

ной палочки (9,5%), золотистого стафилококка и кишечной палочки (14,3%) 

или золотистого стафилококка и агалактийного стрептококка (9,6%), золоти-

стого стафилококка, агалактийного стрептококка и кишечной палочки (19%).  

Золотистый стафилококк был нечувствителен к пенициллину, стрептоми-

цину, полимиксину и малочувствителен к эритромицину, неомицину, линкоми-

цину, канамицину. Агалактийный стрептококк оказался нечувствительным к 

стрептомицину, канамицину, полимиксину и слабо чувствительным к неоми-

цину, мономицину, линкомицину, тетрациклину. Штаммы кишечной палочки 

обладали резистентностью по отношению к пенициллину, стрептомицину, мо-

номицину, тетрациклину, полимиксину и были малочувствительными к неоми-

цину, эритромицину, левомецитину и линкомицину. 

Кроме того, наши исследования показывают, что воспаление вымени у 

коров протекает на фоне снижения в крови гемоглобина, количества эритроци-

тов, лимфоцитов, общего белка, γ-глобулинов, общих иммуноглобулинов, 

БАСК, ЛАСК и повышения гидроперекисей. 

Разработан способ (Конопельцев И.Г., Видякина Е.В.) терапии больных 

маститом коров с использованием озонированного подсолнечного 

рафинированного масла. В ходе опытов было установлено, что максимальная 

антибактериальная активность озонированного подсолнечного 

рафинированного масла (ОПРМ) в отношении золотистого стафилококка и 

агалактийного стрептококка наиболее заметно проявляется при барботировании 

в течение 90 минут 250,0 мл сертифицированного сырья озоно-кислородной 
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смесью с концентрацией в ней озона 20 и 25 мг/л. При этом рост 

микроорганизмов отсутствует при разведении от 10
-2

 до 10
-7

. 

При определении влияния условий хранения (времени и температуры) 

установили, что озонированное подсолнечное рафинированное масло сохраняет 

антибактериальные свойства в течение одного года при условии его хранения в 

бытовом холодильнике (4
0
С). В течение указанного срока отмечали отсутствие 

роста золотистого стафилококка и агалактийного стрептококка на плотной пи-

тательной среде. При изучении антибактериальных свойств неозонированного 

подсолнечного рафинированного масла в отношении данных микроорганизмов 

количество выросших колоний на чашках Петри после одного года хранения не 

отличалось от показателей, полученных в контроле. 

Определение влияния озонированного подсолнечного масла на молочную 

железу и организм здоровых коров показало, что интрацистернальное введение 

изучаемого средства в дозе 10,0 и 20,0 мл не вызвало заметных изменений со 

стороны общего состояния организма животных, а также подопытных четвер-

тей молочной железы.  

Доказали, что при внутривыменном введении ОПРМ в дозе 10,0 мл через 

24 и 48 часов отмечено увеличение количества соматических клеток, которое 

пришло к исходному значению через 72 часа. 

Терапевтическая эффективность ОПРМ оценивалась при различных фор-

мах мастита. Все животные были разделены на подопытные и контрольные 

группы (таблицы 1 - 3). 

 

Таблица 1 - Эффективность озонированного подсолнечного масла при  

субклиническом мастите у коров 

Показатель ОПРМ Мастицид 

Подвергнуто лечению ко-

ров/долей вымени 

 

18 / 21 

 

19 / 22 

Выздоровело: коров / % 17 / 94,4 17 / 89,5 

                       долей / % 19 / 90,5 17 /  77,3 

Срок выздоровления, дн. 2,6±0,1 3,6±0,08 
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Из данных таблицы 1 видно, что после применения озонированного 

подсолнечного масла при субклиническом  мастите выздоровление наступило у 

17 (94,4%) коров  через 2,6 дня, а при использовании мастицида у 17 (89,5%) 

животных – через 3,6 дня. 

 

Таблица 2 -Терапевтическая эффективность озонированного  

подсолнечного масла при остром катаре цистерны  

и молочных ходов у коров 

Показатель ОПРМ Мастицид 

Подвергнуто лечению коров / долей вымени 25 / 32 18 / 25 

Выздоровело: коров / % 22 / 88 15 / 83,3 

                        долей / % 27 / 84,4 19 /  76 

Срок выздоровления, дн. 3,6±0,21 4,6±0,11 

Кратность введения 7,3±0,3 9,2±0,22 

 

Данные таблицы 2 показывают, что в результате интрацистернального 

введения озонированного подсолнечного масла при остром катаре цистерны и 

молочных ходов клиническое выздоровление наступило у 88% коров и 84,4 % 

долей вымени в среднем за 3,6 дня при кратности введения 7,3 раза, а после 

введения мастицида - у 83,3% и 76% поражённых четвертей молочной железы 

за 4,6 дня и среднем количестве введений 9,2 раза.  

Установлено, что в день выздоровления в крови коров, больных острой 

катаральной формой мастита, увеличивалось содержание гемоглобина на 4%, 

эритроцитов на 2%, лимфоцитов на 17,2% и снижалось количество лейкоцитов 

на 20%, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов на 19 и 30% 

соответственно. На этом фоне в сыворотке крови содержание общего белка 

снижалось на 7,2%, а γ-глобулинов на 8,3%, увеличивалось количество 

альбуминов на 2,1, а-глобулинов на 11,5, β-глобулинов на 7,2%. Идентичную 

тенденцию наблюдали в отношении количества общих иммуноглобулинов (на 

21%), фагоцитарной активности нейтрофилов (на 54,5%). Отмечалось 

преобладание циркулирующих иммунных комплексов крупных размеров 

(C4:C3=1,5) и повышение содержания лизоцима на 53%. Процесс клинического 



93 
 

выздоровления животных протекал на фоне ингибиции процесса ПОЛ и 

одновременной активизацией АОЗ. 

 

Таблица 3 - Терапевтическая эффективность озонированного подсолнечного  

масла при остром гнойно-катаральном мастите у коров 

Показатель ОПРМ Мастицид 

Подвергнуто лечению  

коров / долей вымени 

 

12 / 15 

 

10 / 13 

Выздоровело: коров / % 10 /  83,3 7 /  70 

                       долей / % 13 /  86,7 9 / 69,2 

Срок выздоровления, дн. 4,6±0,14 5,1±0,16 

Кратность введения 9,3±0,28 10,2±0,37 

 

Использование ОПРМ при остром гнойно-катаральном мастите 

обусловило клиническое выздоровление 83,3% коров и 86,7% долей вымени 

(таблица 3), а применение мастицида - 70% животных и 69,2% четвертей 

молочной железы из числа подвергнутых лечению. Клиническое 

выздоровление у животных опытной группы констатировали через 4,6 дня 

курса лечения при кратности введения 9,3, а в контроле - через 5,1 дня при 

кратности введения 10,2 раза.  

Результаты клинического испытания озонированного подсолнечного 

масла при хроническом течении воспалительного процесса катарального 

характера в цистерне и молочных ходах показаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Эффективность озонированного подсолнечного масла  

при хроническом  катаре цистерны и молочных ходов у коров 

Показатель ОПРМ Мастицид 

Подвергнуто лечению коров/долей вымени 15 / 23 10 / 14 

Выздоровело: коров / % 10 / 66,6 5 / 50 

                       долей / % 14 / 60,8 8 / 50 

Срок выздоровления, дн. 7,6±0,09 8,2±0,13 

Кратность введения 14,3±0,18 16,4±0,26 

       

Из данных таблицы 4 видно, что в ходе опытов в случаях хронического 
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воспалительного процесса в цистерне и молочных ходах при интрацистерна-

льном введении озонированного подсолнечного масла удалось добиться 

клинического выздоровления 66,6% коров и 60,8% долей вымени, а при 

использовании мастицида терапевтическая эффективность не превысила 50%. 

Срок выздоровления животных при применении озонированного 

подсолнечного масла составил 7,6 дня, при кратности введения 14,3 раза, а при 

использовании мастицида - 8,2 дня при среднем количестве внутривыменных 

введений 16,4 раза. Следовательно, озонированное подсолнечное масло 

повышает эффективность терапевтических процедур при субклиническом и 

остром мастите у коров, способствует сокращению срока лечения и с точки 

зрения экономии материальных затрат является более предпочтительным, чем 

комплексный антибиотикосодержащий препарат. 

Результаты эксперимента по определению эффективности системной 

озонотерапиии при хроническом катаре цистерны и молочных ходов показаны 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Эффективность системной озонотерапии при хроническом  

катаре цистерны и молочных ходов у коров 

Показатель ОФР + ОПРМ ОФР + Мастицид 

Подвергнуто лечению коров / долей вымени 17 / 21 17 / 19 

Выздоровело: коров / % 13 / 76,5 11 / 64,7 

                       долей / % 15 / 71,4 13 / 68,4 

Срок выздоровления, дн. 6,2±0,2 6,8±0,2 

Кратность введения 12,5±0,3 13,8±0,2 

  

 Данные таблицы 5 показывают, что сочетанное применение ОПРМ и 

озонированного физраствора (ОФР) оказало более высокий терапевтический 

эффект при хроническом катаре цистерны и молочных ходов у коров. На фоне 

системной озонотерапии клиническое выздоровление наблюдали у 76,5% 

животных и исчезновение воспалительной реакции в 71,4% долей вымени через 

6,2 дня при кратности интрацистернальных введений 12,5 раза. В контроле 

лечебный эффект соответственно составил 64,7% и 68,4% четвертей вымени 
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через 6,8 дня при кратности внутривыменных введений 13,8 раза. 

 Таким образом, комплексное лечение больных хроническим катаральным 

маститом коров с использованием ОФР и ОПРМ позволяет на 3-11,8% 

повысить эффективность терапевтических мероприятий и на 0,6 дня сократить 

срок лечения. 

 В 2018 г. в условиях СПК «Колхоз имени Свердлова» Фаленского района 

был проведен эксперимент по терапии коров с клинической формой мастита с 

применением 20,0 мл озонированного нерафинированного масла, который 

вводился больным животным интрацистернально после промывания 

пораженной четверти теплым 2%-ным содовым раствором. В результате 

установили, что для клинического выздоровления животных требовалось от 3 

до 9 интрацистернальных введений озонированного средства, при этом 

сохранялись продуктивность у коров и товарность молока. 

Учеными разработан способ озонотерапии больных маститом коров с ис-

пользованием рыбьего жира (Конопельцев И.Г., Антипина Ю.Б.). В процессе 

научной работы провели эксперимент на штаммах S. aureus и E. сoli, которые 

были выделены из секрета вымени коров, больных острым катаром альвеол.  

В начале эксперимента определили оптимальный режим приготовления 

озонированного рыбьего жира в объеме 250 мл (среднесуточная потребность в 

противомаститном препарате для средних и крупных животноводческих ком-

плексов). При его барботировании использовали различную концентрацию озо-

но-кислородной смеси на выходе озонатора в течение различного периода вре-

мени. Результаты эксперимента представлены в таблице 6.  

Из цифрового материала таблицы 6 видно, что барботирование 250 мл ис-

следуемого средства 90 и 120 минут имеет максимальный эффект при концен-

трации озона 20 мг/л. При этом отмечается ингибиция роста золотистого ста-

филококка в разведениях 10
-6

…10
-2

. Повышение концентрации озона до 25 мг/л 

предупреждает рост микроорганизмов при указанной выше экспозиции в 10
-5

.  
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Таблица 6 – Определение оптимального режима озонирования рыбьего жира  

в объеме 250 мл в отношении S. Aureus 

О3, 

мг/л 

Время, 

мин. 

Разведение 

10
-8

 10
-7

 10
-6

 10
-5

 10
-4

 10
-3

 10
-2

 

15 

30 БКМИК 3,4х10
3
 6,4х10

2
 3,1х10

1
 0,4х10

1
 - - 

60 БКМИК 6,7х10
3
 4,8х10

2
 4,1х10

1
 0,2х10

1
 - - 

90 6,7х10
3
 4,7х10

2
 3,3х10

1
 0,2х10

1
 - - - 

120 2,7х10
3
 1,5х10

2
 2,4х10

1
 0,4х10

1
 - - - 

20 

30 БКМИК 5,9х10
3
 3,6х10

2
 4,8х10

1
 - - - 

60 1,8х10
3
 8,3х10

2
 7,4х10

1
 0,4х10

1
 - - - 

90 1,2х10
3
 0,8х10

2
 - - - - - 

120 0,9х10
3
 0,2х10

2
 - - - - - 

25 

30 БКМИК 
3,2 

х10
4
 

2,4х10
3
 2,6х10

2
 2,2х10

1
 - - 

60 БКМИК 
1,7 

х10
4
 

1,1х10
3
 1,4х10

2
 1,2х10

1
 - - 

90 5,7х10
3
 5,2х10

2
 4,6х10

1
 - - - - 

120 4,2х10
3
 3,2х10

2
 1,2х10

1
 - -   

 

Подобные результаты получены при изучении антимикробной активно-

сти ОРЖ в отношении E.сoli.  

Провели сравнительное изучение влияния оксигенации и озонирования 

рыбьего жира на состав и динамику жирных кислот, участвующих в образова-

нии озонидов. Так как антимикробным составляющим озонированных масел и 

жиров являются озониды, образующиеся в результате разрыва двойных угле-

родных связей ненасыщенных жирных кислот под действием озона, то вопрос, 

какие изменения происходят в отношении жирно-кислотного состава при озо-

нировании рыбьего жира, несомненно, привлекает к себе внимание.  Кроме то-

го, рекомендуемое противомаститное средство с точки зрения экологической 

безопасности получаемой животноводческой продукции должно отвечать 

определенным требованиям. Поэтому данное положение также нашло свое от-

ражение в следующем научном эксперименте. 
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В исследуемом рыбьем жире (без обработки) была выявлена 21 жирная 

кислота, из них 8 насыщенных и 13 ненасыщенных. При этом максимального 

значения достигало присутствие пальмитиновой кислоты (19,4%), а минималь-

ного - бегеновой и эйкозатриеновой (по 0,2%).  

После обработки рыбьего жира кислородом количество кислот снизилось 

до 18. В отличие от исходного образца отсутствовали пентодециловая, бегено-

вая, эйкозатриеновая и две кислоты, имеющие формулы С18:3 n 6 и С20:3 n 

3+С20:4 n 6. В то же время было определено наличие лигноцериновой и гондо-

иновой кислот. Бегеновая кислота отсутствует в рыбьем жире после обработки 

как озоном, так и кислородом, а эйкозатриеновая – только после обработки 

кислородом. В результате озонирования эйкозатриеновая кислота достигает 

максимального содержания (18,6%), а лауриновая, присутствующая только в 

ОРЖ, и арахиновая кислоты обнаружены в наименьшем количестве - 0,1%.  

После озонирования выявили 22 жирные кислоты, что по-видимому, яви-

лось результатом разрыва углеродной цепи по месту двойных связей между 

атомами углерода. Так, только после озонирования появилась самая короткоце-

почечная, из всех обнаруженных, насыщенная лауриновая кислота, в составе 

которой 12 атомов углерода. В то же время ненасыщенная кислота с макси-

мальным количеством атомов углерода в данном исследовании (24) - селахоле-

вая – отсутствовала. Не обнаружены также длинноцепочечные жирные кислоты 

лигноцериновая и бегеновая (22-24 атома углерода). В отличие от исходного 

образца рыбьего жира обнаружены гондоиновая и линоленовая кислоты. О раз-

рыве углеродной цепи жирных кислот в результате озонирования говорит не 

только увеличение общего числа кислот в ОРЖ, но и снижение содержания не-

которых из них.  

По-видимому, образование озонидов в результате вышеуказанного про-

цесса является одним из факторов терапевтического эффекта озонированных 

масел и жиров, которые содержат жирные кислоты с двойной углеродной свя-

зью. По сравнению с исходным сырьем, в ОРЖ снижается в основном содержа-

ние ненасыщенных жирных кислот: пальмитолеиновой - на 23,1%, маргарино-
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леиновой - на 33,3%, линолевой - на 60,7%, эйкозадиеновой - на 29,3%, докоза-

диеновой - на 23,5%, эйкозапентаеновой - 21,7%, С22:6n3 - на 23,9%. Отмечает-

ся снижение количества и таких насыщенных кислот, как миристиновая - на 

27,0%, маргариновая - на 33,3%, стеариновая - на 36,4%. Количество же трико-

зановой кислоты незначительно увеличивается от 0,6 до 0,7%. 

После обработки рыбьего жира кислородом также происходят изменения 

его жирнокислотного состава. Снижается количество пальмитолеиновой, лино-

левой, миристиновой кислот на 3,8; 5,4; 1,8% соответственно; повышается со-

держание маргаринолеиновой, С22:6n3, маргариновой, стеариновой кислот на 

25,0; 4,3; 14,3;10,8% соответственно, а уровень докозадиеновой, эйкозадиено-

вой, эйкозапентаеновой и трикозановой кислот остался практически на одном 

уровне. Кроме того, в настоящее время жиры и масла различных марок, предна-

значенные для реализации, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, специали-

сты Роспотребнадзора рекомендуют исследовать на наличие трансизомеров 

кислот. 

В России допустимая норма их содержания в продукте - не более 8%. В 

исследуемом рыбьем жире присутствует трансизомер олеиновой кислоты, со-

держание которой составило 0,9%. После обработки кислородом ее количество 

увеличилось до 1,4%, а в ОРЖ - снизилось до 0,2%, что в 40 раз ниже допусти-

мой границы. Таким образом, озонированный рыбий жир не только не может 

оказать отрицательного воздействия на продукцию, но, имея в своем составе 

такие полиненасыщенные жирные кислоты, как относящиеся к омега-6 (лино-

левая) и омега-3 (эйкозапентаеновая), при попадании в продукцию могут ока-

зать только положительный эффект на организм потребителя (обладают спо-

собностью снижать уровень жира и холестерина в крови, предотвращать атеро-

склероз и др.). 

Следовательно, полученные данные по жирно-кислотному составу озо-

нированного рыбьего жира явились основанием для продолжения научных ис-

следований по изучению его свойств как терапевтического средства, рекомен-

дуемого при воспалительных процессах вымени у коров.  
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С целью изучения величины раздражающего действия ОРЖ животным 

первой группы в правые передние четверти молочной железы после доения ин-

трацистернально однократно вводили изучаемое средство подогретым до тем-

пературы 38…40°С в количестве 10,0 или 20,0 мл. Другим животным через 

сосковый канал вводили 10,0 мл рыбьего жира, не подвергавшегося обработке, 

и они служили контролем. О степени раздражения тканей молочной железы в 

ответ на внутривыменное введение ОРЖ судили по пробам с 2%-ным раство-

ром мастидина и отстаивания и, кроме того, осуществляли прямой подсчёт со-

матических клеток в молоке на приборе Фоссоматик (ВНИВИПФиТ, г. Воро-

неж). Доказали, что закономерность в динамике СК на фоне введения ОРЖ бы-

ла идентичной по отношению к животным контрольной группы. Так, через 24 

часа озониды обусловили увеличение СК в 2,4 раза, а через 72 часа произошла 

нормализация процессов в молочной железе у этой группы коров. На протяже-

нии опыта проба отстаивания молока у всех подопытных животных была отри-

цательной. 

Кроме того, в сыворотке молока, полученного от коров на фоне 

интрацистернального введения ОРЖ, изучили количественные характеристики 

содержания общих иммуноглобулинов. Исходные значения общих 

иммуноглобулинов не имело достоверной разницы между опытной и 

контрольной четвертью: 1,5±0,3 г/л (правая передняя доля вымени) и 1,4±0,2 

г/л. Через 96 часов после введения ОРЖ данный показатель в опыте достигает 

величины 2,7±0,3 г/л и 1,5±0,2 г/л - в молоке из контрольной четверти 

молочной железы, что выше первоначального показателя на 44,4 и 6,7% 

соответственно. 

Таким образом, в сыворотке молока из контрольной доли не произошло 

существенного изменения содержания общих иммуноглобулинов, тогда как в 

опыте данный показатель достоверно возрос. 

В клиническом эксперименте провели оценку эффективности комплекс-

ного лечения коров, больных хроническим катаральным маститом, которое 

включало сочетание новокаиновой блокады по Б.А. Башкирову, элеовита, внут-
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ривымянные введения ОРЖ по 20,0 мл после утренней и вечерней дойки коро-

вам. Животным контрольной группы назначали сочетанную терапию с тетра-

дельтой, которую применяли согласно наставлению по применению. Результа-

ты работы приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Эффективность озонированного рыбьего жира и мастицида при  

комплексной терапии коров, больных хроническим катаром альвеол вымени 

Показатель 
ОРЖ + новокаин 

+ элеовит 

Тетра-Дельта 

+ новокаин + элеовит 

Подвергнуто лечению  

коров / долей вымени 25 / 16 22 / 17 

Выздоровело: коров / % 17 / 68 14 /  63,6 

                        Долей / % 9 / 56,3 8 / 47,0 

Срок выздоровления, дни 10,8±0,1 11,9±0,08 

 

Использование озонированного рыбьего жира (таблица 7) привело к 

выздоровлению 68% коров, что на 6,4% эффективнее, чем в контроле. Процент 

излеченных долей вымени, при использовании ОРЖ, превышал на 9,3% 

идентичный показатель в группе коров, которым в качестве лечебного средства 

применяли комплексный антибиотический препарат. Срок применения 

вышеуказанных лекарственных средств не превышал 12 дней. 

У опытных животных провели изучение иммунобиохимических 

показателей крови.  

Большинство исследуемых показателей крови клинически здоровых жи-

вотных и изучаемых гематологических показателей выздоровевших коров спу-

стя 15 дней не имело достоверного отличия. Содержание β - глобулинов нахо-

дилось на одном уровне, чуть ниже было количество γ - глобулинов, альбуми-

нов, общих иммуноглобулинов и белка (на 1,9; 3,4; 6,8; 15,2% соответственно). 

Меньше был показатель, характеризующий отношение С4:С3 на 5,3%. Количе-

ство α - глобулинов было выше у здоровых животных на 20,9%, С3 – на 37,5%, а 

С4 – на 54,4%.  

Таким образом, наблюдалась постепенная нормализация показателей 
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крови после затухания воспалительного процесса в тканях животного. 
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4.8 ТЕСТИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТОКСИЧЕСКИЕ  

ВЕЩЕСТВА АНТРОПОГЕННОЙ ПРИРОДЫ 

 

Гормональные методы диагностики поражений животных токсическими 

веществами антропогенной природы позволяют обнаружить накопление токси-

ческих веществ в супредельных концентрациях в так называемый скрытый пе-

риод их действия, когда еще не развилась клиника поражения и в организме от-

сутствуют соответствующие биохимические и иммунологические сдвиги [4].  

Поскольку в основе метода лежит оценка степени загрязнения организма 

по гормональным тестам, то характер гормональных сдвигов при этом может 

быть использован для оценки тяжести патологических реакций в ответ на за-

грязнение организма токсическими веществами антропогенной природы. Ис-

пользование гормональных тестов для раннего выявления начальной стадии 

действия  токсических веществ мы обосновываем следующими теоретическими 

положениями [1]. Известно, что действие токсических веществ на организм 

связано не только с видом химического соединения, но и с особенностью гено-

типа животных. А норма гормональной реакции генотипа является наслед-

ственно передаваемым признаком [2]. И поскольку оба признака, первый – раз-

витие патологических процессов в начальной фазе действия токсических ве-

ществ, второй – норма гормональных реакций особей, имеют наследственную 

природу, то, следовательно, второй признак возможно использовать для обна-

ружения первого, а именно для выявления генеза скрытых патологических про-

цессов. Вышесказанное подкрепляется известными фактами: при развитии па-

тологии происходит поломка регуляторных механизмов, каковыми являются 

гормоны, т.е. представители наиболее древнего – гуморального - вида регуля-

ции, сформировавшегося в ходя длительного онто- и филогенеза [6]. 

Следующие теоретические положения состоят в использовании теории 

информации применительно к биологическим системам [5]. 

Биологическим примером одного из принципов теории информации яв-

ляется осуществление управления при минимальных затратах веществ и энер-
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гии [5], т.е. в биохимии регуляции чрезвычайно значимо возникновение кас-

кадного механизма усиления. Такое явление эволюционно оправдано и про-

грессивно. Так, например, концентрация в ряду неспецифические регуляторы 

→ циклические нуклеотиды → гормоны при каждом переходе снижается в 

среднем на 3 порядка [2]. Отсюда вытекает вывод, что при незначительных 

нарушениях в организме, вызванных хроническим токсикозом экотоксиканта-

ми, гормоны улавливают эти изменения и дают соответствующие реакции. 

В настоящее время в ветеринарной лабораторной практике обнаруживают 

наличие токсических веществ по изменению активности фермента холинэсте-

разы. Этот тест, однако, также используют при постановке диагноза еще на 24 

заболевания [3]. Так что говорить о специфичности данного теста не приходит-

ся. Или, например, ртуть обнаруживают в волосах животных химическими ме-

тодами. Однако такая работа требует длительного времени. Поэтому для обна-

ружения экотоксикантов приходится искать и разрабатывать  новые методы 

анализа.  

Наиболее информативными, достоверными и высокочувствительными 

методами диагностики поражения животных ТВ антропогенной природы в 

настоящее время являются гормональные, именно благодаря использованию 

радиоиммунологического метода анализа, потому что методы РИА позволяют 

обнаруживать концентрацию гормонов в крови до 10
-12

 г, что невозможно ины-

ми методами. Преимущество гормональных методов диагностики поражений 

животных экотоксикантами состоит в том, что он позволяет обнаруживать раз-

витие патологических процессов по изменению уровня гормонов в так называ-

емый «скрытый» период действия токсических веществ, когда еще не развилась 

клиника поражения [4]. 

Материалы и методы исследований. В экспериментальной части изучали 

функциональную активность желез внутренней секреции – щитовидной, β - 

клеток поджелудочной железы и передней доли гипофиза. Оценивали уровень 

Т3, Т4, инсулина, АКТГ – методом РИА, а связывающую способность эритроци-

тами крови Т3 меченным 125-йодом. 
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Для оценки функционального состояния щитовидной железы «invitro» 

использовали оценку связывающей способности эритроцитов крови экзогенно-

го Т3, меченного 125-йодом. 

При количественном определении гормонов использовали методы радио-

иммунологического анализа – РИА . 

Замер радиоактивности проводили в автоматическом режиме работы с 

помощью радиометров типа «Рак-Бета-2», снабженного жидкостным сцинтил-

ляционным детектором (по низкоэнергетическому β-излучению) и «Рак-гамма-

2» с твердым сцинтилляционным детектором (по 125-йоду). Набор РИО-Т4-ПГ 

предназначен для прямого безэстракционного определения Т3. Результат выра-

жается в нмоль/л. При определении тироксина использовали РИО-Т4-ПГ. Оцен-

ку функции β-клеток провели по уровню инсулина тест набором РИО-ИНС-ПГ-

125-йод. А оценку АКТГ также осуществляли радиоиммунологически. 

Математический анализ результатов исследований провели с использова-

нием методики малых выборок. 

Экспериментальную часть работы по моделированию развития патологи-

ческих процессов под воздействием малых концентраций токсических веществ 

органической и неорганической природы провели на белых крысах. Использо-

вали следующие химические соединения: фосфорорганическое соединение – 

хлорофос, органический яд диоксин, ртуть азотнокислая 2-х водная ртуть, нит-

ратсодержащий препарат – натрий азотнокислый. 

В условиях производства опыт провели на крупном рогатом скоте. Под 

опытом находились животные, которым давали корма со значительным содер-

жанием тяжелых металлов, а также животные, находившиеся на выгульных 

площадках, куда завезли песок с территории разрушенной ракетной шахты. Пе-

сок был загрязнен жидким ракетным топливом гептилом. Следующая группа 

животных находилась под воздействием диоксина, выделяемого при сжигании 

топлива на Волгореческой ГРЭС, на расстоянии 8 км от шахты. 

Результаты исследований. Более значительные гормональные сдвиги 

произошли у животных на фоне использования фосфорорганического соедине-
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ния хлорофоса и яда органической природы диоксина. Из неорганических со-

единений более сильные гормональные изменения вызывают ртутные соедине-

ния. На фоне воздействия токсических веществ органической и не органиче-

ской природы мы оценивали функциональную активность щитовидной железы 

по уровню Т3 и Т4, а также по связывающей способности эритроцитами крови 

экзогенного трийодтиронина, меченного 125–йодом, функциональную актив-

ность β–клеток поджелудочной железы учитывали по уровню инсулина, гипо-

физарно-надпочечниковой системы – по количеству гормона гипофиза АКТГ 

(таблица 1). Связывающая способность эритроцитов крови экзогенного Т3 зави-

села от уровня Т3 в крови, соответственно и функции щитовидной железы. Если 

в норме она равнялась 31,86±1,26%, то на фоне токсикоза она резко возрастала, 

в 1-й группе с использованием хлорофоса до 84,6±1,86%, в 4-й на фоне диокси-

на до 75,3±1,53%, в третьей опытной с ртутью – до 65,7±0,91%. Несколько 

меньше она была во второй опытной группе, т.е. на фоне введения нитратов 

69,9±2,12%. Эти цифры свидетельствуют о снижении синтеза Т3 щитовидной 

железой во всех опытных группах. 

 

Таблица 1 - Гормональный профиль белых крыс на фоне однократного  

воздействия супредельными концентрациями токсических веществ 

Исследуемые 

параметры 

Клинически 

здоровые, 

контроль 

Опытные группы 

1-ая, 

хлорофос 

2-ая, 

нитраты 

3-ая, 

ртуть 

4-ая, 

диоксин 

Связывающая 

способность 

эритроцитов 

125-йод Т3 

31,86±1,26 84,6±1,86 59,9±2,12 65,7±0,91 75,3±1,53 

Т3, нмоль/л 4,83±0,14 1,14±0,21 3,80±0,60 1,39±0,65 1,50±0,37 

Т4, нмоль/л 107,3±6,3 68,1±2,28 93,2±5,5 63,9±7,6 77,5±14,1 

Инсулин иммунореак-

тивный, мкЕД/л 
18,43±2,45 103,2±6,35 69,2±3,46 157,6±15 145,8±10,1 

АКТГ, нмоль/л 161,7 ± 44,1 620,8± 72,2 349,1±18,9 542,3±29,3 613,7±52,8 

 

Активность Т3 особенно уменьшилась от действия хлорофоса и диоксина, 

затем ртути. Следовательно, в результате действия токсинов синтез Т3 и соот-

ветственно его уровень в крови резко снижается, но «емкость» эритроцитов 
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освобождается для заполнения экзогенного, т.е. поступающего «извне» Т3. По-

этому связывающая способность эритроцитов крови экзогенного 125-йод-Т3 

резко возрастает (более чем в 2-3 раза). О подавлении функциональной актив-

ности щитовидной железы мы судили также по уровню гормона Т4. Уровень Т4 

был достоверно низким в 1-й с хлорофосом, 3-й с ртутью и 4-й с диоксином 

группах (таблица 1). 

Об изменении в белковом обмене у животных на фоне токсикоза в наших 

опытах свидетельствует нарушение уровня гормона анаболического эффекта – 

инсулина: в виде пятикратного возрастания в группе с хлорофосом, трехкрат-

ного с нитритами, восьмикратного с ртутью и семикратного с диоксином в 

сравнении с нормой, т.е. под действием ядов органической и неорганической 

природы у животных происходит распад тканевых белков и усиленное их пре-

вращение в глюкозу. Такой уровень возрастания глюкозы влечет за собой рез-

кое повышение уровня инсулина в крови крыс (таблица 1). 

По уровню колебания гормона гипофиза АКТГ оценивали состояние ги-

пофизарно-надпочечниковой системы. Значительное его повышение отмечается 

в группе на фоне воздействия хлорофоса 620,8±72,2% нмоль/л, диоксина 

613,7±52,8 нмоль/л, ртути 542,3±29,3 нмоль (таблица 1). 

Следовательно, более значительные сдвиги в гормональном профиле 

произошли у животных в группе, где применялся хлорофос, а также яд органи-

ческой природы диоксин.  Из химических соединений неорганической природы 

более сильные гормональные сдвиги вызывают отравления ртутными соедине-

ниями в сравнении с нитратами. 

Таким образом, наличие поражения животных малыми концентрациями 

токсических веществ органической и неорганической природы устанавливали 

по одновременным нарушениям функциональной активности щитовидной же-

лезы, β-клеток поджелудочной железы, а также гипофизарно-надпочечниковой 

системы. Указанные нарушения гормонального профиля, характерные для 

скрытой фазы поражения животных малыми концентрациями токсических ве-

ществ, доказывают правильность предложенного решения. Выявление наруше-
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ния уровня гормонов у крыс при поражениях малыми концентрациями токси-

ческих веществ органической и неорганической природы характеризуются как 

состояние гипотиреоза, гиперинсулинемии и глубокой стресс-реакции. У лабо-

раторных животных достоверных различий в изменении уровня гормонов в за-

висимости от дозы препарата не обнаружено. 

Отличительными признакам поражений организма токсическими веще-

ствами у лабораторных животных по гормональным тестам являются: 

1. Нарушение функциональной активности щитовидной железы: 

- в виде резкого гипотиреоза - от хлорофоса и диоксана, а также ртути; 

- в виде  умеренного гипотиреоза - от нитратов. 

2. Нарушение функции инсулярного аппарата: 

- в виде умеренной гиперинсулинемии - от хлорофоса и нитратов; 

- в форме выраженной гиперинсулинемии - от ртути и диоксана. 

3. Нарушение гипофизарно-надпочечниковой системы: 

- в виде спонтанной стресс-реакции по АКТГ - от хлорофоса, диоксана и 

ртути; 

- в виде умеренной стресс-реакции - от нитратов. 

За полтора месяца наблюдения за пораженными лабораторными 

животными в поведенческой реакции, в приеме корма, а также в клинике не 

отмечали выраженных изменений. Следовательно, такие поражения возможно 

лишь отличить по параметрам отклонений гормонального профиля животных, 

именно в скрытом периоде, т.е. это то новое, которое мы вводим в 

дифференциальную диагностику поражения животных малыми 

концентрациями токсических веществ по гормональным тестам. 

Направленность гормональной реакции при действии токсических веществ как 

у крыс, так и у сельскохозяйственных животных, как показано далее, были 

одинаковыми. Это объясняется тем, что генез гормональных нарушений имеет 

общую закономерность. В дифференциальной диагностике поражений 

выделяются нитраты, при которых гормональные сдвиги носили умеренный 

характер. Таким образом, числовые параметры нарушения содержания 
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гормонов указывают на вид токсического вещества - умеренного или сильного 

эффекта. 

Изменение уровня гормонов у коров на фоне хронической интоксикации 

показано в таблице 2. 

На фоне хронического поступления токсических веществ аптропогенной 

природы приводит к снижению функциональной активности щитовидной желе-

зы, отмечается снижение гормона Т3 на фоне использования кормов со значи-

тельным содержанием тяжелых металлов через 3 месяца с начала опыта с 

2,84±0,18 до 1,09±0,02 нмоль/л, а через 6 месяцев до 1,54±0,31 нмоль/л. Во вто-

рой группе животных на фоне вдыхания аэрозолей диоксина, соответственно, 

до 1,08±0,07 и до 1,44±0,13 нмоль/л. Также на фоне тяжелых металлов произо-

шло снижение гормона Т4 с 40,34±4,01 нмоль/л, причем в наибольшей степени 

за счет Т3, то есть хроническое поступление ТВ в организм продуктивных жи-

вотных приводит к подавлению функциональной активности щитовидной же-

лезы, в большей или меньшей степени, в зависимости от вида химического со-

единения (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Изменение параметров гормонов у коров на фоне  

хронического поступления токсических веществ антропогенной природы 

Гормоны 

Едини-

цы 

измере-

ния 

Клини- 

чески 

здоро- 

вые 

Опытные группы 

Гептил+соли тяжелых 

металлов 

Диоксин+сернистые  

соединения+соли тяжелых  

металлов 

Периоды исследования (с начала интоксикации) 

через  

3 месяца  

через  

6 месяцев  

через  

3 месяца  

через  

6 месяцев  

Т3 нмоль/л 2,84±0,2 1,09±0,02 1,54±0,31 1,08±0,07 1,44±0,13 

Т4 нмоль/л 40,34±4 26,03±3,3 32,0±3,05 35,75±2,73 42,04±5,7 

Кортизол нг/мг 17,4±1,6 60,7±4,8 43,4±3,5 55,7±3,85 43,4±3,2 

Инсулин мкЕд/мл 5,48±0,7 75,68±8,9 54,9±7,4 66,6±12,3 44,9±3,9 

 

Состояние гипофизарно-надпочечниковой системы оценивали по уровню 

глюкокортикоида - кортизола. В первой группе произошло повышение содер-

жания кортизола в крови коров с 17,4±1,6 до 60,7±4,8 нг/мг, а через 6 месяцев 

до 43,4±3,5 нг/мг. В группе с диоксином - через 3 месяца до 55,7±3,85 нг/мг и 
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через 6 месяцев до 43,4±3,2 нг/мг, то есть наибольшие изменения произошли на 

фоне тяжелых металлов. Несколько меньший подъем отмечен на фоне диокси-

на. В реакции  гипофизарно-надпочечниковой системы на экотоксиканты име-

лись различия в зависимости от вида токсических веществ. В первой опытной 

группе через три месяца с начала интоксикации повысилось содержание гормо-

на инсулина с 5,48±0,72 до 75,68±8,9 мкЕд/мл, а через 6 месяцев до 

54,9±7,4 мкЕд/мл. В группе с диоксином с 66,6±12,3 и 44,9±3,9 мкЕд/мл. Меха-

низм такого явления следующий. У коров при токсикозах поражается печень, а 

это приводит к нарушениям белкового, углеводного и других видов обмена. 

Происходит также нарушение синтеза рецепторных белков гормонов. При этом 

у животных происходит распад тканевых белков, свидетельством чему является 

спонтанное увеличение глюкозы. Ответной реакцией организма на спонтанный 

подъем глюкозы могло быть резкое возрастание уровня гормона инсулина в 

крови, что и отмечали мы в наших опытах. 

Таким образом, хроническая интоксикация токсическими веществами в 

организме животных приводит к нарушению гормонального баланса в виде 

кортизолемии, гиперинсулинемии, синдрома гипотиреоза. 

Следовательно, индикация гормональных отклонений в ранний период 

действия токсических веществ у животных и постановка при этом диагноза на 

основе параметров гормональных сдвигов, когда иными известными способами 

этого достичь невозможно, доказывает необходимость использования гормо-

нальных тестов [4, 7]. Предложенный способ имеет ряд преимуществ в сравне-

нии с известными. Сокращается время анализа, способ доступен. Предлагае-

мым способом возможно охватить одновременно значительное поголовье, а это 

намного повышает эффективность оздоровительных мероприятий; при этом 

существенно улучшается санитарно-гигиеническое состояние фермы. При хро-

нической интоксикации организма животных токсическими веществами пара-

метры нарушения гормонального профиля, выявляемые РИА, позволяют их ис-

пользовать в качестве тестов при экологических исследованиях. 
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4.9 ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТНЫХ РОДЕНТИЦИДОВ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

В Российской Федерации, как и во всем мире, в настоящее время широко 

распространены инфекционные болезни вирусной и бактериальной этиологии. 

Многие инфекционные болезни распространяются синантропными грызунами. 

Мышевидные грызуны очень плодовиты и чрезвычайно быстро размножаются. 

Массовые размножения мышевидных грызунов способствуют увеличению их 

численности, что наносит огромный ущерб животноводческим помещениям. 

Поэтому борьбу с мышевидными грызунами необходимо вести постоянно и 

планово, чтобы их численность не достигла больших размеров. Для этого в хо-

зяйствах необходимо проводить регулярно профилактические и истребитель-

ные мероприятия. Профилактические мероприятия направлены на лишение 

грызунов корма, воды, убежищ и препятствуют их размножению. Истребитель-

ные мероприятия – это использование механического, биологического и хими-

ческого методов уничтожения мышевидных грызунов. Основным широко ис-

пользуемым и наиболее эффективным на сегодняшний день является химиче-

ский метод борьбы. 

Цель исследования. Выявить эффективность антикоагулянтных роденти-

цидов нового поколения Бродифакум и Бромадиолон для проведения дератиза-

ции в животноводческих помещениях. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить видовой состав грызунов, обитающих на территории жи-

вотноводческих помещений, и оценить факторы, способствующие размноже-

нию грызунов в хозяйстве. 

2. Определить примерную численность грызунов в исследуемых объек-

тах. 

3. Изучить особенности клинического проявления действия родентицидов 

Бродифакум и Бромадиолон и патологоанатомические изменения в организме 
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грызунов при воздействии ядов. 

4. Дать сравнительную оценку эффективности применения родентицидов 

Бродифакум и Бромадиолон. 

5. Провести экономическую оценку Бродифакум и Бромадиолон. 

Материал и методы исследования. Работа выполнялась в ОАО «Ахманов-

ское» Пижанского района Кировской области. В качестве средств для проведе-

ния дератизации были взяты два препарата «БойКот-Супер» с действующим 

веществом Бродифакум и «Мистер Маус» с действующим веществом Брома-

диолон. Оба яда относятся к группе антикоагулянтов. Родентицидные средства, 

использованные для дератизации, сертифицированы в системе Госстандарта 

России и Роспотребнадзора и имеют сертификаты завода–изготовителя. 

«БойКот-Супер» – это родентицидное средство в виде готовой пищевой 

приманки, предназначенное для уничтожения грызунов. Область применения: 

населением в быту, а также для проведения медицинской и ветеринарной дера-

тизаций. Состав: действующее вещество - бродифакум - 0,005%; битрекс, кра-

ситель, ароматизатор (какао – ваниль), гранулы синего цвета. Производитель: 

ООО «ПКФ ПАЛИСАД», Россия, 109387, Москва, Люблинская, 111, стр. 1. 

Стоимость: 22 рубля за 100 г. Действующее вещество Бродифакум, который яв-

ляется антикоагулянтом, обладающим выраженными кумулятивными свой-

ствами и кожно-резорбтивным действием. Вещество относится к производным 

кумарина (варфарин). Применяют против всех видов грызунов. 

«Мистер Маус» - родентицид в виде готовой приманки в гранулах крас-

ного цвета. Состав: бромадиолон – 0,005%, битрекс, красный краситель, пище-

вые наполнители. Производитель: ООО «Ваше хозяйство», Россия, Н. Новго-

род, Базовый проезд, д. 9. Стоимость: 20 рублей за 100 г. Действующее веще-

ство Бромадиолон, который относится к мощным родентицидам второго поко-

ления производных 4-гидроксикумарина, его часто называют «супер-

варфарином» из-за более высокой эффективности и способности накапливаться 

в печени отравленного животного. Обладает выраженными кумулятивными 

свойствами и кожно-резорбтивным действием. 
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Экспериментальная часть работы выполнена на кафедре хирургии, аку-

шерства и заразных болезней на черных крысах, предоставленных виварием 

Вятской ГСХА. При проведении эксперимента нами было сформировано 2 

группы грызунов, по 5 животных в каждой. Каждая группа содержалась в от-

дельной клетке. Первой группе животных предлагали родентицидное средство 

«БойКот-Супер» с действующим веществом Бродифакум. Второй группе пред-

лагали родентицидное средство «Мистер Маус» с действующим веществом 

Бромадиолон. Ежедневно за животными проводили клинические наблюдения, 

следили за поедаемостью родентицидов в течение всего срока эксперимента, по 

мере гибели грызунов проводили патологоанатомические вскрытия отравлен-

ных грызунов. Эксперимент проводили до последнего случая гибели грызуна 

от отравления родентицидами [3]. 

Исследования по изучению взятых в опыт препаратов проводились в двух 

животноводческих помещениях МТФ (молочно-товарная ферма) №1 и МТФ 

№2 площадью 1500 м
2
 каждое. Для проведения дератизации в МТФ №1 исполь-

зовали родентицидное средство «БойКот-Супер» с действующим веществом 

Бродифакум. Для дератизации второго помещения МТФ №2 использовали ро-

дентицидное средство «Мистер Маус» с действующим веществом Бромадио-

лон. Производственные испытания проводили в животноводческих помещени-

ях согласно «Ветеринарно-санитарным правилам по организации и проведению 

дератизационных мероприятий» [1]. Была определена примерная численность 

грызунов в каждом помещении. Для определения численности грызунов ис-

пользовали метод учета жилых нор на площади.
 
Определяли показатели экстен-

сивности и интенсивности заселения грызунами животноводческих помещений 

перед проведением дератизации. 

Результаты и их обсуждение. В последние годы в хозяйстве ОАО «Ахма-

новское» проводили дератизацию, используя препарат «БРОМ-БД» с действу-

ющим веществом Бромадиолон 0,25% концентрации. Для проведения дерати-

зации в хозяйстве готовили пищевые отравленные приманки с добавлением 

данного яда. На 1 кг зерновой пищевой основы добавляли 22 мл «БРОМ-БД», 
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перемешивали до равномерного окрашивания ингредиентов смеси. 

Путем сбора информации при опросе работников фермы, визуального 

осмотра объекта, после применения объективных методов и способов обнару-

жения и учета жилых нор грызунов было установлено, что все помещения хо-

зяйства были заселены грызунами в средней степени после проведения дерати-

зации препаратом «БРОМ-БД», то есть проведенная дератизации была неэф-

фективной. Это может быть связано с появлением резистентности у грызунов к 

данному яду, так как он в хозяйстве применялся в течение ряда лет. Длительное 

применение препарата «БРОМ-БД» привело к распознаванию их грызунами, 

меньшему их поеданию и меньшей гибели. Поэтому с целью повышения эф-

фективности проводимой дератизации было принято решение сменить яд на 

«БойКот-Супер» и «Мистер Маус». 

Перед началом дератизации было проведено ветеринарно-санитарное об-

следование хозяйства на наличие жилых нор. При обследовании производились 

осмотр объектов и территорий, сбор информации, а также выявлялись условия, 

способствующие к появлению грызунов. Такими условиями оказались: несвое-

временная уборка помещений от мусора и грязи, несвоевременная уборка про-

сыпанных кормов (фураж), захламленность территорий ферм. В ходе обследо-

вания нами было подсчитано общее количество нор на каждой ферме. На МТФ 

№1 было обнаружено 98 нор. Далее все обнаруженные норы были заделаны 

тампонами из соломы. Также провели учет нор на МТФ №2, всего обнаружено 

102 норы, все выявленные норы также заделали тампонами из соломы. На сле-

дующий день было подсчитано количество вскрытых нор, что указывало на то, 

что они заселены грызунами. Количество жилых нор на МТФ №1 – 60, что счи-

тается средней заселенностью объекта грызунами (4 норы на 100 м
2
). Также 

был произведен подсчет вскрытых (жилых) нор на МТФ №2 – 57, что указывает 

на среднюю заселенность объекта грызунами (3,8 норы на 100 м
2
). 

Экстенсивность заселения – показатель, который характеризует степень 

заселенности грызунами животноводческих помещений хозяйства, - находят по 

формуле (1): 
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Эз = Н × 100 / М,                                                      (1) 

где Эз – экстенсивность заселения, %; 

Н – количество помещений, заселенных грызунами, шт.; 

М – количество всех имеющихся помещений, шт. 

Экстенсивность заселения в хозяйстве: 8 × 100 / 8 = 100%. 

Интенсивность заселения – плотность популяции грызунов на ферме в 

расчете на 100 м
2
 обследованной площади объектов, рассчитывают по формуле 

(2): 

Из = А × 100 / П,                                                  (2) 

где А – количество жилых нор, шт.;  

П – общая площадь объекта, м
2
. 

Интенсивность заселения, в зависимости от количества нор, подразделя-

ют: 

- слабая – 1 нора на 100 м
2
 площади; 

- средняя – 1 - 5 норы 100 м
2
 площади; 

- сильная – более 5 нор на 100 м
2
 площади. Цитировано по «Ветеринарно-

санитарным правилам по организации и проведению дератизационных меро-

приятий» (Ветсанправила ВСП 13-5-02/0043-01, 2001г.) [1]. 

Интенсивность заселения МТФ №1: 60×100/1500 = 4 (средняя заселен-

ность). 

Интенсивность заселения МТФ №2: 57×100/1500 = 3,8 (средняя заселен-

ность). 

Затем был произведен расчет необходимого количества препаратов исхо-

дя из интенсивности заселения. На каждые 100 м
2
 площади помещений уста-

навливают не менее 3 приманочных точек, при средней интенсивности заселе-

ния используют по 400 г приманки в каждую точку. Для проведения дератиза-

ции на МТФ №1 использовали препарат «БойКот-Супер» с Бродифакумом, 

установили 45 приманочных точек по 400 г препарата. Приманки с ядом рас-

кладывали вдоль путей перемещения грызунов, рядом с расчищенными грызу-

нами щелями на стыках бетонных плит и рядом с входными отверстиями. Вся 
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работа выполнялась в спецодежде, перчатках, масках. Контроль за поедаемо-

стью приманок осуществляли через день путем взвешивания количества съе-

денной приманки. Каждый раз добавляли приманки до первоначального веса. 

Контроль за поедаемостью продолжили до 3-х недель, пока количество съеден-

ного корма грызунами не снизилось до 20 г. Для кумулятивных ядов характер-

но медленное развитие процесса отравления при регулярном введении в орга-

низм очень малых доз. Эти препараты накапливаются в организме животного и 

постепенно приводят к серьезным биохимическим и патологоанатомическим 

изменениям, а затем к гибели. 

Через 3 недели после начала дератизации провели учет нор на МТФ №1, 

всего обнаружено 98 нор, все обнаруженные норы заделали тампонами из со-

ломы. На следующий день было подсчитано количество вскрытых нор, что ука-

зывало на то, что они заселены грызунами. Количество жилых нор на МТФ №1 

– 13 жилых нор, что считается низкой заселенностью объекта грызунами (1 но-

ра на 100 м
2
). 

Интенсивность заселения МТФ №1: 13×100/1500 = 1,06 (низкая заселен-

ность). Через 5 дней после начала проведения дератизации были обнаружены 

трупы нескольких домовых мышей и серой крысы (пасюк). Определение видо-

вого состава и идентификацию грызунов провели по определителю И.М. Гро-

мова, М.А. Ербаевой [2]. 

Провели патологоанатомическое вскрытие трупов грызунов. При вскры-

тии обнаружены многочисленные кровоизлияния в стенки желудка, тонкого и 

толстого кишечника. Кровоизлияния также были в подкожной клетчатке. Пе-

чень уменьшена в объеме, бледного цвета. В легких наблюдалась картина аль-

веолярной эмфиземы. 

Для проведения дератизации в МТФ №2 использовали препарат «Мистер 

Маус» с Бромадиолоном. Установили 45 приманочных точек по 400 г препара-

та в каждой. Приманки с ядом раскладывали вдоль путей перемещения грызу-

нов, рядом со стенами на стыках бетонных плит и рядом с входными отверсти-

ями. Вся работа выполнялась также в спецодежде, перчатках и масках. Кон-
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троль за поедаемостью приманок осуществляли через день аналогично контро-

лю при применении препарата «БойКот-Супер». Поедаемость препарата «Ми-

стер Маус» была ниже, чем препарата «БойКот-Супер». Контроль за поедаемо-

стью продолжили до 3-х недель, пока количество съеденного корма грызунами 

не снизилось до 50 г. Большую привлекательность для грызунов препарата 

«БойКот-Супер» можно объяснить наличием в составе ароматизаторов, вкусо-

вых добавок, которые маскируют вкус яда. 

Через 3 недели после начала дератизации провели учет нор на МТФ №2, 

всего обнаружено 102 норы, все обнаруженные норы заделали тампонами из 

соломы. На следующий день было подсчитано количество вскрытых нор, что 

указывало на то, что они заселены грызунами. Количество жилых нор на МТФ 

№2 – 24, что считается низкой заселенностью объекта грызунами (1,6 норы на 

100 м
2
). 

Интенсивность заселения МТФ №1: 24×100/1500 = 1,6 (низкая заселен-

ность). Через 7 дней после начала проведения дератизации были обнаружены 

трупы нескольких домовых мышей и двух серых крыс. Определение видового 

состава и идентификацию грызунов провели по определителю И.М. Громова, 

М.А. Ербаевой [2]. Было проведено патологоанатомическое вскрытие обнару-

женных трупов. В основном изменения были в желудочно-кишечном тракте, а 

именно многочисленные кровоизлияния в стенки желудка и кишечника. Печень 

бледного цвета. Трупное окоченение хорошо выражено, бледность слизистых 

оболочек. В легких наблюдалась картина острой застойной гиперемии и отека. 

Эффективность проведенных дератизационных мероприятий рассчитали 

по показателям интенсивности заселения, полученным до и через 3 недели по-

сле выполнения мероприятий. Результаты приведены в таблице 1. 

За три недели проведения дератизации помещение МТФ №1 было осво-

бождено от грызунов на 78,5%, а помещение МТФ №2 на 58,5%. Эффектив-

ность проведенной дератизации на МТФ №2 ниже. Это можно объяснить тем, 

что для проведения дератизации использовали препарат, действующее веще-

ство которого применялось ранее в хозяйстве, и у грызунов развилась рези-
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стентность на данный яд. 

При использовании для дератизации ядов кумулятивного действия гры-

зуны прячутся и погибают в основном в норах, поэтому в условиях исследова-

ния на базе хозяйства не удалось определить, в какой период наступает гибель 

грызунов, а также как проявляются клинические признаки действия данных 

ядов на их организм. В связи с этим было принято решение провести экспери-

мент на черных крысах на кафедре хирургии, акушерства и заразных болезней. 

 

Таблица 1 – Эффективность проведенных дератизационных мероприятий  

на МТФ №1 и МТФ №2 

Обработанные поме-

щения, препарат 

Интенсивность заселения грызунами 
Эффективность, 

% 
до обработки, 

норы / м
2
 

после обработки, 

норы / м
2
 

МТФ №1,  

«БойКот-Супер» 
60 13 78,5 

МСТФ №2,  

«Мистер Маус» 
57 24 58,5 

 

Во время проведения эксперимента наблюдали за клиническими прояв-

лениями отравления крыс средствами «БойКот-Супер» и «Мистер Маус». Кли-

нические признаки отравления данными ядами примерно одинаковые: угнете-

ние, крысы сидят сгорбившись, с полузакрытыми глазами, наблюдалось носо-

вое кровотечение. Но у животных из первой группы, в отличие от животных из 

второй группы, были хлюпающие звуки при дыхании, одышка, увеличение 

грудной клетки. У животных из второй группы наблюдалось чихание. Во время 

проведения эксперимента проводили контроль за поедаемостью родентицид-

ных средств. Поедаемость крысами родентицидного средства «БойКот-Супер» 

была выше, как и в хозяйстве, чем поедаемость родентицида «Мистер Маус», и 

сохранялась на протяжении всего эксперимента. 

Проведенный эксперимент показал, что эффективность родентицидного 

средства «БойКот-Супер» выше, по сравнению «Мистер Маус». Гибель грызу-

нов наступила быстрее (на 4 день опыта), а 100% эффективность была достиг-
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нута на 7 день опыта, 5 и 8 дни, соответственно у «Мистер Маус». 

Патологоанатомическое вскрытие трупов грызунов, потреблявших при-

манки с родентицидным средством «БойКот-Супер», показало, что смерть жи-

вотных произошла от действия антикоагулянта, вследствие чего развилась сер-

дечно-легочная недостаточность организма, а именно - острая альвеолярная 

эмфизема легких. 

Патологоанатомическое вскрытие трупов грызунов, потреблявших при-

манки с родентицидным средством «Мистер Маус», показало, что смерть жи-

вотных произошла от действия антикоагулянта, вследствие чего развилась сер-

дечно-легочная недостаточность организма, а именно - острая гиперемия и отек 

легких. 

В конце опыта нами была определена экономическая эффективность про-

веденной дератизации по каждому препарату. 

При проведении сравнительной оценки экономической эффективности 

использованных родентицидных препаратов «БойКот-Супер» и «Мистер Маус» 

для проведения дератизации нами были учтены только затраты на выполнен-

ную работу. При определении суммы затрат учитывалась стоимость препара-

тов, стоимость оплаты труда работников: 

 

З = А + Б,      (3) 

где З – сумма затрат, руб.; 

А - стоимость препарата, руб.; 

Б - оплата труда работникам, руб. 

Исходя из этого стоимость обработки помещения МТФ №1 общей пло-

щадью 1500 м
2
 составила: 

- стоимость родентицидного средства «БойКот-Супер» массой 100 г со-

ставляет 22 руб. На проведение дератизации животноводческого помещения 

МТФ №1 было затрачено препарата 35,5 кг. Материальные затраты для прове-

дения дератизации на МТФ №1 составили: 35,5×22×10 = 7810 руб.; 

- затраты труда ветеринарного врача 0,95 руб./мин × 60 минут = 57 руб. 
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Итого затраты при применении родентицидного средства «БойКот-

Супер» составили: 7810 + 57 = 7867 руб. 

Стоимость обработки помещения МТФ №2 общей площадью 1500 м
2
 со-

ставила: 

- стоимость родентицидного средства «Мистер Маус» массой 100 г со-

ставляет 20 руб. На проведение дератизации животноводческого помещения 

МТФ № 2 было затрачено препарата 31,3 кг. Материальные затраты для прове-

дения дератизации на МТФ №2 составили: 31,3×20×10 = 6260 руб.; 

- затраты труда ветеринарного врача 0,95 руб./мин × 60 минут = 57 руб. 

Итого затраты при применении родентицидного средства «Мистер Маус» 

составили: 6260+57= 6317 руб. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что затраты на прове-

дение дератизации различаются. Проведение дератизации родентицидным 

средством «Мистер Маус» оказалось на 1550 рублей дешевле, но, учитывая его 

невысокий родентицидный эффект, мы рекомендуем для дератизации препарат 

«БойКот-Супер». При систематическом проведении дератизации препаратом 

«БойКот-Супер» численность грызунов будет снижаться, а следовательно, 

снижаться затраты на покупку родентицидов. 

Выводы. 1. В помещениях хозяйства обитают домовые мыши и серые 

крысы. К появлению и размножению данных грызунов на территории данного 

хозяйства способствовали такие факторы, как несвоевременная уборка и силь-

ная захламленность помещений и территорий, несвоевременная уборка просы-

панных кормов. 

2. Определена примерная численность грызунов в исследуемых объектах. 

Она характеризуется средней степенью заселенности. 

3. Проявление клинических признаков и патологоанатомические измене-

ния при применении обоих ядов примерно одинаковые с незначительными осо-

бенностями. 

4. Эффективность родентицидного средства «БойКот-Супер» выше эф-

фективности родентицида «Мистер Маус» на 20%. 
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5. Проведение дератизации родентицидом «Мистер Маус» на 1550 рублей 

дешевле препарата «БойКот-Супер». 

Рекомендации по борьбе с грызунами в ОАО «Ахмановское». 

В данном хозяйстве следует уделить особое внимание санитарно-

гигиеническим мероприятиям, а именно: соблюдению чистоты на территории 

ферм, недопущению загромождения территорий инвентарем, вышедшим из 

строя, своевременной уборке просыпанного фуража и несъеденного корма. В 

помещениях для хранения фуража нужно забетонировать полы, так как именно 

в помещениях с кормами было обнаружено большое количество нор. Также 

необходимо забетонировать стыки между стенами и полами. В данном хозяй-

стве для проведения дератизации рекомендуем применять родентицидные 

средства на основе действующего вещества Бродифакум, а именно «БойКот-

Супер», так как в данном хозяйстве оно ранее не использовалось, у грызунов не 

появились настороженность и толерантность к родентициду, и дератизация бу-

дет более эффективна. 
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4.10 ОСОБЕННОСТЬ ЛИМФОИДНОЙ ТКAНИ СТЕНКИ ТОНКОЙ  

КИШКИ ПОРОСЯТ ПРИ ДAЧЕ ИМ ПРОБИОТИКA  

LACTOBACILLUS PARACASEI 

 

Введение. Ветеринaрнaя нaукa предстaвляет собой стык теоретической и 

приклaдной сфер и в конечном итоге стaвит целью повышение здоровья и 

продуктивности домaшних животных. Глубинные исследовaния морфологии и 

физиологии оргaнизмa животных необходимы для решения современных 

прaктических зaдaч. В том числе прaктикa передовых стрaн мирa предъявляет 

ужесточение требовaний к экологичности продукции свиноводческой отрaсли. 

Применение aнтибиотиков должно сводиться к минимуму, и, кaк следствие, 

ведётся aктивнaя рaботa по поиску aльтернaтивных средств. В кaчестве 

решения усмaтривaется рaзрaботкa новых экологически безопaсных препaрaтов 

- пробиотиков [5]. 

Но штaммы, используемые в пробиотических препaрaтaх, по-рaзному 

воспринимaются иммунной и пищевaрительной системaми оргaнизмa. В 

рaзличных условиях их иммуномодулирующий эффект проявляется по-рaзному 

или не проявляется вовсе. Реaкция нa кaждый пробиотический препaрaт зaви-

сит и от штaммa, и от состояния собственной микрофлоры хозяинa, и его им-

мунной системы [1]. Поэтому изучение реaкции лимфоидной ткaни кишечникa 

сельскохозяйственных животных под действием новых пробиотических 

препaрaтов предстaвляет особый интерес [3, 4]. 

Мaтериaлы и методы исследовaний. Предметом исследовaния являлись 

морфологические пaрaметры сгруппировaнных лимфоидных узелков стенки 

тонкой кишки, цитоaрхитектоникa морфофункционaльных зон лифоидных 

узелков стенки кишечникa и мезентериaльных лимфaтических узлов. 

Поросятa получaли пробиотик двумя десятисуточными курсaми (ежесу-

точно по 1 рaзу) с десятисуточным перерывом между курсaми. Препaрaт гото-

вили по инструкции Н.В. Позолотиной [4]. Концентрaция лaктобaцилл в жид-

кой форме препaрaтa состaвлялa (4,1±0,5)·10
9 
КОЕ/см

3
, лиофинизировaнной - 
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(4,8±0,2)·10
10

 КОЕ/г. Перед выпaивaнием обе формы препaрaтa рaзводили тёп-

лой кипяченой водой в соотношении 1:10. Основной рaцион питaния и условия 

содержaния поросят во всех группaх были одинaковыми. 

Для определения степени изменений морфологических пaрaметров 

лимфоидных бляшек тонкого кишечникa поросят использовaли свежий 

биомaтериaл. Всего отобрaно и исследовaно 60 комплектов кишечникa. 

Препaрaты готовили по методу Т. Hellman (1921). Нa тотaльных препaрaтaх 

тонкой кишки в проходящем свете определяли количество лимфоидных 

(пейеровых) бляшек, их площaдь и плотность рaзмещения в них лимфоидных 

узелков. У полосовидной лимфоидной бляшки определяли длину, площaдь и 

плотность рaзмещения в ней лимфоидных узелков. 

Для микроскопических исследовaний от кaждого отделa кишечникa брaли 

кусочки кишечной стенки с лимфоидной ткaнью и брыжеечные лимфaтические 

узлы тощей и ободочной кишок. Мaтериaл фиксировaли в 10%-м водном 

рaстворе нейтрaльного формaлинa и жидкости Толесницки, обрaбaтывaли по 

клaссическим методикaм (Лилли Р., 1969; Кононский A.И., 1976; Меркулов 

Г.A., 1969). Изготовление гистосрезов проводили нa сaнном микротоме. Для 

оценки клеточного состaвa готовили пaрaфиновые срезы толщиной 5-7 мкм, 

окрaшенные гемaтоксилином Мaйерa, докрaшивaли эозином и метиловым 

зеленым, пиронином по Уннa. Отобрaно и обрaботaно 240 проб, исследовaно 

240 гистологических срезов. Во взятом от всех отделов кишечникa 

биомaтериaле изучaли клеточный состaв морфофункционaльных зон куполa и 

герминaтивного центрa лимфоидных узелков. 

Нaзвaния гистологических структур и обрaзовaний приведены в 

соответствии с междунaродной гистологической номенклaтурой (Семченко, 

1999; Зеленевский, 2013). В укaзaнных обрaзовaниях определяли процентное 

содержaние лимфоцитов, иммуноблaстов, плaзмоблaстов, мaкрофaгов, 

ретикулярных, делящихся, тучных, недифференцировaнных незрелых и зрелых 

плaзмaтических клеток. Подсчёт состaвa клеток лимфоидного рядa 

производили по Кaтинaсу (1981) с использовaнием сетки Стефaновa (1988) нa 
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специaлизировaнном комплексе с прогрaммным обеспечением для aнaлизa в 

медицине и биологии «Vision Bio (Epi)» производствa (USA, 2014). 

Все цифровые дaнные, полученные в ходе исследовaний, подвергaли 

стaтистической обрaботке. Для кaждой совокупности определяли среднюю 

aрифметическую (М) и стaтистическую ошибку средней aрифметической (m) 

при n=5. Стaтистическую обрaботку полученных цифровых дaнных проводили 

нa персонaльном компьютере IBM «Pentium IV» в оперaционной системе 

«Windows-2000» с помощью пaкетa прогрaмм «Microsoft Office 2000». 

Применяли общепринятые методы мaтемaтической стaтистики, оценку 

знaчимости стaтистических покaзaтелей производили по t-критерию 

Cтьюдентa. Рaзницу между двумя величинaми считaли стaтистически знaчимой 

при уровне вероятности р ≤ 0,05. 

Обсуждение результaтов исследовaний. При исследовaнии лимфоидной 

ткaни кишечникa в первую очередь обрaщaют нa себя внимaние 

мaкроaнaтомические хaрaктеристики сгруппировaнных лимфоидных 

обрaзовaний тонкого отделa. Рaботы по их оценке не только предстaвляют 

особый интерес, но и нaиболее доступны для исследовaния.  

Контрольной группе поросят не дaвaли препaрaт, и полученные от неё ре-

зультaты взяты зa норму. У поросят-отъёмышей в возрaсте 28 сут. в стенке тон-

кой и толстой кишок сформировaны одиночные лимфоидные узелки и сгруппи-

ровaнные лимфоидные обрaзовaния - лимфоидные бляшки. 

Мaкроaнaтомические пaрaметры пейеровых бляшек тонкого отделa ки-

шечникa поросят до, во время и после применения биопрепaрaтa нa основе 

L. paracasei предстaвлены в сводной тaблице 1 по всем трём группaм и по 

этaпaм экспериментa. 

Из тaблицы 1 видно, что плотность рaзмещения лимфоидных узелков в 

пейеровых бляшкaх животных всех групп изменялaсь нa протяжении 

экспериментa. В возрaсте 28 дней покaзaтели от всех групп сходны с контролем 

277,20±9,99, и этa кaртинa сохрaняется после первого 10-дневного курсa дaчи 

препaрaтa (возрaст животных 40 дней) - 255,20±10,80. 
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Тaблицa 1 – Мaкроaнaтомические пaрaметры пейеровых бляшек тонкого  

отделa кишечникa поросят до, во время и после применения 

биопрепaрaтa нa основе L. paracasei ( n=5) 

Пaрaметр Ед. Контроль Опытнaя №1 Опытнaя №2 

 изм M m M m M m 

28 дней 

N пейеровых бляшек шт. 10,60 ±0,51 10,20 ±0,37 9,80 ±0,37 

S пейеровых бляшек см
2
 2,81 ±0,37 2,91 ±0,07 2,84 ±0,11 

Плотность л/узелков в 

пейеровых бляшкaх 
шт/см

2
 308,60 ±4,84 319,60 ±6,23 318,80 ±8,88 

40 дней 

N пейеровых бляшек шт. 10,80 ±0,80 10,60 ±0,51 11,00 ±0,84 

S пейеровых бляшек см
2
 3,36 ±0,51 3,48 ±0,21 3,63 ±0,16 

Плотность л/узелков в 

пейеровых бляшкaх 
шт/см

2
 300,20 ±5,19 304,80 ±5,98 308,00 ±5,26 

64 дня 

N пейеровых бляшек шт. 13,20 ±0,58 12,40 ±0,51 11,40 ±0,51* 

S пейеровых бляшек см
2
 6,66 ±0,51 6,74 ±0,26 6,77 ±0,23 

Плотность л/узелков в 

пейеровых бляшкaх 
шт/см

2
 235,40 ±7,15 283,40 ±27,34 288,60 ±20,17* 

7 месяцев 

L полосовидной 

бляшки 
см 233,33 ±5,10 237,07 ±4,48 240,47 ±2,58 

S полосовидной 

бляшки 
см

2
 932,46 ±7,86 935,37 ±11,91 955,61 ±20,98 

Плотность л/узелков в 

полосовидной бляшке 
шт/см

2
 142,20 ±6,07 145,00 ±6,06 143,80 ±6,27 

Примечaние: *- рaзличие величин в срaвнении с контролем стaтистически 

знaчимо при Р ≤ 0,05. 

 

Но после второго курсa дaчи препaрaтa (возрaст 64 дня) нaблюдaлись су-

щественные рaзличия дaнных от опытных групп в срaвнении с контрольной. 

При этом покaзaтель второй опытной группы (288,60±20,17) продемонстри-
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ровaл стaтистически знaчимое отличие от контроля (235,40±7,15). Покaзaтель 

от первой опытной группы (получaвшей препaрaт в сухом виде) (283,40±27,34), 

хотя и зaметно выше контроля, но не является стaтистически знaчимым. 

Применение препaрaтa отрaзилось в основном нa животных, получaвших 

жидкую форму препaрaтa. Грaфик покaзывaет рост количествa пейеровых бля-

шек после первого курсa применения, хотя при срaвнении с контролем 

мaтемaтические пaрaметры не дaют стaтистически знaчимый результaт 

(тaблицa 1). К трёхмесячному возрaсту, соответствующему в нaшем случaе 

окончaнию второго курсa дaчи препaрaтa, количество пейеровых бляшек у по-

росят второй опытной группы увеличилось незнaчительно и состaвило 

11,40±0,51. Дaнный результaт соответствует стaтистической знaчимости при 

срaвнении с контролем 13,20±0,58. Количество пейеровых бляшек в первой 

опытной группе 12,40 ±0,51, хотя и меньше, чем в контроле, но рaзличие не яв-

ляется стaтистически знaчимым. 

Применение препaрaтa не отрaзилось существенным обрaзом нa пaрaмет-

ре площaди пейеровых бляшек. Нa протяжении опытa покaзaтели остaвaлись в 

пределaх стaтистически незнaчимых отклонений от контрольной: 289,81±1,57 в 

возрaсте 28 дней, 316,15±4,74 в возрaсте 40 дней, 614,59±4,51 в возрaсте 64 дня, 

932,46±7,87 в возрaсте 7 месяцев. 

Мaкроaнaтомические пaрaметры полосовидных лимфоидных бляшек от 

животных всех групп (контрольной и экспериментaльных) собрaны в тaблицу 2 

по возрaстным этaпaм. 

Из тaблицы 2 видно, что длинa полосовидной лимфоидной бляшки у всех 

групп животных нa протяжении опытa остaвaлaсь в пределaх стaтистически 

незнaчимых отклонений от контрольной: 94,58±0,66 в возрaсте 28 дней, 

103,73±2,65 в возрaсте 40 дней, 198,28±3,20 в возрaсте 64 дня, 233,33±5,10 в 

возрaсте 7 месяцев. После применения препaрaтa во второй опытной группе 

длинa полосовидной бляшки стaбильно демонстрировaлa чуть большие по-

кaзaтели, чем в контрольной. 
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Тaблицa 2 – Мaкроaнaтомические пaрaметры полосовидной лимфоидной  

бляшки тонкого отделa кишечникa поросят до, во время и после  

применения биопрепaрaтa нa основе L. paracasei ( n=5) 

Пaрaметр Ед. Контроль Опытнaя №1 Опытнaя №2 

 изм M m M m M m 

28 дней 

L полосовидной бляш-

ки 
см 94,58 ±0,66 93,88 ±0,53 94,23 ±0,43 

S полосовидной бляш-

ки 
см

2
 289,81 ±1,57 290,49 ±1,06 289,87 ±0,57 

Плотность л/узелков в 

полосовидной бляшке 
шт/см

2
 277,20 ±9,99 271,40 ±7,16 274,20 ±5,60 

40 дней 

L полосовидной бляш-

ки 
см 103,73 ±2,65 104,36 ±2,34 106,73 ±2,32 

S полосовидной бляш-

ки 
см

2
 316,15 ±4,74 319,02 ±4,32 324,40 ±4,38 

Плотность л/узелков в 

полосовидной бляшке 
шт/см

2
 255,20 ±10,80 259,40 ±8,50 274,40 ±24,75 

64 дня 

L полосовидной бляш-

ки 
см 198,28 ±3,20 200,75 ±3,58 206,64 ±2,79 

S полосовидной бляш-

ки 
см

2
 614,59 ±4,51 621,97 ±8,40 626,18 ±6,87 

Плотность л/узелков в 

полосовидной бляшке 
шт/см

2
 237,20 ±6,22 247,40 ±5,10 256,00 ±4,09* 

7 месяцев 

L полосовидной бляш-

ки 
см 233,33 ±5,10 237,07 ±4,48 240,47 ±2,58 

S полосовидной бляш-

ки 
см

2
 932,46 ±7,86 935,37 ±11,91 955,61 ±20,98 

Плотность л/узелков в 

полосовидной бляшке 
шт/см

2
 142,20 ±6,07 145,00 ±6,06 143,80 ±6,27 

Примечaние: *- рaзличие величин в срaвнении с контролем стaтистически 

знaчимо при Р ≤ 0,05. 

 

Знaчения площaди полосовидной лимфоидной бляшки (тaблицa 2), тaк же 

кaк и покaзaтели её длины, окaзaлись сходны со знaчениями контрольной груп-

пы: 289,81±1,57 в возрaсте 28 дней, 316,15±4,74 в возрaсте 40 дней, 614,59±4,51 

в возрaсте 64 дня, 932,46±7,86 в возрaсте 7 месяцев. После применения 
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препaрaтa во второй опытной группе покaзaтели площaди полосовидной бляш-

ки стaбильно окaзывaлись чуть больше, чем в контрольной. 

Нaиболее покaзaтельной является динaмикa изменения плотности рaспо-

ложения лимфоидных узелков в состaве полосовидной лимфоидной бляшки 

(тaблицa 2). Дaнный пaрaметр покaзaл нaибольшее знaчение во второй опытной 

группе срaзу после зaвершения первого и второго курсов дaчи препaрaтa. В 

возрaсте 40 дней: 259,40±8,50 в опытной №1 и 274,40±24,75 в опытной №2 про-

тив 255,20±10,80 в контрольной, но эти рaзличия не являются стaтистически 

знaчимыми при p ≤ 0,05. В возрaсте 64 дня: 247,40±5,10 в опытной №1 и 

256,00±4,09 в опытной №2 против 237,20±10,68 в контрольной. Рaзличие по-

кaзaтеля опытной группы №2 от контрольной является стaтистически знaчи-

мым при p ≤ 0,05. В возрaсте 7 месяцев знaчения всех групп вновь стaли близки 

к 142,20±6,07 в контрольной. 

Изменения клеточного состaвa морфофункционaльных зон сгруппи-

ровaнных обрaзовaний лимфоидной ткaни нaчaли отслеживaть срaзу по 

окончaнии второго курсa дaчи поросятaм пробиотического биопрепaрaтa нa ос-

нове штaммa L. paracasei в возрaсте животных 64 дня. 

Дaнные по цитоaрхитектонике сгруппировaнных лимфоидных 

обрaзовaний двенaдцaтиперстной кишки 64-дневных поросят, полученные во 

время экспериментa по применению биопрепaрaтa нa основе штaммa 

L. paracasei В-11821, собрaны в тaблицу 3. 

В тaблицa 3 отрaжено снижение в опытных группaх количествa ретику-

лярных клеток: 1,8±0,37 в опытной №1 и 1,6±0,24 в опытной №2 против 

2,6±0,24 в контрольной. Покaзaтель от опытной группы №2 вошел в рaмки кри-

терия стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Незнaчительное снижение отме-

чено в содержaнии клеток с фигурaми митозa - 0,2±0,2 в опытной №1 и 0 в 

опытной №2 против 0,4±0,24 в контрольной. Дaнные изменения не вошли в 

рaмки критерия стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Нaблюдaемое относи-

тельное снижение произошло в пользу увеличения количествa мaкрофaгов: 

0,8±0,37 в опытной №1 и 0,6±0,24 в опытной №2 против 0 в контрольной.  
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Тaблицa 3 - Цитоaрхитектоникa лимфоидной ткaни в стенке  

двенaдцaтиперстной кишки поросят в возрaсте 64 дня 

в норме и после применения пробиотического биопрепaрaтa 

нa основе L. paracasei, % М±m (n=5) 

Показатели 

Группы животных 

контроль 

опытнaя №1, 

сухaя формa 

препaрaтa 

опытнaя №2, 

рaзведенный 

препaрaт 

Купол 

Лимфоциты 93,4 ±0,68 94,0 ±0,71 93,8 ±0,49 

Иммуноблaсты 0,8 ±0,20 0,6 ±0,24 0,8 ±0,20 

Плaзмоблaсты 0,6 ±0,24 0,6 ±0,24 1,0 ±0,00 

Незрелые плaзмaтические 0,6 ±0,24 0,6 ±0,24 0,4 ±0,24 

Зрелые плaзмaтические 1,0 ±0,00 1,2 ±0,20 1,4 ±0,24 

Ретикулярные 2,6 ±0,24 1,8 ±0,37 1,6 ±0,24* 

Мaкрофaги  0 0,6 ±0,24* 0,6 ±0,24* 

Митозы 0,4 ±0,24 0,2 ±0,20  0 

Тучные клетки 0,4 ±0,24 0,2 ±0,20 0,2 ±0,20 

Недифференцировaнные 0,2 ±0,20  0 0,2 ±0,20 

Герминaтивный центр 

Лимфоциты 80,8 ±0,66 83,0 ±1,14 82,0 ±0,95 

Иммуноблaсты 9,8 ±0,86 8,0 ±0,45 8,0 ±0,45 

Плaзмоблaсты 2,8 ±0,58 2,6 ±0,68 2,2 ±0,49 

Незрелые плaзмaтические 2,2 ±0,20 1,6 ±0,40 1,8 ±0,20 

Зрелые плaзмaтические 1,0 ±0,32 1,4 ±0,40 2,4 ±0,51* 

Ретикулярные 1,2 ±0,20 1,2 ±0,20 1,4 ±0,24 

Мaкрофaги 1,6 ±0,24 1,2 ±0,37 2,0 ±0,00 

Митозы 0,4 ±0,24 0,6 ±0,24 0,2 ±0,20 

Тучные клетки  0  0  0 

Недифференцировaнные 0,2 ±0,20 0,4 ±0,24  0 

Примечaние: *- рaзличие величин в срaвнении с контролем стaтистически 

знaчимо при Р ≤ 0,05. 
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Дaнные по обеим опытным группaм вошли в рaмки критерия стaтистиче-

ской знaчимости при p ≤ 0,05. Незнaчительно возросло содержaние зрелых 

плaзмaтических клеток: 1,2±0,20 в опытной №1 и 1,4±0,24 в опытной № 2 про-

тив 1,0 в контрольной и плaзмоблaстов - 1,0 в опытной № 2 против 0,6±0,24 в 

опытной № 1 и контрольной. Но дaнные рaзличия не вошли в рaмки критерия 

стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. По остaльным типaм клеток рaзличия 

несущественны. 

Примечaтельно увеличение процентного содержaния зрелых плaзмaтиче-

ских клеток: 1,4±0,40 в опытной №1 и двукрaтное 2,4±0,51 в опытной № 2 про-

тив 1,0±0,32 в контрольной. Покaзaтель от опытной группы № 2 вошел в рaмки 

критерия стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Кaсaемо остaльных типов 

клеток, изменения их процентного соотношения несущественны. Дaнные по 

цитоaрхитектонике сгруппировaнных лимфоидных обрaзовaний тощей кишки 

64-дневных поросят, полученные во время экспериментa по применению био-

препaрaтa нa основе штaммa L. paracasei В-11821, собрaны в тaблицу 4. 

В тaблице 4 отчётливо прослеживaется снижение процентного со-

держaния пулa лимфоцитов в пользу других типов клеток в куполе лимфоидно-

го узелкa тощей кишки поросят опытных групп: 93,4±0,40 в опытной №1; 

92,8±0,58 в опытной № 2 против 95,0±0,63 в контрольной. Покaзaтель от опыт-

ной группы № 2 является стaтистически знaчимым при p ≤ 0,05. 

Нaглядно зaметно знaчительное снижение содержaния зрелых плaзмaти-

ческих клеток: 1,4±0,40 в опытной № 1 и двукрaтное 2,4±0,51 в опытной № 2 

против 1,0±0,32 в контрольной. Дaнные изменения подтверждены мaтемaтиче-

ским aнaлизом их стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. По остaльным 

типaм клеток рaзличия несущественны. Количество иммуноблaстов продемон-

стрировaло двукрaтный рост в опытной группе № 2 1,2±0,20 против 0,6±0,24 в 

контрольной. Количество мaкрофaгов – пятикрaтный рост 1,0±0,32 в опытной 

группе № 1 против 0,2±0,20 в контрольной. Однaко при мaтемaтической 

обрaботке рaзличие результaтов не дaёт стaтистической знaчимости при 

p ≤ 0,05. 
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Тaблицa 4 - Цитоaрхитектоникa лимфоидной ткaни в стенке тощей кишки  

поросят в возрaсте 64 дня в норме и после применения пробиотического  

биопрепaрaтa нa основе L. paracasei, % М±m (n = 5) 

Показатели 

Группы животных 

контроль 

опытнaя №1, 

сухaя формa 

препaрaтa 

опытнaя №2, 

рaзведенный 

препaрaт 

Купол 

Лимфоциты 95,0 ±0,63 93,4 ±0,40 92,8 ±0,58* 

Иммуноблaсты 0,6 ±0,24 0,8 ±0,20 1,2 ±0,20 

Плaзмоблaсты 0,8 ±0,20 0,8 ±0,20 0,6 ±0,24 

Незрелые плaзмaтические 0,4 ±0,24 0,8 ±0,20 0,4 ±0,24 

Зрелые плaзмaтические 0,4 ±0,24 1,2 ±0,20* 1,2 ±0,20* 

Ретикулярные 2,0 ±0,00 1,8 ±0,37 1,8 ±0,20 

Мaкрофaги 0,2 ±0,20 0,6 ±0,24 1,0 ±0,32 

Митозы  0  0  0 

Тучные клетки 0,4 ±0,24 0,6 ±0,24 0,8 ±0,37 

Недифференцировaнные 0,2 ±0,20 0,2 ±0,20 0,2 ±0,20 

Герминaтивный центр 

Лимфоциты 80,4 ±0,51 80,0 ±0,84 79,8 ±0,86 

Иммуноблaсты 6,0 ±0,45 5,8 ±0,58 5,4 ±0,51 

Плaзмоблaсты 9,6 ±0,24 7,8 ±0,66* 7,4 ±0,75* 

Незрелые плaзмaтические 0,6 ±0,24 1,0 ±0,00 1,4 ±0,24* 

Зрелые плaзмaтические 1,0 ±0,00 1,2 ±0,20 1,8 ±0,49 

Ретикулярные 0,8 ±0,37 1,0 ±0,00 1,2 ±0,20 

Мaкрофaги 1,4 ±0,24 2,4 ±0,24* 2,4 ±0,24* 

Митозы  0 0,4 ±0,24 0,4 ±0,24 

Тучные клетки  0  0  0 

Недифференцировaнные 0,2 ±0,20 0,4 ±0,24 0,2 ±0,20 

Примечaние: *- рaзличие величин в срaвнении с контролем стaтистически 

знaчимо при Р ≤ 0,05. 
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При срaвнении морфологического состaвa герминaтивного центрa лим-

фоидных узелков тощей кишки поросят рaзных групп виден ряд перемен. Пер-

вое - снижение процентного содержaния плaзмоблaстов: 7,8±0,66 в опытной 

группе №1; 7,4±0,75 в опытной группе №2 против 9,6±0,24 в контрольной, что 

подтверждaется критерием стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Второе - 

увеличение процентного содержaния незрелых плaзмaтических клеток до 1,0 в 

опытной группе №1 и 1,4±0,24 в опытной №2 против 0,6±0,24 в контрольной. 

Результaт от опытной группы №2 соответствует критерию стaтистической 

знaчимости при p ≤ 0,05. Третье - увеличение процентного содержaния 

мaкрофaгов до 2,4±0,24 в 1 и 2 опытных группaх, против 1,4±0,24 в контроль-

ной. Дaнные изменения подтверждены мaтемaтическим aнaлизом их стaтисти-

ческой знaчимости при p ≤ 0,05. Количество зрелых плaзмaтических клеток 

возросло до 1,2±0,20 в опытной группе №1 и 1,8±0,49 в опытной группе №2 

против 9,6±0,24 в контрольной, но дaнный рост не покaзaл стaтистической 

знaчимости при p ≤ 0,05. Кaсaемо остaльных типов клеток, изменения их про-

центного соотношения незнaчительны. 

Дaнные по цитоaрхитектонике сгруппировaнных лимфоидных обрaзовa-

ний подвздошной кишки 64-дневных поросят, собрaнные во время экспери-

ментa по применению биопрепaрaтa нa основе штaммa L. Paracasei, указаны в 

тaблице 5. 

При рaссмотрении тaблицы 5 особенно зaметны рaзличия опытных групп 

от контрольной по процентному содержaнию нескольких типов клеток в куполе 

лимфоидного узелкa подвздошной кишки. Первое - увеличение содержaния 

зрелых плaзмaтических клеток: 2,2±0,37 в опытной № 1 и 2,4±0,24 в опытной 

№ 2 против 1,2±0,20 в контрольной. Дaнные изменения подтверждены 

мaтемaтическим aнaлизом их стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Второе - 

увеличение содержaния мaкрофaгов до: 1,4±0,24 в опытной № 1 и до 1,6±0,24 в 

опытной № 2 против 0,6±0,24 в контрольной. Дaнные изменения подтверждены 

мaтемaтическим aнaлизом их стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. 
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Тaблицa 5 - Цитоaрхитектоникa лимфоидной ткaни в стенке подвздошной  

кишки поросят в возрaсте 64 дня в норме и после применения  

пробиотического биопрепaрaтa нa основе L. paracasei, % М±m (n = 5) 

Показатели 

Группы животных 

контроль 

опытнaя №1, 

сухaя формa 

препaрaтa 

опытнaя №2, 

рaзведенный 

препaрaт 

Купол 

Лимфоциты 92,8 ±0,80 92,0 ±0,45 91,8 ±0,73 

Иммуноблaсты 1,0 ±0,00 0,8 ±0,20 0,8 ±0,20 

Плaзмоблaсты 0,8 ±0,20 0,6 ±0,24 0,4 ±0,24 

Незрелые плaзмaтические 1,0 ±0,00 0,8 ±0,20 0,6 ±0,24 

Зрелые плaзмaтические 1,2 ±0,20 2,2 ±0,37* 2,4 ±0,24* 

Ретикулярные 1,6 ±0,24 1,8 ±0,20 1,8 ±0,20 

Мaкрофaги 0,6 ±0,24 1,4 ±0,24* 1,6 ±0,24* 

Митозы 0,4 ±0,24 0,2 ±0,20  0 

Тучные клетки 0,4 ±0,24 0,2 ±0,20 0,6 ±0,24 

Недифференцировaнные 0,2 ±0,20  0  0 

Герминaтивный центр 

Лимфоциты 82,8 ±0,58 82,6 ±0,51 82,0 ±0,71 

Иммуноблaсты 2,6 ±0,24 3,0 ±0,45 3,2 ±0,58 

Плaзмоблaсты 8,4 ±0,68 7,2 ±0,73 6,8 ±0,58 

Незрелые плaзмaтические 2,2 ±0,20 1,8 ±0,37 1,8 ±0,37 

Зрелые плaзмaтические 1,2 ±0,20 2,2 ±0,37* 2,6 ±0,51* 

Ретикулярные 0,8 ±0,37 0,6 ±0,24 1,2 ±0,37 

Мaкрофaги 1,4 ±0,24 2,4 ±0,24* 2,2 ±0,20* 

Митозы 0,2 ±0,20 0,2 ±0,20 0,2 ±0,20 

Тучные клетки  0  0  0 

Недифференцировaнные 0,4 ±0,24  0  0 

Примечaние: *- рaзличие величин в срaвнении с контролем стaтистически 

знaчимо при Р ≤ 0,05. 
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Нужно отметить обрaтное снижение дaнных по незрелым плaзмaтиче-

ским клеткaм: 0,8±0,20 в опытной № 1 и 0,6±0,24 в опытной № 2 против 1,0 в 

контрольной, и клеткaм с фигурaми митозa: 0,2±0,20 в опытной № 1 и 0,0 в 

опытной № 2 против 0,4±0,24 в контрольной. Но эти дaнные не попaли в крите-

рий стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05, кaк и меньшие рaзличия покaзaте-

лей по остaвшимся типaм клеток. 

Тaблицa 5 иллюстрирует морфологический состaв герминaтивных цен-

тров лимфоидных узелков подвздошной кишки поросят опытных и контроль-

ной групп. Рaзличия коснулись всех типов клеток, но в основном двух. Со-

держaние зрелых плaзмaтических клеток выросло до 2,2±0,37 в опытной группе 

№ 1 и 2,6±0,51 в опытной группе № 2 против 1,2±0,20 контрольной, что под-

тверждaется критерием стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Процентное 

содержaние мaкрофaгов увеличилось до 2,4±0,24 в опытной группе № 1 и 

1,2±0,20 в опытной группе № 2 против 1,4±0,24 в контрольной, что тaкже 

попaдaет под критерий стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. Менее зaметно 

обрaтное снижение процентного соотношения плaзмоблaстов: 1,8±0,37 в опыт-

ных группaх против 2,2±0,20 в контрольной, и рядa других клеток, но эти дaн-

ные не попaдaют в критерий стaтистической знaчимости при p ≤ 0,05. 

Зaключение. Для оценки полученых нaми результaтов вaжно учитывaть, 

что штaмм Lactobacillus paracasei является для поросят гомопробиотическим, a 

знaчит, предстaвителем нормофлоры. Из трудов современных aвторов нaм 

известно о свойствaх нормофлоры сaмым тесным обрaзом окaзывaть влияние 

нa рaзвитие не только ткaней кишечникa, но и всего оргaнизмa хозяинa. Онa 

является чaстью мехaнизмa зaщиты от вредных экзогенных и эндогенных 

фaкторов зa счет изменения уровня рН (чaще всего в кислую сторону), 

вырaботки бaктериоцинов (угнетaющих рост и рaзвитие посторонней 

микрофлоры), борьбы зa местa aдгезии к эпителию слизистой оболочки 

пищевaрительного трaктa. Нормофлорa стимулирует фaкторы неспецифи-

ческого иммунитетa, обеспечивaет устойчивость оргaнизмa к инфекционно-

токсическим воздействиям пaтогенных микрооргaнизмов. Нормофлорa 
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выделяет витaмины, ферменты, aминокислоты, летучие жирные кислоты 

(aцетaт, пропионaт, бутирaт), необходимые оргaнизму хозяинa. Онa 

стимулирует моторную и секреторную деятельность кишечникa, регенерaцию 

эпителия слизистой оболочки кишечникa, aдсорбцию эндотелиоцитaми 

кишечникa aминокислот, жирных кислот, учaствует в процессaх всaсывaния 

ионов кaльция, витaминa D [5]. 

По нaшему предположению, нaблюдaемые у поросят, получaвших штaмм 

Lactobacillus paracasei, отличия от контроля являются естественными проявле-

ниями симбиотического влияния. Они неизбежны в ходе нормaльного рaзвития 

в случaе последующего успешного зaселения нормофлорой кишечного про-

светa. Своим экспериментом мы только ускорили этот процесс естественного 

созревaния лимфоидной ткaни кишечникa поросят, нaблюдaя его срaзу же по 

окончaнии второго курсa дaчи препaрaтa (возрaст поросят 64 дня). Возможно, 

оргaнизм поросят контрольной группы к возрaсту 7 месяцев догнaл в своём 

рaзвитии животных из опытных групп, поэтому их покaзaтели окaзaлись схожи. 

Выводы. В ходе экспериментa по применению для свиноводствa штaммa 

Lactobacillus paracasei, выявлены следующие динaмики: 

1) срaзу по окончaнии курсa дaчи препaрaтa (возрaст поросят 64 дня) 

нaблюдaется уменьшение количествa пейеровых бляшек при повышении плот-

ности рaзмещения в них (и в полосовидной бляшке) лимфоидных узелков; 

2) срaзу по окончaнии курсa дaчи препaрaтa (возрaст 64 дня) отмечaется 

повышение количествa зрелых плaзмaтических клеток и мaкрофaгов при сни-

жении содержaния ретикулоцитов в морфофункционaльных зонaх лимфоидных 

узелков стенки; 

3) по достижении возрaстa плaнового убоя (7 месяцев) произошло ниве-

лировaние отличий по мaкроaнaтомическим покaзaтелям опытных групп от 

контроля. 
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4.11 РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ  

В УСЛОВИЯХ ПОДОЛЬЯ  

 

Молочное скотоводство является ведущей отраслью в большинстве стран 

мира. Предпочтение отдается разведению наиболее продуктивных пород, в том 

числе черно-пестрой. Исследования проводились в ЧОП "Ивановское" Теребо-

влянского района Тернопольской области на 535 коровах украинской чёрно-

пестрой молочной породы. Генетический потенциал коров западного внутри-

породного типа украинской черно-пёстрой молочной породы в хозяйстве, кото-

рых получили в результате воспроизводительного скрещивания коров черно-

пестрой породы с быками голштинской породы, достаточно высок (таблица 1).  

Надой коров за первую лактацию составлял 89,65% от надоя коров за 

вторую лактацию, за вторую лактацию - 93,77% от надоя коров за третью лак-

тацию и за третью лактацию - 93,91% от надоя за высшую лактацию. Надой ко-

ров за первую и вторую лактации составлял 85,63 и 88,06% от надоя за высшую 

лактацию. Наблюдается изменение надоя коров с возрастом.  

 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров 

Лактация n 
Надой 

Содержание  

жира в молоке 

Количество  

молочного жира 

M±m, кг Cv, % M±m, кг Cv,% M±m, кг Cv, % 

Первая 535 4427,4±35,8 18,61 3,65±0,08 3,55 157,17±1,27 18,35 

Вторая 415 4585,5±48,6 20,75 3,56±0,07 3,43 162,19±1,78 21,18 

Третья  296 4890,0±75,2 29,25 3,57±0,06 3,45 174,6±2,82 20,43 

Четвертая  110 4750,0±65,0 21,50 3,55±0,08 3,81 168,63±3,11 24,56 

Пятая  16 3922,1±117,0 26,28 3,55±0,09 4,23 139,23±9,03 25,45 

Высшая  535 5207,0±36,8 17,0 3,55±0,01 3,57 184,85±1,34 17,38 

 

Результаты исследований показывают, что за вторую лактацию выбыло 

120 коров, или 22,43%, за третью лактацию - 119 коров, или 22,24%, за четвер-

тую – 186 коров, или 34,76%, и за пятую лактацию - 94 коровы, или 17,57%, то 

есть за четыре года выбыло 519 коров (97,01%). В среднем в хозяйстве коровы 

используются 2,91±0,15 лактации.  
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Результаты наших исследований показывают, что у коров украинской 

черно-пестрой молочной породы в зависимости от лактации продолжитель-

ность сухостойного периода находилась в пределах 48,5±1,99 - 57,80±0,95 сут., 

сервис-периода 85,0±3,80 - 108,5±5,3 сут. и междуотельного периода - от 

370,6±4,50 до 393,5 сут. (таблица 2).  

Разница по продолжительности сухостойного периода между животными 

за II и III лактации составляла 2,1 сут. (Р<0,01), II и IV - 3,5 сут. (Р<0,01), II и V 

- 22,3 сут. (Р<0,001). По продолжительности сервис-периода разница между 

животными за I и II лактации составляла 8,9 сут. (Р<0,05), I и III - 11,8 сут. 

(Р<0,05), I и IV - 17,5 сут. (Р<0,01), I и V - 6 сут.  

 

Таблица 2 – Сухостойный, сервисный и междуотельный периоды  

у коров украинской чёрно-пестрой молочной породы 

Лактация n 
Сухостойный период Сервис-период 

Междуотельный 

период 

M±m, кг Cv, % M±m, кг Cv, % M±m, кг Cv, % 

Первая 535 – – 91,0±3,4 21,7 376,8±4,6 14,4 

Вторая 415 57,8±0,95 17,00 99,9±3,1 18,5 385,0±6,6 16,9 

Третья  296 55,7±0,91 18,1 102,8±4,0 15,7 387,8±6,1 17,5 

Четвертая  110 54,3±0,95 13,8 108,5±5,3 20,4 393,5±6,2 17,9 

Пятая  16 45,5±1,99 21,9 85,0±3,80 13,8 370,6±4,50 9,1 

Высшая 535 57,3±0,75 14,6 99,1±4,5 14,9 384,1±5,1 11,1 

 

По междуотельному периоду разница между животными за I и II лакта-

ции составляла 8,2 сут., I и III - 11,0, I и IV - 16,7 сут. (Р<0,10), IV и V - 22,9 сут. 

(Р<0,01), V и III - 17,2 сут. (Р<0,01), V и II - 14,4 сут. (Р<0,10).  

Между величиной [2] сухостойного периода и молочной продуктивно-

стью коров установлена определенная зависимость (таблица 3). Наименьшей 

молочной продуктивностью характеризовались коровы с продолжительностью 

сухостойного периода 76–85 и более суток. Разница по надою между коровами 

с сухостойным периодом до 45 сут. и сухостойным периодом 46–55 сут. за вто-

рую лактацию составляла 297 кг (Р<0,01), за третью - 168,3 кг (Р<0,10) и выс-

шую - 195,6 кг (Р<0,05), по количеству молочного жира, соответственно, за 
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вторую лактацию 10,6 кг (Р <0,05), за третью - 8,1 кг и высшую - 6,8 кг. Между 

коровами с сухостойным периодом 45–55 сут. и коровами с сухостойным пери-

одом 56–65 сут. разница по надою за вторую лактацию составляла 113,0 кг, за 

третью - 175,9 кг и высшую лактацию - 383,3 кг (Р<0,01).  

 

Таблица 3 – Зависимость между молочной продуктивностью коров  

и продолжительностью сухостойного периода 

Продол- 

житель-

ность 

сухо-

стой-

ного пе-

риода, 

суток 

Ко- 

личе-

ство 

Лактация 

Надой 
Содержание  

жира в молоке 

Количество 

молочного жира 

M±m, кг 
Cv,

% 
M±m, кг 

Cv,

% 
M±m, кг 

Cv,

% 

До 45 

76 Вторая 4407,2±25,5 22,2 3,53±1,01 3,64 156,0±3,81 21,8 

48 Третья 4809,4±25,1 23,1 3,52±0,02 3,71 169,7±3,7 23,9 

76 Высшая 5292,7±21,5 18,9 3,56±0,02 3,35 188,5±4,3 18,5 

46–55 

89 Вторая 4704,0±103,1 20,1 3,54±0,01 2,97 166,6±3,3 23,0 

45 Третья 4977,7±95,1 17,5 3,51±0,02 2,63 174,8±3,84 19,2 

89 Высшая 5488,3±94,1 16,2 3,56±0,02 3,25 195,3±3,54 16,3 

56–65 

75 Вторая 4591,8±101,8 23,1 3,56±0,02 3,79 163,6±4,79 20,6 

47 Третья 4801,8±54,3 22,3 3,49±0,02 3,15 168,6±4,85 21,7 

75 Высшая 5125,0±99,6 18,8 3,56±0,01 3,47 185,5±4,12 19,3 

66–75 

54 Вторая 4463,3±101,4 16,2 3,56±0,01 2,86 158,6±3,81 15,8 

32 Третья 4708,0±115,8 20,4 3,53±0,02 2,87 166,2±4,6 18,4 

54 Высшая 5185,6±108,9 16,6 3,56±0,02 3,21 184,9±3,3 18,6 

76–85 

30 Вторая 4481,8±111,2 17,9 3,56±0,02 2,84 159,6±4,10 16,9 

16 Третья 4455,6±143,3 19,1 3,51±0,03 3,73 156,4±4,99 18,7 

30 Высшая 4857,0±125,1 12,7 3,58±0,02 2,44 173,9±4,0 12,8 

86–95 

10 Вторая 4415,3±159,1 14,0 3,52±0,04 3,74 154,5±5,61 12,8 

6 Третья 4682,0±169,9 20,6 3,55±0,04 3,64 156,8±6,02 21,9 

10 Высшая 4811,0±165,1 18,4 3,52±0,03 5,71 169,5±6,83 20,8 

96 и бо-

лее 

5 Вторая 3885,0±189,1 29,1 3,50±0,04 5,85 136,0±5,89 23,8 

4 Третья 4567,0±201,2 33,4 3,60±0,05 6,14 164,5±6,65 24,1 

5 Высшая 4767,0±189,1 28,6 3,60±0,04 5,89 171,7±6,12 23,0 

 

Результаты наших исследований показывают, что продолжительность 

сервис-периода значительно влияет на продуктивность коров (таблица 4).  
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Таблица 4 – Зависимость между молочной продуктивностью  

и сервис-периодом коров украинской черно-пёстрой молочной породы 

Сервис-

период, 

сутки 

n Лактация 

Молочная продуктивность, M±m 

надой, кг 
содержание жира 

в молоке, % 

количество мо-

лочного жира, кг 

31–50 

41 Первая 3963,6±107,1 3,51±0,02 140,4±3,81 

26 Вторая 3991,3±126,5 3,52±0,01 140,5±4,11 

18 Третья 4798,0±159,6 3,50±0,02 168,2±4,71 

41 Высшая 4870,3±154,5 3,51±0,02 176,0±5,10 

51–70 

70 Первая 4205,2±104,5 3,54±0,02 149,0±3,12 

41 Вторая 4284,4±117,8 3,54±0,02 151,8±3,62 

28 Третья 4805,3±124,4 3,53±0,02 169,7±4,81 

70 Высшая 4978,3±131,4 3,54±0,01 176,3±3,41 

71–90 

84 Первая 4303,1±48,3 3,58±0,01 154,1±3,31 

65 Вторая 4603,5±101,5 3,55±0,01 163,5±3,42 

54 Третья 5284,7±135,3 3,54±0,02 187,3±4,74 

84 Высшая 5407,9±108,1 3,55±0,01 192,0±3,93 

91–110 

81 Первая 4355,6±106,1 3,56±0,01 155,1±3,03 

65 Вторая 4477,1±91,0 3,52±0,02 157,6±3,11 

46 Третья 5006,7±106,4 3,51±0,02 176,8±3,91 

81 Высшая 5231,8±107,0 3,54±0,01 184,6±3,92 

111–130 

57 Первая 4412,3±82,3 3,55±0,01 156,7±2,99 

39 Вторая 4893,4±101,2 3,57±0,02 174,7±3,11 

27 Третья 4937,7±114,1 3,50±0,02 173,0±3,44 

57 Высшая 5111,8±108,4 3,52±0,02 180,5±3,55 

131–150 

65 Первая 4454,9±125,5 3,54±0,02 157,8±3,03 

52 Вторая 4635,4±133,1 3,52±0,02 163,2±3,88 

49 Третья 4895±149,3 3,50±0,02 171,4±4,03 

65 Высшая 5108,1±118,0 3,58±0,02 182,9±3,99 

151–170 

69 Первая 4011,8±131,3 3,54±0,01 142,0±2,93 

46 Вторая 4625,1±155,6 3,56±0,02 164,7±3,33 

34 Третья 4745,2±146,8 3,49±0,02 165,7±3,58 

69 Высшая 4882,1±128,0 3,54±0,01 172,9±3,99 

171–190 

81 Первая 3995±112,0 3,52±0,02 140,7±2,99 

69 Вторая 4445,0±99,5 3,51±0,02 156,1±3,06 

43 Третья 4581,0±108,0 3,52±0,02 161,3±3,11 

81 Высшая 4893±109,1 3,52±0,02 169,5±2,98 

191–210 

25 Первая 3973±111,0 3,52±0,01 139,1±2,81 

16 Вторая 4220±109,0 3,53±0,02 149±2,99 

12 Третья 4355±120,0 3,56±0,02 152,5±3,05 

25 Высшая 4675±125,0 3,54±0,02 165,5±3,01 

 

Нашими исследованиями установлено, что самыми высокими надоями 

характеризовались коровы с продолжительностью междуотельного периода 

366–385 сут. (таблица 5).  
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Таблица 5 – Взаимосвязь между молочной продуктивностью  

и продолжительностью междуотельного периода (МОП) у коров  

украинской черно-пёстрой молочной породы 

МОП, 

сутки 

n, го-

лов 
Лактация 

Молочная продуктивность, M±m 

надой, кг 
содержание жира 

в молоке, % 

количество мо-

лочного жира, кг 

До 365 

143 Первая 4105,3±75,0 3,54±0,01 145,1±2,61 

103 Вторая 4337,2±94,6 3,54±0,01 153,7±3,41 

70 Третья 4453,2±101,7 3,55±0,01 158,0±4,01 

134 Высшая 4877,8±81,1 3,54±0,01 172,6±3,00 

366–385 

90 Первая 4627,2±95,4 3,55±0,01 164,3±3,04 

65 Вторая 4686,2±102,4 3,54±0,01 165,9±4,44 

63 Третья 5037,2±128,9 3,55±0,01 178,9±4,81 

90 Высшая 5310,2±107,6 3,53±0,01 187,5±3,95 

386–405 

80 Первая 4690,2±95,2 3,55±0,02 166,5±3,90 

65 Вторая 4698,1±102,3 3,54±0,01 166,4±4,421 

51 Третья 4793,3±133,3 3,50±0,02 167,8±4,03 

80 Высшая 5150,7±128,1 3,52±0,02 179,8±4,41 

406–425 

38 Первая 4645,1±97,7 3,55±0,02 164,0±3,36 

25 Вторая 4753,6±103,1 3,53±0,01 167,6±4,14 

18 Третья 4699,5±120,1 3,54±0,02 166,31±4,40 

38 Высшая 5018,3±123,5 3,53±0,02 177,1±4,52 

426–445 

37 Первая 4571,2±107,0 3,53±0,02 161,6±4,53 

20 Вторая 4794,8±123,7 3,61±0,02 173,0±4,93 

19 Третья 4988,7±144,3 3,60±0,03 179,7±5,94 

37 Высшая 5077,7±86,9 3,54±0,03 180,3±5,13 

446–465 

31 Первая 4633,7±138,5 3,53±0,02 163,6±4,65 

19 Вторая 4549,9±148,3 3,61±0,02 164,3±4,11 

16 Третья 4491,4±152,1 3,60±0,02 161,4±4,02 

31 Высшая 4991,5±153,2 3,54±0,02 176,7±4,45 

466–485 

64 Первая 4637,7±138,7 3,52±0,02 163,3±5,11 

36 Вторая 4549,9±139,1 3,59±0,03 163,4±5,21 

28 Третья 419,4±149,3 3,51±0,02 147,2±4,93 

64 Высшая 4991,2±151,3 3,54±0,03 176,9±5,40 

486 и 

более 

60 Первая 4697,4±143,1 3,52±0,02 164,9±4,22 

36 Вторая 4812,7±148,2 3,54±0,02 170,1±4,33 

25 Третья 4886,1±127,8 3,50±0,03 170,8±3,95 

60 Высшая 4999,1±151,1 3,52±0,02 176,04,41 

 

Установлено влияние [6] продолжительности сухостойного, сервисного и 

междуотельного периодов на молочную продуктивность коров. В зависимости от 

лактации доля влияния продолжительности сухостойного периода на надой со-

ставляла 19,4–24,31%, содержание жира в молоке - 15,19–20,45 и на количество 

молочного жира 18,23–25,19%, а доля влияния продолжительности сервис-

периода на эти же показатели составляла, соответственно, 30,36–33,99; 30,11–
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33,57 и 29,88–34,73 и междуотельного периода - 25,99–31,54; 26,38–30,27 и 

25,58–31,64%. М. Иванов у болгарского симментальского скота наивысшие надои 

за лактацию наблюдал при длительности междуотельного периода от 373 до 406 

сут. М.В. Зубец, В.П. Буркат, О.Ф. Хаврук [1, 3, 4] подчеркивали, что у коров сим-

ментальской породы междуотельный период составлял 383, голштинско-

симментальских помесей - 371 и монбельярд-симментальских – 376 сут. Таким об-

разом установлено, что надои подопытных коров с возрастом изменялись: к 

третьей лактации росли, а начиная с четвертой - постепенно спадали. Выявлена 

зависимость молочной продуктивности от показателей воспроизводительной 

способности. Наивысшими надоями характеризовались коровы с длительно-

стью периода сухостоя 46–55, сервисного периода 70–90 и междуотельного пе-

риода 315–385 сут. 
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4.12 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВНУТРИМАТОЧНЫХ  

СРЕДСТВ СЕРИИ ЭНДОМЕТРАМАГ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  

И ТЕРАПИИ ОСТРЫХ ПОСЛЕРОДОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

У СВИНОМАТОК 

 

Послеродовые заболевания воспалительного характера имеют широкое 

распространение у всего маточного поголовья сельскохозяйственных животных 

[1, 6]. Масштабность встречаемости патологии в органах репродукции ставит 

перед многими отраслями животноводства цель, направленную на постоянный 

поиск технологий, методов и средств для снижения негативного влияния на 

воспроизводство стада и в целом на экономику предприятий [3 - 5]. 

На современных технологических предприятиях по производству свини-

ны острые неспецифические воспалительные заболевания репродуктивных ор-

ганов у маточного поголовья занимают доминирующее положение в общей 

структуре симптоматического бесплодия, которые чаще развиваются во время 

родов и в ранний послеродовый период. Развитию воспалительного процесса в 

матке и молочной железе предшествуют эндокринные нарушения у беремен-

ных животных, ослабление тонуса и сократительной функции матки, во время 

родового акта  и сразу после него. При этом создаются благоприятные условия 

для внедрения условно-патогенных и патогенных микроорганизмов в половые 

пути самки. 

При организации лечебно-профилактических мероприятий при послеро-

довой патологии на предприятиях часто игнорируется комплексный подход и 

формирование у неспецифических возбудителей нечувствительности к фарма-

кологическим средствам из-за их необоснованного и, зачастую, бессистемного 

прописывания их в протоколы. Кроме того, ограниченный ассортимент пред-

ставленных на рынке лекарственных препаратов локального применения, ока-

зывающих комплексное действие на патогенез послеродовых болезней, также 

препятствует эффективной работе в отрасли [4, 6, 7]. 

Целью научного исследования было практическое обоснование примене-
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ния для внутриматочного введения комплексных препаратов серии «Эндомет-

рамаг» для профилактики и терапии послеродовых осложнений воспалительно-

го характера у свиноматок, с оценкой эффективности и влияния лекарственных 

средств на морфологические, иммунобиохимические показатели крови.  

Разработанные ЗАО «Мосагроген» препараты серии «Эндометрамаг» 

нашли широкое практическое применение при организации лечебно-

профилактических мероприятий при воспалении слизистой оболочки матки у 

коров. Являясь комплексными лекарственными средствами, их условно можно 

разделить на препараты, содержащие антибиотики - Эндометрамаг-Т
®
 (тилозин 

и пропранолол), Эндометрамаг-К
®
 (гентамицин, колистин и пропранолол) и без 

содержания антибиотиков - Эндометрамаг-Грин
® 

(интерферон и пропранолол), 

Эндометрамаг-Био
®
 (бензетония хлорид и пропранолол) [8].   

Материалы и методы исследований. Клиническое обоснование назначе-

ния препаратов серии «Эндометрамаг®» при профилактике и лечении послеро-

довых осложнений у маточного поголовья проводили на двух свиноводческих 

комплексах промышленного типа. Объектом исследований служили свиномат-

ки, имеющие в анамнезе от одного до пяти опоросов. Животные, включенные в 

исследования, находились в идентичных условиях кормления и содержания, 

которые  соответствовали физиологическому состоянию технологической 

группы. 

Испытуемые лекарственные средства внутриматочного применения перед 

использованием подогревали до температуры 37°C и интенсивно встряхивали. 

За животными в течение исследования проводили ежесуточное клиническое 

наблюдение, учитывали общее состояние, время исчезновения клинических 

признаков болезни, объём и характер истечений из наружных половых органов. 

Лабораторные исследования осуществляли в иммунобиохимической ла-

боратории ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. Морфологические и иммунобиохимиче-

ские исследования в каждой группе проводили у 5 свиноматок, трёхкратно. 

Кровь от больных свиноматок, лечение которых проводили препаратом Эндо-

метрамаг-Био
®
, исследовали в день постановки диагноза, на 10-12-е и 28 сутки 
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после опороса. Полученные результаты сравнивали со значениями лаборатор-

ных исследований, взятых в эти же сроки от здоровых свиней. 

Для изучения профилактической эффективности при послеродовых забо-

леваниях у свиней проведены две серии опытов с препаратами серии Эндомет-

рамаг
®
. На одном свинокомплексе изучено превентивное действие препаратов 

Эндометрамаг-Т
®
 и Эндометрамаг-Био

®
, а на другом - Эндометрамаг-К

®
 и Эн-

дометрамаг-Грин
®
. Свиноматок по принципу парных аналогов делили  на три 

группы: две опытные и одну контрольную. Животным опытных групп через 6-

10 часов после завершения опороса в полость матки инстиллировали  один из 

препаратов Эндометрамаг
®
 в дозе 75 мл, свиноматкам контрольной группы - 

однократно инъецировали утеротон в дозе 5 мл. Также животным опытных и 

контрольной групп в день опороса однократно внутримышечно вводили локсик 

(мелоксикам) 2% в дозе 2,0 мл на 100 кг массы тела.  

Оценка лечебной эффективности препаратов Эндометрамаг-Т
®
, Эндомет-

рамаг-К
®
 и Эндометрамаг-Био

®
 была проведена также на двух свинокомплек-

сах на свиноматках, больных послеродовым эндометритом. Животным опытной 

группы внутриматочно вводили препараты серии Эндометрамаг
®
 в дозе 75 мл 

на животное с 24-часовым интервалом, а свиноматкам контрольной группы – 

парентерально вводили тилозин-200 или Метрамаг
®
 в дозе 10 мл один раз в 

сутки. Всем животным контрольной группы, где применялся тилозин-200, до-

полнительно в первый день лечения вводили утеротон в дозе 5 мл, а в осталь-

ные дни - окситоцин в дозе 15-20 МЕ. Эффективность препаратов оценивали по 

количеству выздоровевших свиноматок, времени выздоровления, кратности 

введения препарата, сохранности и приросту массы тела поросят, количеству 

оплодотворенных животных в первый половой цикл после отъема поросят.  

Результаты исследований. В научных исследованиях по изучению профи-

лактической эффективности препаратов Эндометрамаг-Т
®
 и Эндометрамаг-

Био
®
 установлено, что в условиях свиноводческого комплекса послеродовые 

осложнения без медикаментозных средств диагностируются у 32% свиноматок 

(таблица 1). При этом острое воспаление слизистой оболочки матки регистри-
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ровали у 28%, а синдром ММА – у 4% опоросившихся. Введение в полость 

матки комплексного препарата Эндометрамаг-Био
®
 снижает проявление после-

родовой патологии в 4 раза, а Эндометрамаг-Т
®
  - в 2,67 раза.  

При разных способах профилактики продуктивные показатели свинома-

ток и сохранность молодняка на подсосе были высокие и не имели достоверных 

различий между опытными группами. Превентивное введение в полость матки 

препаратов серии «Эндометрамаг» позволяет без материальных и трудовых за-

трат на терапевтические процедуры в послеродовом периоде обеспечивать хо-

рошие показатели роста, развития и жизнеспособности поросят. Вне зависимо-

сти от способа профилактики в течение первых 4-7 сут. после отъёма поросят 

половая цикличность восстанавливалась у 95,2-100%, а в контроле – у 88,9% 

животных. Оплодотворяемость составила 90,5-95,2% и 90,1% соответственно.  

 

Таблица 1 - Эффективность применения препаратов Эндометрамаг  

для профилактики послеродовых заболеваний у свиноматок 

Группа 
Кол-во 

животных 

Заболело послеродовой патологией 

всего 
послеродовой 

эндометрит 
синдром ММА 

голов % голов % голов % 

Эндометра-

маг-Т
®

 
25 3 12 3 12 - - 

Эндометра-

маг-Био
®
 

25 2 8,0 2 8,0 - - 

Контрольная 25 8 32,0 7 28,0 1 4,0 

 

При изучении эффективности Эндометрамаг-К
®
 и Эндометрамаг-Грин

® 

установили высокое их профилактическое действие при послеродовом эндо-

метрите (таблица 2). При внутриматочном введении Эндометрамаг-Грин
®
 ко-

личество заболевших после родов свиноматок в сравнении с контрольной груп-

пой было меньше в 2,2 раза, а в сравнении с группой животных, которым при-

меняли Эндометрамаг-К
®
 - в 1,8 раза. Без введения в полость матки лекар-
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ственных средств воспаление эндометрия регистрировалось у 47,37% маточно-

го поголовья. Оплодотворяемость  в группах с превентивным введением фар-

макологических средств составила 94,44-94,59%, что в среднем на 3% выше, 

чем в интактной группе. 

 

Таблица 2 - Эффективность препаратов Эндометрамаг-К
®
  

и Эндометрамаг-Грин
®
 для профилактики послеродовых  

осложнений у свиней 

Показатель 
Группа 

Эндометрамаг-К
®
 Эндометрамаг-Грин

®
 контрольная 

Количество 

животных 
38 37 38 

Заболело 

послеродовым 

эндометритом 

10 (26,31%) 8 (21,62%) 18 (47,37%) 

Осталось под 

наблюдением 

свиноматок 

36 37 35 

Эффективность 

осеменения, % 
34 (94,44%) 35 (94,59%) 32 (91,43%) 

 

Следовательно, внутриматочное введение препаратов Эндометрамаг-Т
®
, 

Эндометрамаг-Био
®
, Эндометрамаг-К

®
 и Эндометрамаг-Грин

®
 с профилактиче-

ской целью уменьшает риск развития у маточного поголовья свиней послеро-

довых осложнений. Поросята на протяжении всего подсосного периода имеют 

высокую энергию роста и жизнеспособность. У свиноматок после отъема поро-

сят регистрируется короткий непродуктивный период и высокие показатели по 

оплодотворяемости.  

Изучение терапевтической эффективности препарата Эндометрамаг-Т
®
 у 

свиноматок, больных острым послеродовым гнойно-катаральным эндометри-

том, провели на двух свинокомплексах промышленного типа (таблицы 3 и 4). 

По результатам научно-производственного опыта на одном из сельхозпредпри-

ятий установили, что клиническое выздоровление происходит у всех животных, 
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как при внутриматочном применении Эндометрамаг-Т
®
, так и при использова-

нии комплексной схемы с тилозин-200. Кратность назначения лечебных проце-

дур с Эндометрамаг-Т
®
 была меньше в 1,23 раза (P<0,01), чем при сочетанном 

применении тилозина и утеротонических средств. Идентичный терапевтиче-

ский эффект в научном эксперименте свидетельствует о том, что внутриматоч-

ное введение испытуемого средства позволяет упростить схему лечения боль-

ных воспалением эндометрия свиноматок, уменьшить количество фармаколо-

гических средств и процедур. 

 

Таблица 3 - Терапевтическая эффективность применения препарата  

Эндометрамаг-Т
®

  при послеродовом эндометрите у свиноматок  

Показатель  
Группа свиноматок 

Эндометрамаг-Т
®

 Тилозин 200 

Количество животных в группе, гол. 20 20 

Кратность введения препарата, раз 1,95±0,09
** 

2,40±0,11 

Количество поросят  

при рождении, гол. 
10,95±0,46 10,70±0,61 

Количество поросят к отъему, гол. 10,35±0,45 9,76±0,62 

Сохранность к отъему, % 94,52 91,21 

Молочность, кг 65,85±3,03 59,21±2,11 

Масса поросят при рождении, кг 1,35±0,03 1,36±0,04 

Масса поросят к отъёму, кг 7,87±0,18 7,52±0,26 

Масса гнезда, кг 81,30±3,72 73,40±3,59 

Осталось под наблюдением  

свиноматок, гол. 
17 17 

Оплодотворилось после 1-го  

осеменения, гол. / % 
15/88,24 12/70,59 

Примечание: 
** 

P < 0,01 - по отношению к группе с тилозин-200. 

 

В группе животных при лечении Эндометрамаг-Т
®

  молочность была вы-

ше на 6,64 кг, масса отъемного молодняка - на 350 г, масса гнезда к отъему – на 

7,90 кг, чем в группе с тилозин-200. Восстановление половой цикличности ре-
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гистрировали у всех свиноматок, оставшихся под наблюдением, в течение пер-

вых семи суток после отъема поросят. У двух свиноматок при терапии тилози-

ном-200 в течковой слизи был обнаружен гнойный экссудат, что свидетель-

ствует о сохранении воспалительного процесса в полости матки. Эффектив-

ность осеменения свиноматок в первую половую охоту в группе с Эндометра-

маг-Т
®

  была выше на 17,65%, чем в контрольной группе. 

На другом свиноводческом комплексе животным с клиническими при-

знаками воспаления слизистой оболочки матки опытной группы внутриматочно 

инстиллировали Эндометрамаг-Т
®
, а контрольной – внутримышечно вводили 

Метрамаг
®
.  

 

Таблица 4 - Эффективность Эндометрамаг-Т
®

  при лечении свиноматок,  

больных послеродовым эндометритом  

Показатель 
Группа свиноматок 

Эндометрамаг-Т
®
 Метрамаг

®
 

Количество животных в группе, гол. 19 19 

Количество выздоровевших  

животных, гол. / % 
19/100 19/100 

Продолжительность лечения, дней 2,84±0,09
** 

3,26±0,10 

Кратность введения препарата, раз 1,84±0,09
** 

2,26±0,10 

Количество поросят при рождении, гол. 12,26±0,39 12,21±0,61 

Количество поросят к отъему, гол. 11,74±0,39 10,84±0,41 

Сохранность к отъему, % 95,76 88,78 

Осталось под наблюдением  

свиноматок, гол. 
17 17 

Проявило половую цикличность,  

гол. / % 
14/82,53 15/88,23 

Оплодотворилось, гол. / % 14/100 13/86,67 

Продолжительность  

непродуктивного периода, сут. 
5,50±1,00 6,47±1,49 

Примечание: 
** 

P < 0,01 - по отношению к группе с Метрамаг
®
. 
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Клиническое выздоровление при включении в протокол лечения Эндо-

метрамаг-Т
®
 и Метрамаг

®
 установили у 100% животных. Однако при этом про-

должительность лечения и кратность введения испытуемого внутриматочного 

средства в 1,15 раза и 1,23 раза была меньше, чем при внутримышечном инъ-

ецировании Метрамага
®
. Сокращение продолжительности лечения положи-

тельно отразилось на сохранности поросят, которая была выше на 6,98% при 

местном воздействии лекарственного препарата. Проявление феномена охота 

полового цикла в опытной группе регистрировали у 82,53% маточного поголо-

вья при оплодотворяемости 100%, у свиноматок контрольной группы 88,23% и 

86,67% соответственно. 

Следовательно, предложенный комплексный препарат Эндометрамаг-Т
®

 

для терапии свиноматок с воспалением слизистой оболочки матки в условиях 

промышленной технологии обеспечивает высокий процент клинического вы-

здоровления, сохранение репродуктивной функции, а также сохранность и хо-

рошее развитие молодняка. 

В дальнейшем нами была проведена оценка эффективности внутриматоч-

ного лекарственного средства Эндометрамаг-К
®
 при лечении свиноматок, 

больных послеродовым эндометритом свиноматок (таблица 5). При использо-

вании комплексных препаратов Эндометрамаг-К
® 

и Метрамаг
®
 клиническое 

выздоровление наблюдали у всех свиноматок. Для достижения терапевтическо-

го эффекта кратность лечебных процедур при применении препарата Эндомет-

рамаг-К
®
 была в 1,37 раза (P<0,01) меньше, чем при инъецировании Метрамаг

®
. 

В группе свиноматок, которым применяли Эндометрамаг-К
®
, регистри-

ровали более высокую молочность (на 3,88 кг), жизнеспособность поросят (на 

5,71%), живую массу поросенка при отъеме (на 260 г) и массу гнезда к отъему 

(на 6,7 кг), чем группе с Метрамаг
®
. 

В послеотъемый период половая цикличность у свиноматок восстанавли-

валась в опытной группе у 100% и контрольной – у 92,86% животных. Эффек-

тивность осеменения составила, соответственно, 85,71 и 92,31%. 

Следовательно, внутриматочное введение Эндометрамага-К
®
 свиномат-



152 
 

кам, больным острым послеродовым эндометритом, способствует более быст-

рому затуханию воспалительного процесса в полости матки, получению боль-

шего количества поросят к отъему, имеющих высокие показатели роста и раз-

вития. 

 

Таблица 5 - Сравнительная эффективность Эндометрамаг-К
®

   

и Метрамаг
®
 при остром послеродовом эндометрите у свиноматок 

Показатель 
Группа свиноматок 

Эндометрамаг-К
®
 Метрамаг

®
 

Количество животных в группе, гол. 17 17 

Количество выздоровевших животных, гол. / % 17/100 17/100 

Кратность введения препарата, раз 1,71±0,11
**

 2,35±0,15 

Количество живых поросят при рождении, гол.
 

11,00±0,42 11,18±0,46 

Количество поросят к отъему, гол. 10,29±0,24 9,82±0,39 

Сохранность к отъему, % 93,55 87,84 

Молочность, кг 64,82±2,69 60,94±2,34 

Масса поросят при рождении, кг 1,48±0,03 1,43±0,05 

Масса поросят к отъёму, кг 8,03±0,29 7,77±0,25 

Масса гнезда, кг 82,35±2,72 75,65±3,42 

Осталось под наблюдением свиноматок, гол. 14 14 

Проявило половую цикличность, гол. / % 14 /100 13 / 92,86 

Оплодотворилось, гол. / % 12 / 85,71 12 / 92,31 

Примечание: 
** 

P < 0,01 - по отношению к группе с Метрамаг
®
. 

 

В дальнейшем нами была определена эффективность препарата Эндомет-

рамаг-Био
® 

при терапии острого послеродового эндометрита у маточного пого-

ловья свиней. Первоначально нами было изучено влияние препарата Эндомет-

рамаг-Био
®
 на организм свиноматок через аналитическую оценку морфологи-

ческих и иммунобиохимических показателей крови (таблица 6). Полученные 

результаты свидетельствуют о нарушении метаболических процессов в орга-

низме больных животных по сравнению со здоровыми.  

Клиническое выздоровление свиноматок, регистрируемое на 10-12 сутки 



153 
 

после опороса, в терапии которых применялся препарат Эндометрамаг-Био
®
, 

сопровождалось незначительными изменениями в морфологических и биохи-

мических показателях животных. При исчезновении признаков острого воспа-

ления эндометрия по отношению к исходным значениям наблюдали тенденцию 

к увеличению гемоглобина, эритроцитов, альбуминов и глюкозы.  

 

Таблица 6 - Динамика морфологических и иммунобиохимических  

показателей у свиноматок клинически здоровых и больных острым  

послеродовым эндометритом на фоне терапии препаратом  

Эндометрамаг-Био
®
 (n=5) 

Показатель 

Период исследования 

в день заболевания 
на 10-12-е сутки  

после родов 

на 28-е сутки  

после родов 

Гемоглобин, г/л 
121,80/+-6,22 

125,78/+-3,13 

123,84/+-4,59 

126,42/+-3,00 

131,86/+-3,17 

132,10/+-3,09 

Эритроциты, млн/л 
5,77/+-0,34 

6,08/+-0,38 

5,84/+-0,15 

6,30/+-0,40 

6,19/+-0,10 

6,57/+-0,28 

Лейкоциты, тыс/л 
15,28/+-0,76 

13,69/+-0,56
* 

14,88/+-0,57 

12,91/+-0,70 

12,67/+-0,32
ХХ

 

12,52/+-0,46 

Общий белок, г/л 
86,37/+-1,70 

79,37/+-1,10* 

83,33/+-1,88 

82,50/+-1,31 

84,49/+-1,98 

82,02/+-2,13 

Альбумины, % 
46,45/+-1,91 

51,92/+-1,22* 

49,52/+-0,74 

49,15/+-0,88 

49,17/+-1,36 

51,06/+-0,90 

α - глобулины 
13,33/+-1,08 

12,46/+-0,63 

11,88/+-1,70 

13,84/+-2,00 

12,33/+-1,96 

14,68/+-1,16 

β - глобулины 
16,58/+-0,85 

14,63/+-2,19 

17,32/+-0,51 

15,32/+-1,40 

17,35/+-0,69 

15,36/+-0,43 

γ - глобулины 
23,64/+-0,50 

20,99/+-1,36 

21,68/+-0,94 

21,69/+-0,62 

21,15/+-1,04 

18,90/+-0,85 

А/Г 
0,87/+-0,02 

1,08/+-0,02 

0,98/+-0,01 

0,97/+-0,01 

0,98/+-0,02 

1,04/+-0,01 

Глюкоза, ммоль/л 
2,88/+-0,13 

3,49/+-0,19* 

3,29/+-0,37 

3,55/+-0,26 

3,32/+-0,24 

3,68/+-0,30 

АЛТ, Ед/л 
17,39/+-1,47 

13,74/+-0,48* 

18,51/+-1,55 

13,36/+-0,40* 

13,46/+-1,26
Х
 

12,34/+-0,71 

Общие иммуноглобу-

лины, мг % 

203,93/+-20,53 

251,79/+-18,48 

171,26/+-24,07 

206,99/+-38,59 

256,83/+-36,26 

243,37/+-18,75 

 

Примечание: в числителе указаны значения больных животных, в знаме-

нателе - клинически здоровых свиноматок; 
*
Р < 0,05 - по отношению к здоро-

вым животным; 
Х
Р < 0,05 – по отношению к предыдущему значению. 
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Параллельно наблюдалось снижение количества лейкоцитов, общего бел-

ка, гамма-глобулинов и общих иммуноглобулинов. Изменение показателей не 

имело достоверных различий, но полученные данные позволяют судить о «за-

тухании» воспалительного процесса в полости матки и благоприятном воздей-

ствии способа лечения на организм. Морфологические  и иммунобиохимиче-

ские показатели на 10-12-й  день после опороса у животных обеих групп имели 

менее выраженные отличия, чем в предыдущий период. Достоверные различия 

выявлены только по активности фермента аланинаминотрансферазы, которая 

была на 38,55% выше у больных животных, по сравнению со здоровыми. Что 

свидетельствует о продолжающихся нарушениях процесса переаминирования в 

организме и снижении функциональной активности печени. 

Исследование крови, проведенное в предотъемный период, показали 

идентичные результаты, которые находились в границах референтных значений 

в группах свиноматок, переболевших воспалением эндометрия и остававшихся 

здоровыми на протяжении всего периода наблюдения. Таким образом, клини-

ческое выздоровление свиноматок с использованием препарата Эндометрамаг-

Био
®
 сопровождается в течение подсосного периода полной нормализацией ме-

таболических процессов в организме и создает возможность дальнейшего уча-

стия маточного поголовья в воспроизводстве. Полученные выше результаты 

позволили продолжить клиническую оценку внутриматочного средства. Ре-

зультаты терапевтической эффективности Эндометрамаг-Био
®

  представлены в 

таблице 7. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что при применении 

препаратов Эндометрамаг-Био
®

 и Метрамаг
®
 достигается высокий терапевти-

ческий эффект при лечении свиноматок, больных послеродовым эндометритом. 

Исчезновение клинических признаков заболевания регистрировали у всех жи-

вотных, находящихся в опыте. Однако кратность лечебных процедур в группах 

была различной. Так, в группе при введении в матку Эндометрамаг-Био
®

 при-

меняли в среднем 1,95 введений, что в 1,2 раза (P < 0,05) меньше, чем при внут-

римышечном инъецировании Метрамага
®
. 
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Таблица 7 - Эффективность Эндометрамаг-Био
®

  при лечении свиноматок,  

больных послеродовым эндометритом 

Показатель  
Группа свиноматок 

Эндометрамаг-Био
®  

 Метрамаг
®  

 

Количество животных в группе, гол. 20 20 

Количество выздоровевших  

животных, гол. / % 
20 / 100 20 / 100 

Кратность введения препарата, раз 1,95±0,11
* 

2,35±0,13 

Количество живых поросят  

при рождении, гол. 
11,10±0,47 11,55±0,45 

Количество поросят к отъему, гол. 10,45±0,38 9,85±0,36 

Сохранность к отъему, % 94,14 85,28 

Молочность, кг 65,55±2,94 60,75±2,15 

Масса поросят при рождении, кг 1,48±0,03 1,45±0,05 

Масса поросят к отъёму, кг 7,66±0,24 7,74±0,24 

Масса гнезда, кг 79,90±3,60 75,50±3,12 

Осталось под наблюдением  

свиноматок, гол. 
17 17 

Проявило половую  

цикличность, гол. / % 
16 / 94,12 16 / 94,12 

Продолжительность  

непродуктивного периода, сут. 
4,50±0,16 4,56±0,16 

Оплодотворилось после  

1-го осеменения, гол. / % 
16 / 100 16 / 100 

Примечание: 
* 

P < 0,05 - по отношению к группе с Метрамаг
®  

. 

 

В группе с Эндометрамаг-Био
®

 у подсосного молодняка отмечали лучшие 

показатели роста и развития, а также их сохранность. В этой группе показатели 

молочности были выше на 4,8 кг, жизнеспособность поросят – на 8,86%. Это 

позволило получить к отъему больше на 12 деловых поросят с высокой живой 

массой. В обеих группах проявление признаков половой охоты отмечали у 

91,12% свиноматок. У животных отмечено яркое проявление феноменов поло-

вой охоты и прозрачность течковой слизи. Оплодотворяемость у свиноматок 

составила 100%. Следовательно, внутриматочное инстиллирование препарата 
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Эндометрамаг-Био
®
 является эффективным средством терапии свиноматок с 

признаками неспецифического воспаления эндометрия. 

Заключение. В условиях свиноводческих комплексов промышленного ти-

па установлена высокая лечебно-профилактическая эффективность препаратов 

серии Эндометрамаг
®
. В частности, превентивное использование внутриматоч-

ных лекарственных средств в первые сутки после родового акта уменьшает 

риск развития послеродовых осложнений у маточного поголовья, способствуют 

активному росту и высокой жизнеспособности молодняка, обеспечивает даль-

нейшую высокую воспроизводительную способность свиноматок при коротком 

непродуктивном периоде. Лекарственные средства местного воздействия обес-

печивают высокий процент выздоровления животных с неспецифическим вос-

палением эндометрия с сохранением репродуктивной функции, а также жизне-

способность и интенсивный прирост живой массы поросят.  

В клинической практике отмечается, что локальная внутриматочная ин-

стилляция препаратов серии Эндометрамаг
®
 для профилактики и терапии по-

слеродовых заболеваний имеет ряд преимуществ перед препаратами паренте-

рального введения. При данных способах организации лечебно-

профилактических мероприятий регистрируется снижение кратности назначе-

ния препаратов, сокращение продолжительности лечения, а также сокращение 

средств и труда на использование комплексных схем, включающих использо-

вание антимикробных, миотропных и других средств. Местное применение 

предложенных внутриматочных препаратов благоприятно сказывается на про-

дуктивных качествах и сохранности поросят в сравнении с лекарственными 

средствами системного действия. 
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4.13 УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ,  

ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАО «ВЯТКА»  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Введение. В 1980-1990-е гг. наша страна занимала первое место по объе-

му реализуемого в мире меха. Практически целиком он поставлялся за рубеж и 

служил одним из основных источников валютных поступлений. За год в стране 

производилось от 10 до 15 миллионов шкур разных видов животных. С началом 

перестройки эта отрасль народного хозяйства резко снизила темпы развития. Из 

400 зверохозяйств в Российской Федерации сегодня осталось около 30; объемы 

мехового производства сейчас не превышают 3% мирового масштаба. Прекра-

тили или резко сократили объемы производства пушнины почти все зверовод-

ческие фермы Приморья, Карелии, Ленинградской и Кировской областей, Во-

сточной и Западной Сибири [3]. 

Многие предприятия обанкротились в последние годы XX века - меховая 

индустрия переживает кризис во всем мире, а катаклизмы в отечественной эко-

номике усугубили положение звероводческих предприятий. По сравнению с 

былыми достижениями объемы выпуска пушнины сократились в десять раз. 

Сегодня в зверохозяйствах России производится лишь 2,2 млн шкурок норки - 

основного зверя, выращиваемого в клеточных условиях [3]. 

Перед предприятиями отрасли стоит проблема реализации пушнины. На 

единственном в России пушном аукционе «Союзпушнина» (Санкт-Петербург) в 

конце 2019 г. было реализовано лишь 20% шкурок соболя, самого востребован-

ного у закупщиков зверя. Проблему породило и перепроизводство меха в мире. 

Лидерские позиции после развала СССР заняли Дания (12-14 миллионов шку-

рок в год), Китай (9-18 миллионов), Голландия и Польша (4,5-4,8 миллиона). 

По крупному зверю (песцу и лисе) в лидеры вышли Финляндия (1,8-2,2 милли-

она) и Китай (1,5 миллиона шкурок в год) [2]. 

Но даже в условиях кризиса российский рынок остается вторым по раз-
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мерам в мире по реализации меховой продукции, но его большую часть (90%) 

составляют изделия импортного производства. Для того чтобы российский мех, 

как и прежде, пользовался спросом во всем мире, а Россия восстановила свои 

позиции на международных аукционах нужны инвестиционные программы 

поддержки данной отрасли.  

Рынок спроса на пушнину огромен. По оценке Российского пушно-

мехового союза, его объем составляет 8-9 млрд руб. в год. Значительный инте-

рес к длинноволосной пушнине наблюдается в последнее десятилетие. Её обла-

датели - представители семейства псовых - распространены повсеместно и яв-

ляются объектами звероводства (песцы, енотовидные собаки, лисицы) [2]. 

Отечественный зверовод А.Н. Скородумов (1939) писал, что дорогостоя-

щие корма для данных зверей можно частично компенсировать кормами расти-

тельного происхождения, и коррекция кормовой базы под влиянием гормо-

нальных средств может существенно сказаться на удешевлении стоимости и 

улучшении качества пушнины. Его рекомендации актуальны и в настоящее 

время, так как оправданы физиологическими особенностями енотовидных со-

бак. Звери в осенние и зимние месяцы впадают в полуспячку, что значительно 

сказывается на количестве и поедаемости корма. В связи с изменением функ-

циональной нагрузки на желудочно-кишечный тракт облегчается и снижается 

секреторная активность застенных пищеварительных желез [1].  

Опираясь на данные предположения, нами была поставлена цель: изучить 

морфологическую структуру поджелудочной железы енотовидных собак на 

ультрамикроскопическом уровне. 

Задача исследования: дать морфометрическую оценку поджелудочной 

железы у клинически здоровых представителей семейства псовых на примере 

енотовидной собаки. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования избраны 

представители отряда хищных (Carnivora) семейства Псовых (Canidae) - еното-

видные собаки. Для эксперимента отбирали клинически здоровых зверей стар-

ше 1 года, убой производили в период планового хозяйственного убоя в ЗАО 
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звероводческом племенном хозяйстве «Вятка» Кировской области. Все живот-

ные находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Ветеринар-

ные и зоотехнические мероприятия осуществлялись по планам и графикам хо-

зяйства. Случаев заболеваний и падежа животных, находящихся в опыте, за 

время эксперимента не отмечено. В опытную группу включены енотовидные 

собаки (10 животных). Материалом для морфологического исследования по-

служили образцы поджелудочной железы, взятые в течение часа после убоя на 

пушнину.  

Вскрытие трупов пушных зверей производили в спинном положении, ла-

паротомию проводили в виде продольного разреза по белой линии живота, 

начиная от мечевидного хряща грудной кости до лонного сращения тазовых ко-

стей, делали 2 поперечных разреза брюшной стенки по рёберной дуге. Далее 

проверяли положение и внешний вид органов (рисунок 1). Затем извлекали 

поджелудочную железу путём препарирования тканей. При обследовании 

определяли величину и массу на электронных весах. Для электронно-

микроскопического исследования брали кусочки ткани из хвостатой доли под-

желудочной железы, фиксировали в 2,5%-м забуференном растворе глутараль-

дегида, затем заключали в ЭПОН-812 по общепринятой методике. Приготовле-

ние блоков, их нарезка и окраска, просмотр и фотографирование срезов осу-

ществлялись в Центре коллективного пользования электронной микроскопией 

Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина при Российской Ака-

демии наук (пос. Борок, Некоузский район, Ярославская область). 

Для количественного исследования проводилась морфометрия поджелу-

дочной железы енотовидной собаки. Она включает разнообразные приёмы и 

методы определения размеров микрообъектов, их совокупное содержание в 

микропрепарате, соотношение различных групп клеток, степень их изменений. 

Производилось измерение числа структур, их площадей, диаметров, перимет-

ров и других показателей. Для этого применили компьютерные методы анализа 

изображений, получаемых непосредственно с препарата или с микрофотогра-

фий. Данные морфометрии подвергали статистическому анализу. 
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Рисунок 1 - Макрокартина органов брюшной полости  

енотовидной собаки. Уменьш. в 2,5 раза 

 

Результаты исследований. У клинически здоровых енотовидных собак 

при морфологическом исследовании поджелудочной железы установлено, что 

орган имеет лентовидную или серповидную форму и делится на правую и ле-

вую доли. Правая доля соприкасается с брыжеечным краем двенадцатиперст-

ной кишки, а левая нависает над малой кривизной желудка. Длина правой доли 

колеблется от 13,2 до 20,5 см, а левой доли - от 10,5 до 16,8 см. Значение абсо-

лютной массы поджелудочной железы составляет 16,2±1,71 г (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Масса поджелудочной железы енотовидной собаки,  

M±m (n = 10) 

 Масса поджелудочной железы (г) 

1 16,0 

2 20,1 

3 17,6 

4 14,5 

5 16,1 

 16,2±1,71 
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При патологоанатомическом исследовании енотовидных собак обнару-

жены в поджелудочной железе признаки склероза кровеносных сосудов, очаги 

некроза, острого воспалительного процесса с вовлечением экзокринной и эндо-

кринной частей, а также локусы жировой дистрофии.  

В дольках органа обнаруживается от 2 до 6 островков Лангерганса, при 

этом, чем больше их число, тем меньше их размер, и наоборот.  

Ультрамикроскопическими исследованиями установлены в островках 

Лангерганса все типы эндокриноцитов: А-, В-, Д- и РР-клетки. Наибольшая до-

ля эндокриноцитов приходится на В-клетки (65,5±5,1%), средняя – на А-клетки 

(18,9±5,4%), Д-клетки составляют 10,4±1,9%, а наименьшая доля приходится на 

РР-клетки (5,2±0,9% соответственно) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Процентное соотношение эндокриноцитов в поджелудочной  

железе енотовидных собак, M±m (n = 5) 

Типы клеток эндокриноцитов 
Количество клеток  

в эндокринной части, % 

А-клетки 18,9±5,4* 

В-клетки 65,5±5,1* 

Д-клетки 10,4±1,9* 

РР-клетки 5,2±0,9* 

Примечание: * - различия статистически значимы по отношению к пло-

дам контрольной группы, р < 0,05. 

 

Клетки В-типа встречались скученно в центральной части островка под-

желудочной железы, редко на периферии рядом с А-клетками. В-клетки круп-

ные площадью 127,51±7,04 мкм
2
. Ядра В-клеток округло-овальной или непра-

вильной формы, тёмные, с большим содержанием глыбок гетерохроматина и 

площадью 14,29±1,88 мкм
2
. Ядрышко овальной формы площадью 

1,35±0,3 мкм
2
. Значение ядерно-цитоплазматического отношения - наименьшее 

в сравнении с другими эндокриноцитами 0,13±0,02. Гранулы распределены 

равномерно по цитоплазме и разрежены, их площадь составила 0,48±0,05 мкм
2
 

(рисунок 2). Относительная доля гранул низкая 6,06±1,62%.  
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Рисунок 2 - Структура В-клетки поджелудочной железы енотовидной  

собаки: 1 – ядро В-клетки с ядрышком (а), кариоплазмой (б) и кариолем-

мой (г), ядерными порами (в); 2 – гранулярная эндоплазматическая сеть;  

3 – секреторные гранулы; 4 – митохондрии. Электронограмма. х8000 

 

А-клетки располагались преимущественно диффузно, в виде отдельных 

клеток или групп клеток (1-3) по периферии. Клетки крупные площадью 

108,89±7,41 мкм
2
. У А-клеток крупное ядро площадью 18,3±1,66 мкм

2
. В ядре 

крупное округлое ядрышко площадью 1,81±0,46 мкм
2
. Значение ядерно-

цитоплазматического отношения (ЯЦО) 0,21±0,02. Гранулы удалены от ядра, 

распределены  равномерно по цитоплазме и разрежены, их площадь составила 

0,46±0,21 мкм
2
. Относительная доля гранул 5,29±1,23%.  

В ядрах некоторых А- и В-клеток отмечается кариопикноз, кариорексис и 

кариолизис. Во всех типах клеток поджелудочной железы взрослых енотовид-

ных собак обнаруживается большое количество крупных набухших митохон-

дрий с разрушенными кристами и просветлённым матриксом площадью от 

0,71±0,11 мкм² в Д-клетках до 1,55±0,11 мкм² в В-клетках. 

Д-клетки встречались редко, располагались одиночно возле РР-клеток в 

прекапиллярной зоне. Площадь клеток составила 85,57±7,48 мкм
2
. Ядро сред-

1 

2 

4 

3 
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них размеров округло-овальной формы площадью 14,47±3,56 мкм
2
. Значение 

ядерно-цитоплазматического отношения 0,21±0,07. Гранулы распределены рав-

номерно по цитоплазме и отдалены от ядра, их площадь составила 

0,5±0,04 мкм
2
. Относительная доля гранул 8,67±1,58%. 

Доля РР-клеток значительно снизилась - до 5,2%. РР-клетки локализова-

лись одиночно на границе эндокринной и экзокринной части возле капилляров. 

Площадь клеток самая маленькая из эндокриноцитов и составляет 80,72±12,98 

мкм
2
. Ядро площадью 16,67±4,02 мкм

2
 неровное, с большим содержанием гете-

рохроматина. Значение ядерно-цитоплазматического отношения 0,26±0,05. Яд-

рышко небольшое овальной формы площадью 0,66±0,21 мкм
2
. Гранулы круп-

ные, распределены равномерно по цитоплазме, их площадь составила 

0,52±0,08 мкм
2
. Относительная доля гранул низкая 6,24±1,23%. 

Соотношение количества эндокриноцитов показано на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Соотношение количества эндокриноцитов  

поджелудочной железы, % 
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Таблица 3 - Морфометрические показатели эндокриноцитов  

и ациноцитов поджелудочной железы взрослых енотовидных собак,  

M±m (n = 5) 

Показатель А-клетки В-клетки Д-клетки РР-клетки 
Ациноци-

ты 

Площадь (S) клетки, 

мкм
2
 

108,89±7,1 127,51±7,4 85,57±7,48 80,72±12,8 91,25±5,45 

S ядра, мкм
2
 18,3±1,66 14,29±1,88 14,47±3,56 16,67±4,02 9,93±2,06 

ЯЦО 0,21±0,02 0,13±0,02 0,21±0,07 0,26±0,05 0,11±0,02 

S ядрышка, мкм
2
 1,81±0,46 1,35±0,3 0,6±0,16 0,66±0,21 0,69±0,16 

S гранул, мкм
2
 0,46±0,21 0,48±0,05 0,5±0,04 0,52±0,08 0,64±0,17 

Относительная доля 

гранул в клетке, % 
5,29±1,23 6,06±1,62 8,67±1,58 6,24±1,23 19,87±4,8 

S митохондрий, мкм
2
 1,46±0,21 1,55±0,11 0,71±0,11 1,14±0,29 1,44±0,13 

 

Ациноциты экзокринной части поджелудочной железы занимают пло-

щадь 91,25±5,45 мкм
2
. Ои имеют небольшое ядро площадью 9,93±2,06 мкм

2
, 

тёмное за счёт глыбок гетерохроматина. В ядре округло-овальное ядрышко 

площадью 0,69±0,16 мкм
2
. Значение ядерно-цитоплазматического отношения 

0,11±0,02. Секреторные гранулы крупные, плотно прилегают друг к другу и 

сильно варьируют в размерах, их площадь составила 0,64±0,17 мкм
2
. Электрон-

ная плотность большинства гранул одинаковая умеренная (рисунок 4). Относи-

тельная доля гранул высокая и составляет 19,87±4,8%. В ациноцитах крупные 

митохондрии с просветлённым матриксом и разрушенными кристами площа-

дью 1,44±0,13 мкм
2
. 

Изменения в экзокринной части часто встречались возле капилляров в 

ацинусах, расположенных на периферии дольки (рисунок 4). В ацинусах видны 

ядра ациноцитов в состоянии кариопикноза, зимогеновые гранулы разной вели-

чины, крупные митохондрии с просветлённым матриксом, интерстициальная 

ткань утолщена и отёчна, наблюдался застой крови в кровеносных сосудах. Та-

кая ультрамикроскопическая картина соответствует острому отёчному интер-

стициальному панкреатиту. 
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Рисунок 4 - Ацинус поджелудочной железы енотовидной собаки: 

1 – капилляр; 2 – ядро ациноцита; 3 – вставочный проток;  

4 – гранулы зимогена; 5 – интерстициальная ткань; 6 – митохондрии.  

Электронограмма. х3000 

 

В начальной стадии воспалительного процесса обнаруживалась сосуди-

стая реакция (рисунок 5), которая выражалась в виде диапедезных кровоизлия-

ний, фиброза стенок сосудов с очагами выпота фибрина, изменением формы 

эндотелиоцитов, утолщением стенки сосуда и отёком окружающих интерсти-

циальных тканей.  

Изменения в поджелудочной железе при деструктивном панкреатите (ри-

сунки 5 - 7) характеризовались острыми воспалительными изменениями с явле-

ниями локального некроза, отёчности интерстициальной ткани, изменением 

формы ядра в виде кариопикноза, кариорексиса, кариолизиса, фрагментации 

ЭПС и разрушением митохондрий. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рисунок 5 - Фиброз стенки кровеносного сосуда (вены): 1 – эндотелио-

цит; 2 – фибробласт; 3 - анизоцитоз эритроцитов. Электронограмма х3000 

 

 

Рисунок 6 – Острый деструктивный панкреатит-1 в околососудистой 

зоне: стаз эритроцитов в капилляре-2, кариопикноз в В-клетках, митохондрии с 

просветлением матрикса-3. Электронограмма. х3000 
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Рисунок 7 – Панкреонекроз с явлением фиброза интерстициальной ткани 

у енотовидной собаки: 1 – ядро В-клетки; 2 - некроз и фиброз ткани; 3- секре-

торные гранулы; 4 – митохондрии. Электронограмма х4000 

 

Заключение. С возрастом поджелудочная железа енотовидных собак пре-

терпевает значительные морфологические изменения как в структурном плане, 

так и в качественном и количественном клеточном составе экзо- и эндокринной 

паренхимы. Уменьшение ядер, ядерно-цитоплазматического отношения и яд-

рышек эндокриноцитов может говорить о снижении функциональной активно-

сти клеток и, возможно, связано с процессами развития панкреонекроза. 

Обнаружение очагов воспаления и некроза говорит о наличии серьёзных 

структурных и функциональных изменений в эндокринной (в частности, в В-

клетках) и экзокринных частях поджелудочной железы енотовидных собак и 

может быть диагностировано как хронический панкреатит и панкреонекроз. 
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5. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ  

И ПРОИЗВОДСТВА В ЗООТЕХНИИ 

 

5.1 НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ СХЕМА ВНУТРИСЕЗОННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ КОРМОЕМКОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

 

Введение. В Республике Казахстан сенокосы и пастбища занимают 

188,9 млн га, и удельный вес их в составе сельскохозяйственных угодий в 7,5 

раз превышает площадь пахотных земель. В настоящее время в около 48 млн га 

деградированы за счет бессистемного использования пастбищ и содержания 

животных из-за ограничения границ выпасаемой территории. В результате 

этого наступает «сбой» пастбищ и резкое снижение продуктивности 

травостоев. Основная площадь деградированных угодий, как правило, 

приурочена к населенным пунктам, так как основная масса 

сельскохозяйственных животных находится в частном пользовании. При этом 

концентрация скота на этих землях превращает их в бесплодные участки, так 

как они десятилетиями находятся под выпасом без всякого режима 

использования [1]. Основной причиной опустынивания больших территорий 

пастбищ в степях является их бессистемное использование, в результате чего 

растительный покров постепенно скудеет, появляются углубление и пятнисто-

сти поверхности почвы. Поверхность почвы часто выбивается скотом, что ведет 

к потере плодородного почвенного слоя, ее эрозии с появлением большого ко-

личества трещин. Деградация пастбищ выражается в уменьшении или исчезно-

вении растительности, особенно корма для скота. Перевыпас скотом угодий 

может привести к опустыниванию земель вокруг колодцев или источников в 

радиусе от 1 до 1,5 км [2, 3].  

Цель исследований: изучить и дать научное обоснование причин деграда-

ции пастбищ, возможности их восстановления, улучшения продуктивности 
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естественных угодий путем умеренного стравливания травостоя и повышения 

прироста живой массы выпасаемых животных на сезонных участках.   

Материалы и методика исследований. Исследования проводились на 

землях крестьянского хозяйства «Батыр», расположенного в сельском округе 

Кенен, Кордайского района, Жамбылской области. Общая площадь 

естественных пастбищ составляет 4200 га. Объектом исследования служили 

пастбищные земли к/х «Батыр», расположенного в условиях вертикальной 

зональности, находящиеся в предгорно-степной - 950 га (почва – темно-

каштановая), предгорно-сухостепной - 1370 га (почва – светло-каштановая) и 

предгорно-полупустынных зонах - 1880 га (почва – серозем обыкновенный), и 

животные, выпасаемые на этой территории.  

Исследования проводилось в системе: почва - растение - животные - 

животноводческая продукция [4]. Перечень выполняемых работ по учетам и 

наблюдениям: 1) Определение водно-физических свойств почвы в четырех 

точках по сезонам года: весной, летом и осенью в трехкратной повторности. 

Запасы продуктивной влаги определялись термостатно-весовым методом. 

Пробы почвы для определения влажности в полевых условиях проводили 

специальным игольчатым буром, погружая его в почву на заданную глубину. 

Почву, отобранную из каждого 10-сантиметрового почвенного слоя, помещали 

в предварительно взвешенный алюминиевой стаканчик и в лабораторных 

условиях взвешивали на технохимических весах с точностью до 0,01 г. Затем 

стаканчики с почвой помещали в сушильный шкаф и высушивали до 

постоянной массы при температуре 105°С. Первый раз почву взвешивали после 

6-часовой сушки, следующие контрольные сушки через 1 ч [5]. Определение 

объемной массы почвы на 4-х закрепленных площадках, послойно по 10 см до 

глубины 50 см. 2) Проведение агрохимического обследования пастбищ в 4-х 

закрепленных площадках в соответствии с методическим руководством по 

проведению агрохимического обследования почв с.-х. угодий [6]. 3) Измерение 

высоты растений и учет урожая зеленой массы пастбища. Определение высоты 

растений проводилось перед учетом урожая зеленой массы путем измерения 25 
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растения на каждом контуре. Определение урожайности травостоя проводилось 

по методике учета урожая сенокосов и пастбищ в стационарных опытах [7]. 

Скашивание травы проводилось сплошным способом косилкой шириной 

захвата 2,1 м на высоте 6-7 см. Высушивание и взвешивание скошенной травы 

проводили непосредственно на контурах (10 м
2
). 4) Химический состав корма 

по сезонам использования определялся в лаборатории «КазНИИ 

животноводства и кормопроизводства». Было определено содержание влаги, 

сырого протеина, жира, золы, клетчатки, фосфора, кальция, а также 

переваримого протеина, обменной энергии и кормовых единиц. 5) Прирост 

живой массы животных (порода овец – казахская тонкорунная) проводился 

путем взвешивания отобранных животных в контрольной и опытной группах 

(по 10 голов в каждой) [8]. Прирост живой массы животных установлен путем 

взвешивания отобранных животных в контрольной и опытной группах, из 10 

голов по разновозрастным группам (бараны-производители, овцематки 3-го го-

да жизни и ягнята текущего года рождения) весной и осенью. Величина 

относительности прироста массы (интенсивность роста) была вычислена по 

формуле Шмальгаузена-Броди. 

Результаты и обсуждение. На основе проведенных геоботанических ис-

следований в предгорно-полупустынной зоне выделено 3 доминирующих рас-

тительных ассоциации: эбелеково-полынный, полынно-эфемеровый и эфемеро-

во-полынный. В предгорно-сухостепной зоне выделено 4 доминирующих рас-

тительных ассоциации: типчаково-разнотравная, типчаково-полынно-

разнотравная, ковыльно-мятликово-полынная и полынно-типчаковая. В пред-

горно-степной зоне выделено 6 доминирующих растительных ассоциаций: эс-

парцетово-кострецово-типчаковая, типчаково-мятликово-осочковая, злаково-

желтушниковая, эспарцетово-типчаково-мятликово-кострецовая, кострецово-

бурачково-ржаная и кострецово-типчаково-эспарцетовая. При ботаническом 

изучении растительности выявлено, что приаульное пастбище (земли населен-

ного пункта «Кенен») состоит в основном из полыни, этот участок использует-

ся скотом круглогодично и бессистемно, поэтому он нами взят, как контроль-
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ный вариант. Исходя из результатов геоботанических исследований, проведен-

ных в 2015 г., отгонные пастбища были разделены по срокам использования: 1 

участок - весеннего срока использования (май), 2-3 участки - летнего срока ис-

пользования (июнь-август) и 4-5 участки - осеннего срока использования (сен-

тябрь-октябрь). На всех этих отгонных участках проводился нормированный 

выпас подопытных животных, где степень стравливания травостоя составляла 

до 70% от общей массы. В 2015 г. на приаульном пастбище проективное по-

крытие почвы травостоем составляло 30-35%. На отгонных участках, т.е. на ве-

сеннем пастбище, этот показатель был на уровне – 50-55%, на летнем – 60-65% 

и на осеннем – 70-80%. В 2017 г. на отгонных участках проективное покрытие 

почвы растениями повысилось на 8-10% за счет появления молодых побегов 

произрастающих растений, тогда как на приаульном пастбище этот показатель 

практически не изменился, т.е. остался на прежнем уровне [9]. В результате 

исследований установлено, что на отгонных участках, где применялось 

сезонное использование, показатели объемной массы почвы несколько ниже по 

сравнению с контрольным вариантом опыта при бессистемном выпасе. Так, 

показатели объемной массы в 2015 г. (начало исследований) в полуметровом 

слое почвы составляли на участке весеннего использования – 1,34 г/см
3
, 

летнего – 1,26 г/см
3
 и осеннего использования – 1,24 г/см

3
, то в конце 

исследований (в 2017 г.) они снизились и составляли, соответственно, 1,33; 1,23 

и 1,21 г/см
3
. На контрольном варианте опыта показатель объемной массы, 

наоборот, повысился на 0,01 см
3
 (в 2015 г. – 1,36 г/см

3
 и 2017 г. - 1,37 г/см

3
).  

Изучение роста урожайности естественного травостоя и химического со-

става растений на пастбищах показало, что лучшие условия для произрастания 

и накопления пастбищной массы создаются на сезонных участках пастбищ. 

Наблюдения показали, что более хороший рост и развитие естественных траво-

стоев отмечается в предгорно-степной зоне, где высота растений в среднем до-

ходит до отметки 50 см. Самый низкий рост травостоя отмечен на контрольном 

варианте в предгорно-полупустынной зоне, где высота растений в весенний пе-

риод не превышала отметки – 11,6 см. При этом максимальная высота растений 
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обнаружена в летний период, она выше весеннего периода на 10-15 см. В осен-

ний период высота растений естественных травостоев снижается, так как в этот 

период растения на пастбище заканчивают свое развитие. 

С целью выявления кормоемкости используемых пастбищ проводился 

учет урожайности зеленой пастбищной массы в динамике по сезонам. 

Результаты урожайности зеленой массы естественных травостоев в среднем за 

три года показали, что максимальный урожай пастбищной массы на участке 

весеннего использования обеспечил эфемерово-полынный тип пастбищ, где он 

составил весной 15,5, летом – 8,4 и осенью – 9,4 ц/га. На участке летнего 

использования самая высокая урожайность пастбищной массы отмечена на 

типчаково-полынно-разнотравном типе пастбищ, где она составила весной – 

18,8, летом – 19,7 и осенью – 13,6 ц/га. На участке осеннего использования 

урожайность пастбищной массы выше на растительном контуре, состоящем из 

эспарцетово-кострецово-типчаковой растительности, где она составила весной 

– 40,8, летом – 38,3 и осенью – 25,9 ц/га. В контрольном варианте на полынном 

травостое урожайность трав составила весной – 7,9, летом – 4,1 и осенью – 

3,9 ц/га. 

Изучение химического состава растений в ассоциациях в среднем за три 

года показало, что в предгорно-полупустынной зоне содержание сырого 

протеина составляла: весной 8,1, летом – 7,3 и осенью 6,1%. В предгорно-

сухостепной зоне они составили – 8,8; 7,9; 6,8%, а в предгорно-степной зоне – 

9,1; 8,2; 6,9% соответственно. В контрольном варианте опыта (приаульное 

пастбище) содержание сырого протеина составляла весной 7,4, летом 6,6 и 

осенью – 5,6%. Что касается содержания клетчатки, то здесь наблюдается об-

ратная тенденция. Так, если в весенний период содержание клетчатки в пред-

горно-полупустынной зоне составляло 26,4%, предгорно-сухостепном – 24,7% 

и предгорно-степном – 23,7%, то в конце исследований эти показатели повыси-

лись и были на уровне – 29,1; 27,8 и 28,1% соответственно. На контрольном ва-

рианте опыта количество клетчатки было весной 25,8, летом – 27,3 и осенью – 

28,7%. 
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В условиях вертикальной зональности различия в типах пастбищ, дина-

мике урожайности и питательной ценности пастбищного корма основных рас-

тительных ассоциации, а также относительно небольшие расстояния между от-

дельными участками пастбищ позволили предложить хозяйству следующую 

схему управления пастбищными ресурсами. Площадь естественных пастбищ, 

находящихся в полупустынной зоне, была разделена на 2 участка. На первом 

участке с площадью 1000 га проводился бессистемный выпас с круглогодич-

ным использованием, как было принято до нашего исследования хозяйством. 

Здесь организована зимовка, обеспеченная электроэнергией, водой, животно-

водческими помещениями, домом для животноводов, сеновалом и другими 

элементами пастбищной инфраструктуры, также проходит окот, стрижка и 

купка овец. Второй участок с площадью 880 га был отведен под весеннее паст-

бище, и опытные животные находятся с апреля до конца мая. После завершения 

выпаса животные переводятся на летнее пастбище. С середины июня по август 

животные находятся на пастбищах предгорной сухой степи, то есть на летнем 

пастбище. После завершения выпаса на летних злаково-разнотравных пастби-

щах животные переводятся на участки степных пастбищ – 950 га, где выпаса-

ются с сентября до конца октября, который продолжается до ноября с последу-

ющей кочевкой на зимние пастбища. Для составления схемы внутрисезонного 

пастбищеоборота была определена кормоемкость каждого сезонного пастбища, 

и они разделены на отдельные участки. Каждый из изучаемых пастбищных 

участков имеет одинаковый рельеф, типологию и урожайность, то есть суще-

ствует возможность деления этих пастбищных массивов на равные части. Та-

ким образом, пастбище к/х «Батыр» в 2015 и 2016 г. использовалось посезонно 

(сезонный пастбищеоборот) и, начиная с 2017 г., - с применением внутрисезон-

ного пастбищеоборота на этих сезонных участках.  

Весенние пастбища (880 га) разделены на 3 выпасных поля со своими 

сроками использования и подвергаются более сильному воздействию выпаса, 

так как в весенний период растения не полностью доходят до своего развития. 

Исходя из реальной ситуации, предлагается в весеннем сезонном пастбищеобо-
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роте ввести участок «отдых». Через 4 года, при восстановлении массива весен-

них пастбищ, можно будет перейти на 3-участковый пастбищеоборот. Сроки 

использования весенних пастбищ составляют 60 дней (апрель-май), то есть на 

каждом используемом участке внутрисезонного пастбищеоборота животные 

содержатся 20 дней. После окончания выпаса опытные животные переводятся 

на летние пастбища. При средней урожайности весенних пастбищ (данные 

2015, 2016 г.) 12,1 ц/га урожай пастбищной массы и используемой площади 

880 га - 220 га (отдых) = 660 га, общий кормозапас составит: 12,1 ц/га х 660 га = 

7986 ц. При потребности одной овцы 7 кг зеленого корма в день за 60 выпасных 

дней на 1 голову необходимо: 7 кг × 60 дней = 420 кг = 4,2 ц. Следовательно, на 

участках весенних пастбищ можно содержать: 7986 ц : 4,2 ц = 1901 овцу.  

Что касается летнего периода, то пастбища этого сезона поделены на 3 

неравных участка (I - 500 га; II - 500; III - 370 га). Это обусловлено структурой 

землепользования (разрозненность сезонных пастбищных массивов). Нивели-

роваться этот вопрос будет временем содержания животных. Сроки использо-

вания летних пастбищ в условиях хозяйства составляют 115 дней (июнь – июль 

– август - ½ сентября). На участке площадью 500 га (участки I и II) животные 

содержатся по 45 дней. На участке площадью 370 га (участок III) животных вы-

пасают 25 дней (пропорционально площади). При средней урожайности летних 

пастбищ 16,3 ц/га общий кормозапас составит: 16,3 ц х 1370 га = 22331 ц зеле-

ной массы. При потребности 1 овцы пастбищного корма на 115 дней – 8,1 ц на 

летних пастбищах можно содержать 2757 голов.  

Пастбища осеннего цикла использования представлены двумя изолиро-

ванными участками, практически равными по площади (I - 450 га; II - 500 га), 

которые будут использоваться в 2 срока. Сроки использования осенних паст-

бищ составляют 75 дней (½ сентября – октябрь - ноябрь). При этом на участке I 

(450 га) скот содержится 35 дней, а участке II (500 га) - 40 дней. При средней 

урожайности осенних пастбищ 19,3 ц/га общий кормозапас составляет: 19,3 ц × 

950 га = 18335 ц зеленой массы. Существующий запас корма позволяет содер-

жать на осенних пастбищах (при потребности 1 овцы за 75 выпасных дней - 5,3 
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ц) 3459 голов.  

Проведена хозяйственная оценка использования пастбищ по вышеука-

занной разработке. Весной перед началом выпаса овец (стартовые показатели) у 

подобранных аналогов различие в живой массе в среднем за три года не пре-

вышало 1,5 кг. При определении продуктивности овец выявлено, что более 

высокий привес живой массы получен в опытной группе животных, где 

применялся сезонный выпас. Сезонный выпас в среднем за три года 

исследований в конце пастбищного периода обеспечил получение прироста 

живой массы у баранов-производителей - 3,370 кг/гол., у овцематок 8,020 

кг/гол. и ягнят текущего года рождения 8,640 кг/гол., т.е. больше, по сравнению 

с контрольными группами животных, которые выпасались бессистемно на 

приаульном пастбище. Следует отметить, что за пастбищный период прирост 

живой массы животных в опытной группе в 2017 г. выше по сравнению с 

предыдущими годами исследования. Это связано с тем, что в 2017 г. при 

выпасе животных на сезонных участках применялся внутрисезонный 

пастбищеоборот, при котором практически в три раза сокращается 

непроизводительное движение животных в поисках корма на выпасаемой 

площади, а также резко снижается вытаптывание растительности и, кроме того, 

полностью исключается деградация пастбищной территории. Полученные 

экспериментальные данные показывают, что за пастбищный период самый 

высокий прирост живой массы обеспечили ягнята текущего года рождения. В 

среднем за три года исследований за пастбищный период прирост живой массы 

ягнят текущего года рождения с весны до осени составил в опытной группе – 

23,180 кг/гол., а в контрольной группе – 15,070 кг на одну голову. Такие 

высокие показатели прироста живой массы ягнят за пастбищный период 

связаны, в основном, с наращививанием мышечной массы. При расчете эконо-

мической эффективности взяты только основные расходы на содержание и вы-

пас скота за пастбищный период. Учитывая, что убойный вес тушки составляет 

50% живой массы, в опытной группе убойный вес одной тушки составил: бара-

ны-производители 41,540 кг/гол., а в контрольной группе – 43,225 кг/гол., ов-
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цематок – 26,130 и 30,140 кг/гол. и ягнят текущего года рождения – 15,360 и 

19,680 кг/гол. Следует отметить, что при сравнении веса тушки животных 

опытной и контрольной групп видно, что в опытной группе у баранов-

производителей вес тушки больше на 1,685 кг/гол., у овцематок – на 4,010 

кг/гол. и у ягнят текущего года рождения – на 4,320 кг/гол. по сравнению с кон-

трольной группой животных. Стоимость одной тушки (мяса) баранов-

производителей в опытной группе составила 54031,0 тенге, а в контрольной – 

51925,0 тенге, овцематок – 37675,0 и 32662,0 тенге и ягнят текущего года рож-

дения – 26568,0 и 20736,0 тенге соответственно. При определении экономиче-

ской эффективности было установлено, что чистая прибыль при реализации 

мяса баранов-производителей в опытной группе составила 2106 тенге, ов-

цематок – 5013 тенге и ягнятины – 5832 тенге на одну голову.  

Таким образом, расчеты экономической эффективности показывают, что 

предлагаемая разработка, то есть применение сезонного использования есте-

ственных отгонных пастбищ и в дальнейшем применение внутрисезонного 

пастбищеоборота, является наиболее эффективным и прибыльным мероприяти-

ем по сравнению с бессистемным выпасом скота. 
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5.2 СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

МОЛОЧНЫХ СТАД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Развитие животноводства имеет стратегическое значение для продоволь-

ственной и экономической безопасности страны. В связи с этим молочное ско-

товодство должно быть не только высокопродуктивным, но и рентабельным. 

Этого можно достичь, если заниматься улучшением племенных и продуктив-

ных качеств крупного рогатого скота, а также условий его кормления и содер-

жания [5, 8]. 

Селекционно-племенная работа является важной составляющей любого 

производства продукции животноводства. Доля её влияния на уровень продук-

тивности существенна, по разным источникам составляет от 25 до 40%, и наря-

ду с внедрением инновационных технологий способствует качественному пре-

образованию существующих пород с учетом современных требований. В связи 

с этим изучение данных вопросов является весьма актуальным. [3, 6]. 

В начале ХХ века в Вятской губернии значительному развитию 

молочного скотоводства способствовал растущий спрос городов на продукты 

животноводства. Для его удовлетворения создавали молочные артели, 

контрольные союзы, случные пункты, успешно развивали сыроделие и 

маслоделие. В молочных артелях проводили селекционно-племенную работу: 

учитывали удои и жирность молока, полученный приплод, отбирали на племя 

бычков и телок по происхождению и развитию, организовывали выводки и 

выставки молодняка, вели рукописные заводские книги, улучшали кормление 

животных. О высоком уровне работы в те годы свидетельствует присуждение 

Истобенской молочной артели премии на Всероссийском конкурсе на лучшую 

молочную артель (1926 г.) [7]. 

В 1925 г. отдельные контрольные союзы и хозяйства объединились в Исто-

бенский кооперативный племенной рассадник молочного скота. Проводимая 

селекционно-племенная работа создала репутацию истобенскому скоту, цены 
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на него росли, крестьяне были заинтересованы в продаже племенного молодня-

ка. В 1938 г. лучшие животные были представлены на Всероссийской сельско-

хозяйственной выставке в Москве, среди них - истобенская корова Белуга с 

удоем за 6-ю лактацию 8127 кг молока с жирностью 4,07%. Плодотворную дея-

тельность по совершенствованию и распространению истобенского скота про-

должил Оричевский государственный племенной рассадник. Он сыграл важ-

нейшую роль в размножении племенных животных, внедрении искусственного 

осеменения и совершенствовании существующих пород, улучшении их корм-

ления, что привело к признанию в 1943 г. истобенского скота в качестве само-

стоятельной молочной породы (приказ НКЗ РСФСР от 09.02.43 г.) [7]. 

В послевоенные годы провели большую зоотехническую работу, расши-

рили объем искусственного осеменения, увеличили численность породного 

скота, создали племенные фермы и племенные хозяйства. Кроме того, закупали 

племенных бычков и телок в других регионах России и за рубежом. В конце 60-

х – начале 70-х гг. ХХ века были разработаны и внедрены новые технологии, 

построены крупные молочные комплексы.  

С 1980 по 1990 гг. в хозяйствах области проведена концентрация 

поголовья при специализации ферм, созданы родильные отделения и 

профилактории, спецфермы ремонтных телок, контрольные дворы и группы 

нетелей и первотелок. С середины 1980-х гг. начата работа по 

совершенствованию племенных и продуктивных качеств крупного рогатого 

скота истобенской, холмогорской и черно-пестрой пород путем скрещивания с 

голштинскими быками. Также улучшению разводимых пород в области 

способствовало регулярное планирование племенного дела по отдельным 

хозяйствам, породам и области в целом. В начале 90-х гг. ХХ века в стране и 

области было допущено снижение поголовья животных и объемов 

производимой продукции. Однако, несмотря на существующие трудности, 

многие крупные племенные хозяйства области смогли выжить в условиях 

«перестройки», сохранив при этом поголовье скота и повысив его 

продуктивность. 
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Для существенного улучшения разводимых пород в области большую 

роль сыграло лицензирование племенных хозяйств. Если в 1997 г. лицензию на 

племенную деятельность в качестве племенного завода имело только 1 

хозяйство, то к 2001 г. у лицензии имели уже 24 хозяйства, из них 9 

племзаводов, 14 племрепродукторов и одно генофондное стадо истобенской 

породы. В последующие годы количество хозяйств, достигших определенного 

уровня и соответствующих требований, увеличилось. На начало 2020 г. в 

Кировской области статус племенных организаций имело 25 племзаводов, 35 

племрепродукторов и 1 генофодное хозяйство по разведению истобенской 

породы. 

Повышение генетического потенциала животных на 70% и более 

определяется используемыми производителями через их отцов и других 

мужских предков. В связи с этим огромную роль в совершенствовании 

разводимых пород в области играет племпредприятие АО «Кировплем», 

которое для получения спермы содержит высокоценных в племенном 

отношении быков молочных пород из разных стран (Канада, Нидерланды, 

Дания, США, Белоруссия, Россия). Производители получены от оцененных 

отцов и матерей с достаточно высокой продуктивностью (удоем от 11713 до 

18661 кг, в среднем 14131 кг, МДЖ от 4,06 до 4,55%, в среднем 4,30% и МДБ 

от 3,32 до 3,58%, в среднем 3,39%). Всех быков в обязательном порядке 

тестируют на носительство вредных мутаций и наличие инфекционных 

заболеваний. Полученную сперму замораживают в облицованные гранулы для 

маноцервикального и в пайеты (соломинки) для ректоцервикального методов 

осеменения [9].  

АО «Кировплем» формирует поголовье производителей с учетом 

состояния молочных стад в Кировской области, что позволяет удовлетворить 

потребности любого хозяйства. Кроме того, специалисты племпредприятия 

проводят большую работу по всесторонней оценке как самих быков, так и их 

потомства для выявления лучших и максимального использования в 

дальнейшем, а также для целенаправленного и обоснованного подбора быков в 
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зависимости от особенностей маточного поголовья в хозяйствах. Проводимые 

мероприятия обеспечивают генетический прогресс в разводимых породах и 

способствуют поддержанию их генеалогической структуры в соответствии с 

селекционными программами (планами). 

Помимо основной функции АО «Кировплем» оказывает дополнительные 

услуги: доставка семени и жидкого азота заказчику, консультации по вопросам 

подбора быков-производителей с использованием компьютерной программы, 

обучение операторов по искусственному осеменению, оценка типа 

телосложения коров, иммуногенетический контроль достоверности 

происхождения животных, селекционный контроль качества молока [9]. 

В 2016 г. при АО «Кировплем» был создан Региональный 

информационно-селекционный центр (РИСЦ), который согласно приказам 

Минсельхоза России и распоряжениям Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области занимается формированием племенных 

свидетельств. Кроме того, РИСЦ обеспечивает свод и анализ результатов 

исследований продуктивности и оценки племенной ценности животных 

(бонитировки) с публикацией результатов; проводит оценку племенной 

ценности животных, уровня их продуктивности, качества племенной 

продукции (материала) по действующим правилам и методикам. 

Племенные заводы и племенные репродукторы ведут селекционно-

племенную работу по совершенствованию своих стад на основании 

составленных планов, что способствует повышению генетического потенциала, 

классности и продуктивности животных. Специалисты хозяйств проводят все 

необходимые мероприятия по селекционно-племенной работе со стадом: метят 

родившихся телят, контролируют их рост и развитие, проводят 

иммуногенетическое тестирование, контрольные дойки, оценивают вновь 

вводимых первотелок по форме вымени и скорости молокоотдачи, определяют 

в независимой лаборатории массовую долю жира и белка в молоке, а также 

проводят линейную оценку экстерьера; ведут соответствующий учет, используя 

компьютерную программу «Селэкс» и её возможности. На основании 
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полученных данных оценивают и отбирают лучших коров и телок для 

дальнейшего разведения; тщательно подбирают быков для осеменения 

маточного поголовья. Кроме того, улучшают кормовую базу и кормление 

животных, а также условия их содержания.  

В Кировской области в 2019 г. оценено (пробонитировано) 121437 гол. 

крупного рогатого скота, в том числе 91139 гол. (75%) в племенных хозяйствах 

и 30298 гол. (25%) в товарных хозяйствах. Из них преобладали животные 

черно-пестрой породы (85,2%), значительно меньше холмогорской породы 

(11,5%), айрширской породы (2,7%) и меньше всех - истобенской породы 

(0,6%). Среди пробонитированных животных комплексную оценку получили: 

76831 корова (63,3%), 17337 нетелей (14,3%), 605 ремонтных бычков (0,5%) и 

26664 ремонтные телки (21,9%). 

Все пробонитированные коровы и ремонтные телки отнесены к категории 

«чистопородные и IV поколения» и получили высший комплексный класс - 

элита-рекорд. Стадо молодое, средний возраст в отелах составляет 2,56 отела (с 

колебаниями от 2,53 у черно-пестрой породы до 2,82 - у айрширской породы). В 

разрезе пород более продуктивными оказались коровы айрширской (8358 кг, 

4,11 и 3,46%) и черно-пестрой пород (8126 кг – 3,88 и 3,17%). В племенных за-

водах в среднем удой на 1 корову составил 8788 кг с МДЖ - 3,95% и МДБ - 

3,22%, в племрепродукторах, соответственно, 8085 кг, 3,88% и 3,18%. 

Удой первотелок наибольший в племзаводах - 8174 кг, в племрепродук-

торах – 7768 кг. При этом более продуктивны коровы-первотелки черно-

пестрой породы – 7677 кг и айрширской породы – 7443 кг, что составляет 92 и 

84% от полновозрастных коров.  

В Кировской области среди оцененных коров 71% имеют удой более 

7 тыс. кг молока, 50% - более 8 тыс. кг, 29% - более 9 тыс. кг и 14% - свыше 

10 тыс. кг. Достигнутые результаты говорят об имеющемся потенциале стад и о 

высоком уровне селекционно-племенной работы с ними. Ниже приведены луч-

шие коровы области по сумме молочного жира и молочного белка (МЖ+МБ) - 

коровы-рекордистки: 
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Черно-пестрая порода – Аза 2919 (2 лактация, удой - 16672 кг, МДЖ – 

3,79% и МДБ - 3,19%, МЖ+МБ – 1164 кг), Верная 7543 (2 лактация, удой - 

16458 кг, МДЖ – 3,71% и МДБ – 3,28%, МЖ+МБ – 1150 кг), Сара 575610 (3 

лактация, удой - 16523 кг, МДЖ – 3,75% и 3,17%, МЖ+МБ – 1143 кг). Все эти 

коровы принадлежат СПК «Красное Знамя» Куменского района. 

Холмогорская порода – Секта 2424 (СПК племзавод «Новый», 4 лакта-

ция, удой – 12980 кг, МДЖ – 4,49% и МДБ – 3,41%, МЖ+МБ – 1025 кг), От-

машка 8559 (ООО «Агрофирма «Мухино», 5 лактация, удой  – 14289 кг, МДЖ – 

3,98% и МДБ – 3,14%, МЖ+МБ – 1017 кг), Ланга 451 (ООО «Агрофирма «Му-

хино», 2 лактация, удой  – 13203 кг, МДЖ – 3,89% и МДБ – 3,34%, МЖ+МБ – 

955 кг).  

Айрширская порода – Снежа 570560 (2 лактация, удой – 12177 кг, МДЖ – 

4,55% и МДБ – 3,49%, МЖ+МБ – 979 кг) и Эра 570416 (2 лактация, удой – 

12102 кг, МДЖ – 4,24% и МДБ – 3,54%, МЖ+МБ – 942 кг) из ЗАО «Агрофир-

мы «Среднеивкино». 

Истобенская порода – Рабыня 591 (3 лактация, удой – 5734 кг, МДЖ – 

4,31% и МДБ – 3,56%, МЖ+МБ – 451 кг) и Пена 502 (4 лактация, удой – 5995 

кг, МДЖ - 4,08% и МДБ – 3,40%, МЖ+МБ – 448 кг) из ПСПК «Истобенский». 

У животных с высокой продуктивностью наследственность реализуется в 

большей степени. После комплексной оценки коров-рекордисток в племзаводах 

используют для получения ремонтных бычков и создания новых семейств [1]. 

Скорость молокоотдачи оцененных первотелок хорошая, в среднем - 2,28 

кг/мин (с колебаниями от 1,81 кг/мин у истобенской породы до 2,59 кг/мин у 

айрширской) при суточном удое 27,4 кг (от 16,7 кг у истобенской породы до 

27,7 кг у черно-пестрой). 

Ремонтных телок начинают осеменять в возрасте 14-15 мес. при достиже-

нии живой массы 400 кг (388 кг у истобенской породы и 420 кг у айрширской). 

Возраст первого отела за последний год составил 800 дней (или 26 месяцев), 

что, в общем-то, соответствует зоотехнической норме. 

В среднем по всем породам сервис-период составил 141 день (наимень-
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ший у коров айрширской породы – 115 дней), в племзаводах – 137 дней и пле-

мрепродукторах – 138 дней, что несколько больше оптимального показателя - 

90-110 дней. Отчасти это обусловлено ростом удоев, так как молочная доми-

нанта оказывает отрицательное влияние на воспроизводительные функции жи-

вотных. Продолжительность сухостойного периода - 57 дней, что несколько 

ниже нормы - 60 дней. 

Средний возраст выбывших коров в отелах 3-4 года. За последний год 

животных выбраковывали из-за гинекологических заболеваний и яловости 

(34%), прочим причинам (32%), заболеваний конечностей (15%) и вымени 

(13%), а также низкой продуктивности (2%). 

Живая масса ремонтных телок в возрасте 10, 12 и 18 месяцев наибольшая 

у айрширской породы (соответственно 328, 373 и 456 кг), несколько меньше у 

черно-пестрой породы (277, 326 и 428 кг). В племзаводах живая масса телок 

выше на 5-10%, чем в племрепродукторах. 

В среднем по всем породам живая масса коров составляет 566 кг, перво-

телок и полновозрастных коров, соответственно, 546 и 586 кг. Более крупные - 

это коровы айрширской породы (1 отела – 557 кг, 3 отела и старше – 596 кг) и 

черно-пестрой породы (1 отела – 548 кг, 3 отела и старше – 587 кг). 

Всего за 2019 год племенными хозяйствами области было реализовано 

4608 голов племенного молодняка класса элита-рекорд, в том числе 4519 пле-

менных телок (из них 3400 голов от улучшателей) и 89 племенных бычков (из 

них 73 головы от улучшателей).  

В хозяйствах для искусственного осеменения используют в основном се-

мя чистопородных голштинов. Происходит постепенное накопление генов и 

увеличение кровности по голштинам. Среди маточного поголовья 89% имеют 

кровность более 87,5%. В среднем кровность по голштинам в племзаводах и 

племрепродукторах выше товарных хозяйств. У ремонтных телок процент 

кровности больше, чем у их матерей-коров. С повышением кровности по 

голштинам от 50 до 87,5% и более наблюдается увеличение удоя у первотелок с 

7198 до 7856 кг, а у полновозрастных коров - с 6974 до 8833 кг. При этом сле-
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дует отметить, что улучшается качество молока, и, в частности, возрастает 

МДЖ и МДБ. 

Генеалогическая структура айрширской породы представлена следую-

щими линиями: О.Р. Лихтинга, Дика 768, С.Б. Командора, Сниперума SRB, 

Риихивиидан Урхо Ерранта, Тоосилан Брахма, Юттеро Ромео, Дон Жуана, 

Кинг Еранта и прочие. В истобенской породе работу ведут по линиям Автора, 

Зевса, Монтола, Радиста и Хвата, а также В.Б. Айдиала, М. Чифтейна, П. Го-

вернера и Р. Соверинга. Холмогорская порода состоит в основном из голштин-

ских линии: В.Б. Айдиала, М. Чифтейна, Р. Соверинга, П. Говернера, С.Т. Ро-

кита и двух старых: Лимона и Наилучшего. Черно-пестрая порода включает в 

себя пять голштинских линий: В.Б. Айдиала, М. Чифтейна, Р. Соверинга, П. 

Говернера, С.Т. Рокита, а также две малочисленные голландские линии: А. 

Адема и К. Франса. 

В хозяйствах области применяют чистопородное разведение скота. В ос-

новном планируют внутрилинейный подбор по принципу чередования ветвей 

линий - групповой для большей части стада и индивидуальный для коров-

рекордисток. При осеменении животных внеплановых линий допускаются 

кроссы, то есть неплановое маточное поголовье закрепляют за быками плано-

вых линий с учетом количества животных основных линий и результатов 

предыдущих спариваний. На маточном поголовье холмогорской и черно-

пестрой пород используют семя быков-производителей голштинских линий. 

Для осеменения коров и телок каждой линии подбирают по 2-3 быка и исполь-

зуют не более 2-2,5 лет. Проводят обоснованный подбор родительских пар на ос-

новании детального анализа стада и данных по быкам с целью получения более 

ценных особей и закрепления в потомстве желательных хозяйственно-полезных 

признаков с применением компьютерных программ по подбору для исключения 

стихийного инбридинга, особенно с материнской стороны. В каждые последу-

ющие два года план подбора уточняют, для осеменения коров и телок планиру-

ет использовать семя быков других ветвей плановых линий. 

В последние годы увеличилась продуктивность женских предков исполь-
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зованных производителей. При создании соответствующих условий более вы-

сокий потенциал быков должен положительно сказаться на продуктивности по-

лучаемого потомства. Постоянная, кропотливая работа по оценке и отбору 

лучших среди маточного поголовья, а также тщательный подбор производите-

лей будет способствовать дальнейшему совершенствованию молочных стад в 

хозяйствах Кировской области. 

За последние десятилетия наиболее важным для проявления заложенного 

генетического потенциала было внедрение инновационных технологий в дое-

ние, кормление и содержание животных, также в выращивание ремонтного мо-

лодняка. В хозяйствах Кировской области стали больше использовать доильные 

залы различной модификации с современным оборудованием и применять ро-

ботизированное бесстрессовое доение со щадящим вакуумом. Применение но-

вых доильных установок позволило улучшить качество получаемого молока и 

увеличить его количество. Полученное молоко хозяйства реализуют в основном 

высшим сортом, а также оно соответствует более высоким требованиям, кото-

рые установлены Кировским молочным комбинатом – сорта Экстра и Экстра 

КМК. При кормлении скота в хозяйствах области применяют в течение всего 

года однотипную полнорационную кормосмесь с учетом физиологического со-

стояния, что позволяет более полно удовлетворить потребности животных и 

исключить кормовой стресс при смене сезонных рационов. За последние годы 

был увеличен удельный вес коров, которым раздают кормосмесь до 83%, что 

улучшило их условия кормления. При раздаче используют кормораздатчики 

разных марок, которые снабжены электронными датчиками по контролю вы-

данной кормосмеси на кормовой стол из специального полимерного покрытия. 

Для подталкивания кормов к коровам в хозяйствах применяют автоматизиро-

ванные подталкиватели. Всё это в комплексе способствует повышению поедае-

мости сухого вещества и увеличению продуктивности животных.  

Большую часть коров в хозяйствах области согласно принятой ранее тех-

нологии содержат привязно. В летний период животных не выпасают, что свя-

зано с переходом на круглогодовое однотипное кормление. Однако удельный 
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вес беспривязного способа содержания растет. За последние годы увеличилось 

количество животных, которых содержат беспривязно на 11%, что связано со 

строительством и вводом в эксплуатацию новых комплексов. При привязном и 

беспривязном способе содержания для создания комфортных условий живот-

ных используют различные напольные покрытия. Ремонтный молодняк выра-

щивают в основном беспривязно, что способствует созданию для них лучших 

условий. 

При выращивании ремонтного молодняка стараются четко соблюдать 

всю технологию, так как в дальнейшем это оказывает существенное влияние на 

производственные и экономические показатели хозяйств. Телятам выпаивают 

молозиво от коров 2-го отела и старше в первый час после рождения, чтобы 

обеспечить пассивный иммунитет. Молочный период длится до 8–10 недель. С 

6-х суток до отъема телят кормят цельным молоком или его заменителем 

(ЗЦМ), применяя «молочное такси», что позволяет создать лучшие условия по 

кормлению и тем самым увеличить среднесуточные приросты молодняка. С 3-

4-дневного возраста для развития всасывающей поверхности рубца телят при-

учают к престартеру. Сено хорошего качества начинают давать с 7-10-дневного 

возраста, а с 1-1,5 месячного возраста постепенно приучают к монокорму, в том 

числе сенажу и силосу хорошего качества. В свободном доступе теплая вода, 

поваренная соль и кормовые фосфаты или солевые лизунцы, а также включают 

другие добавки в соответствии с возрастом, которые способствуют росту и раз-

витию телят, например Целлобактерин от ООО «Биотроф». Молодняк выращи-

вают холодным методом в «Телячьих деревнях», используя индивидуальные и 

групповые пластиковые домики [4]. 

По удою на 1 корову за последних два десятилетия наша область твердо 

входит в десятку лучших регионов Российской Федерации, что обеспечено вы-

соким уровнем ведения селекционно-племенной работы и внедрением иннова-

ционных технологий в производство. За 2019 год в сельхозпредприятиях Ки-

ровской области было произведено 720,3 тыс. т молока, что на 8,8% больше 

уровня 2018 г. В среднем от 1 коровы получено по 7796 кг молока, что на 6,3% 
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больше предыдущего года. По данному показателю Кировская область является 

признанным лидером в Приволжском федеральном округе. На начало года об-

щее поголовье крупного рогатого скота составило 244,8 тыс. гол., в том числе 

99, 0 тыс. гол., что соответственно на 0,5 и 2,3% больше, чем в 2018 г. [2]. 

Два хозяйства области получили от одной коровы более 10 тыс. кг моло-

ка. Это СПК «Красное Знамя» и ЗАО племзавод «Октябрьский», соответствен-

но, 10934 и 10628 кг. Ещё 14 хозяйств за 2019 год получили продуктивность 

9 тыс. и более молока: СПК «Березниковский», ООО «Агрофирма «Чудинов-

ская», ООО «Агрофирма «Адышево», ОАО «Племзавод Мухинский», ООО 

«Агрофирма «Бобино-М», СХПК им. Кирова, ООО Агрофирма «Пригородная», 

ОАО «Племзавод «Пижанский», ФГУП «Кировская ЛОС», ООО «Новомедян-

ское», СПК «Быданово», ОАО СХП «Кировское», ООО «СХП «Елгань», СПК 

СХА (колхоз) «Лекминский». 

Проведение углубленной селекционно-племенной работы в хозяйствах 

Кировской области направлено на создание животных, отвечающих 

современным требованиям технологии, с крепкой конституцией и хорошим 

здоровьем, экстерьером и воспроизводительными функциями, более 

продолжительным использованием и высоким уровнем молочной 

продуктивности при экономной затрате энергии на её производство. 

Реализации генетического потенциала способствует внедрение инновационных 

технологий, которые создают более комфортные условия для животных. 
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5.3 АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ  

АБЕРДИН-АНГУССКОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ  

КУПП «МАНЬКОВИЧИ» СТОЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

Введение. Агробиологические особенности адаптации сельскохозяй-

ственного производства могут быть представлены следующими направлениями 

его совершенствования: интродукция, акклиматизация, гибридизация и гетеро-

зисная селекция, использование новых, прогрессивных технологий и адаптив-

ной интенсификации производства [1, 3-5, 7, 9, 11, 12]. Каждое по отдельности 

и все вместе они составляют новый ресурсно-производственный потенциал, ра-

циональное использование которого есть предмет обсуждения обнародуемых 

результатов прикладных исследований [1–12]. В связи с этим представленные 

материалы по изучению особенностей совершенствования скотоводства при 

получении мраморной говядины абердин-ангусского мясного скота (рисунок 1) 

в производственно-экономических условиях коммунального унитарного произ-

водственного предприятия КУПП «Маньковичи» Столинского района Брест-

ской области являются актуальными, имеющими перспективу быть использо-

ванными определённым количеством товаропроизводителей животноводческой 

агропродукции данного направления использования в современном сельскохо-

зяйственном производстве. Тем более, что животные этой породы хорошо ак-

климатизируются и легко переносят высокие и низкие температуры. Их можно 

содержать на открытом воздухе круглый год. При этом среднесуточные приро-

сты живой массы в среднем составляют 0,7–0,8 кг, на очень интенсивном от-

корме они могут доходить до 2–3 кг. Важно обеспечить животных достаточным 

количеством кормов хорошего качества при высококвалифицированном зоове-

теринарном обслуживании. Ангуссы имеют характерное для мясного скота те-

лосложение: округлое и широкое туловище с ровной спиной; короткая мощная 

шея, плавно переходящая в плечи, небольшая голова, массивный крестец, ши-

рокая поясница, крупные мышцы бедра доходят до скакательного сустава. 
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Рисунок 1 – Абердин-ангусский мясной скот [1] 

 

По вкусу и питательным качествам мясо животных абердин-ангусской 

породы не уступает герефордам и считается идеальным для стейков или так 

называемая «мраморная» говядина, отличающаяся большей нежностью, сочно-

стью, с тонкими прослойками жира вследствие того, что основная часть жира 

откладывается не под кожей, а в толще мышц. 

Абердин-ангусская порода - это самая скороспелая порода: телок осеме-

няют в 14–15 месяцев, а не в 18, как для большинства пород при живой массе 

320–350 кг; в 18 месяцев бычки весят 450–500 кг. В породе высокий выход те-

лят на 100 коров – 95–99% (до 100%), практически нулевая смертность телят. 

Телята обладают крепким здоровьем и высоким иммунитетом, который полу-

чают от матери за период подсоса. Коровы отличаются хорошими матерински-

ми качествами [1, 3, 6 - 10, 12]. Из недостатков породы можно отметить агрес-

сивное поведение животных, когда коровы защищают своих телят, даже под-

росших, при приближении человека.  

Материал и методика исследований. Исследования проводились в 2016–

2018 гг. в производственных условиях КУПП «Маньковичи» Столинского рай-

она Брестской области. Цель исследований заключалась в поиске внутрихозяй-

ственных резервов производства мраморной говядины от абардин-ангусского 

скота. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: осу-

ществление наблюдений и учётов особенностей развития мясного поголовья 
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животных КУПП «Маньковичи», изучение производственно-экономических 

показателей скотоводческой отрасли хозяйства, оценка отдельных технологи-

ческих приёмов и агробиологических показателей (поение, кормление, содер-

жание на выгульно-кормовых площадках и в помещениях), анализ и интерпре-

тация полученных данных. Лабораторные исследования выполнены в специа-

лизированной лаборатории ДУ «Брестская областная ветеринарная лаборато-

рия». Методика исследований общепринятая. Методологической базой иссле-

дований служили методы анализа, синтеза, дедукции, логический, сравнений, 

прикладной математики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Самостоятельное юридиче-

ское лицо КУПП «Маньковичи» представляет собой специализированное сель-

скохозяйственное предприятие, имущество которого находится в коммуналь-

ной собственности Брестского облисполкома и закреплено за предприятием на 

праве хозяйственного ведения производственно-экономической деятельности. 

Расположено предприятие в центральной части Столинского района Брестчи-

ны, в пойме реки Горынь на расстоянии 3 км от районного центра. В админи-

стративном делении в состав КУПП «Маньковичи» входит три населённых 

пункта: д. Манькович (центральная усадьба агропредприятия), д. Белоуша и 

д. Отвержичи, с общим количеством местных жителей, соответственно, 2257, 

2907 и 592 человека. Среднесписочное количество работников предприятия 

насчитывает 450 человек, с преобладанием (67,2 %) в трудоресурсном потенци-

але предприятия мужчин. Средний возраст работников 42 года. КУПП «Мань-

ковичи» является средним по размерам агрохозяйством, с общей земельной 

площадью в 4994 га, в составе которых сельскохозяйственные угодья занимают 

4289 га, в том числе: пашни 1907 га (распаханность сельсхозугодий 44,5%), лу-

говые угодья составляют 2382 га. Средний балл пашни 26,6, сельскохозяй-

ственных угодий 25,4 с преобладанием низкогидроморфных почв лёгкого гра-

нулометрического состава. Сельскохозяйственная специализация производ-

ственно-экономической деятельности КУПП «Маньковичи» ориентирована на 

откорм молодняка крупного рогатого скота (КРС), производство молока, зерна, 
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кормов для обеспечения животноводства собственными дешёвыми раститель-

ными кормами. На предприятии в настоящее время активно функционируют 5 

больших животноводческих ферм, позволяющих полностью закрыть вопрос по 

процессу производства 4000 гол. КРС, включая 460 коров и 3540 гол. молодня-

ка КРС: фактически задействовано три фермы по откорму молодняка КРС, 

ферма по выращиванию воспроизводственного молодняка (ремонтные тёлки), 

одна молочно-товарная ферма. Помимо этого, на предприятии имеется мини-

свиноферма, позволяющая производить свинину – важнейший компонент 

структуры колбасной и другой деликатесной пищевой продукции. Вторым 

направлением специализации производственно-хозяйственной деятельности 

КУПП «Маньковичи» является промышленное производство (как элемент аг-

рокластеризационной направленности производства): переработка зерна на 

спирт-ректификат марки «Люкс» и последующее производство белых водок и 

коньячных изделий. Данное производство (два цеха – производство спирта и 

розлива) расположено в городе Столине. Общий объём годового производства 

спирта-ректификата составляет 175 тыс. дал, водки – 312 тыс. дал. Производ-

ственная база предприятия КУПП «Маньковичи» насчитывает 50 высокопроиз-

водительных, энергонасыщенных тракторов, 7 зерноуборочных комбайнов, 4 

кормоуборочных комплекса, 23 грузовых автомобиля. Общая территориальная 

организация – трёхбригадная. На предприятии внедрены передовые организа-

ционно-управленческие подходы стимулирования производительности труда, 

позволяющие обеспечить устойчивый рост производственных показателей уже 

на протяжении двух последних десятилетий. Успешное руководство предприя-

тием КУПП «Маньковичи» много лет осуществляет известный на всю респуб-

лику директор агрохозяйства А.В. Микулич. 

Исследованиями ряда авторов было установлено, что основа малозатрат-

ной технологии производства говядины от скота мясных пород – это туровые 

отелы, дешевое кормление и содержание маточного стада в стойловый период, 

пастьба скота на огороженных пастбищах летом. Это позволяет получать здо-

ровый молодняк, который при дальнейшем откорме дает более высокие (на 10–
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15%) приросты, и себестоимость их гораздо ниже, чем в молочном скотовод-

стве. Однако, с учетом более высокого качества говядины мясного скота, осо-

бенностью биологической реализации потенциала животных, длительным пе-

риодом создания востребованного на богатых рынках продукта, рентабельность 

ее на 20–30% выше, чем молочного [4, 5, 7, 8, 11]. 

 В условиях КУПП «Маньковичи» коров мясного поголовья животных со-

держат с учетом их физиологического состояния. Родильных отделений не со-

оружают. Телят выращивают на «подсосе» под коровами-кормилицами, бес-

привязно, до отъема в 6 месяцев. При этом в первые месяцы после рождения 

молоко для них является основным источником питания и энергии их роста, 

полностью зависят от уровня продуктивности матери, а в дальнейшем − от пра-

вильной организации кормления. Из загонов-столовых телята имеют свободный 

доступ к матери. Для подкормки телят в подсосный период используют комби-

корм КР-1 и сено. 

Следует также отметить, что важным в реализации этой технологии яв-

ляются высокие адаптационные особенности абердин-ангусской породы: при-

родные сезонные изменения структуры и размера волосяного покрытия. В зим-

ний период (январь, при среднемноголетней температуре минус 16,1°С) длина 

волоса составляет 26,2±3,3 мм, в летний период 6,8±2,9 мм. Анализ полученных 

результатов дает основание считать, что более короткие и редкие волосы летом 

с большим содержанием переходного волоса обеспечивают лучшую теплоотда-

чу путем испарения с поверхности волосяного покрова. И наоборот, более гу-

стые и длинные волосы скота с преимуществом мелкого и плотного подшёрст-

ка зимой значительно увеличивают теплоизоляцию и сокращают теплоотдачу 

кожного покрова. 

Телочек после отъема от коров в 6-месячном возрасте формируют в груп-

пы и содержат по технологии, аналогичной для коров. При выращивании кон-

тролируют их развитие. Молодняк, который выращивается на мясо, после отъ-

ема распределяется по стати и живой массе в группы по 15–20 гол., которые со-

держатся в таком виде до момента их реализации.  
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Основные показатели выращивания молодняка абердин-ангусской поро-

ды представлены в таблице 1. По всем рассматриваемым годам живая масса но-

ворожденных телят находится на уровне 22,0–22,7 кг. В отличие от других мяс-

ных пород крупного рогатого скота, это является нормой для абердин-ангуссов. 

В целом эта порода характеризуется легкими отелами, по стандарту телята при 

рождении мелкие, живой массой 20–27 кг. 

Средняя живая масса бычков при поступлении на участок выращивания 

по трем рассматриваемым годам находилась примерно на одном уровне (162–

165 кг). За подсосный период предприятие получает наиболее высокие средне-

суточные приросты молодняка, однако в течение рассматриваемых лет уста-

новлено их незначительное снижение: от 794 г в 2015 г. до 785 г в 2017 г., то 

есть на 1,1%. 

 

Таблица 1 – Основные показатели выращивания молодняка  

абердин-ангусской породы в КУПП «Маньковичи» 

Анализируемые показатели Ед. изм. 

Годы 
Среднее зна-

чение 2016 2017 2018 

Средняя живая масса молодняка 

при рождении 
кг 22,0 22,1 22,7 22,3 

Среднесуточный прирост в среднем 

за весь период 
г 710 705 563 659,3 

Среднесуточный прирост в подсос-

ный период 
г 794 777 785 785,3 

Среднесуточный прирост за период 

выращивания  
г 728 730 520 669,3 

Среднесуточный прирост за период 

откорма 
г 646 645 488 593,0 

Средняя живая масса молодняка 

при поступлении на выращивание 

(возраст 6 месяцев) 

кг 165 162 164 163,7 

Средняя живая масса молодняка 

при поступлении на откорм (воз-

раст 12 месяцев) 

кг 296 293 258 282,3 

Средняя живая масса молодняка 

при реализации на мясо 
кг 480 471 466 472,3 

Возраст при реализации мес. 21,5 21,2 26,2 23,0 
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При поступлении на откорм ситуация по годам кардинально изменилась: 

в 2017 году по отношению к базовому году средняя живая масса составила все-

го 258 кг – снижение составило 12,8% или 38 кг, среднесуточные привесы со-

кратились на 28,6%, или 208 г. В дальнейшем прослеживается аналогичная тен-

денция: за период откорма в 2018 году среднесуточные привесы находились на 

уровне 488 г, что ниже уровня 2016 года на 24,5%, или 158 г.  

Несмотря на то, что средняя живая масса откормочного молодняка при 

реализации на мясо за три года снизилась всего на 2,9%, или 14 кг, снижение 

среднесуточных приростов повлекло за собой растягивание сроков откорма. 

Так, возраст животных при реализации в 2018 г. составил 26,2 мес., превыше-

ние уровня базисного года – в 1,2 раза. При этом на протяжении всех лет мясо 

абердин-ангуссов реализуется исключительно высшим сортом. 

Таким образом, основным резервом увеличения валового производства 

высококачественной говядины является повышение средней живой массы мо-

лодняка при реализации за счет увеличения среднесуточных приростов и со-

кращение сроков откорма. Поэтому были проанализированы рационы для мо-

лодняка крупного рогатого скота на выращивании и откорме. Хочется сконцен-

трировать внимание на том факте, что кормление бычков на выращивании и 

откорме – круглогодовое однотипное, то есть на протяжении года рационы не 

меняются, зеленую массу не скармливают вообще. Структура рациона практи-

чески соответствует рекомендуемой для молодняка на откорме. Разнообразие  

кормов в рационе удовлетворительное, в него включены компоненты таких 

групп кормов, как грубые, сочные и концентрированные. Однако было бы ра-

ционально использовать в кормлении молодняка в летний период зеленую мас-

су и свести дачу комбикорма к минимуму, что позволит снизить себестоимость 

конечной продукции. Рацион не сбалансирован по многим элементам питания. 

Избыток энергии (49,1%) отрицательного влияния за здоровье и продуктив-

ность откармливаемых бычков не окажет, однако экономически не выгоден. 

Избыток переваримого протеина (38,1%) не проходит бесследно для животно-

го. В данном случае усиливается процесс разрушения аминокислот, повышает-
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ся синтез мочевины и выведение из организма продуктов расщепления белков. 

В результате снижается энергия роста у молодняка. Избыток клетчатки, кото-

рый составил 27,5%, снижает переваримость, уменьшает концентрацию энер-

гии в сухом веществе рациона.  

 

Таблица 2 – Анализируемый рацион для молодняка крупного рогатого  

скота на откорме живой массой 450 кг 
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Суточная дача, кг 35–40 1 15 15 6 37 0,00 

ЭКЕ 9,4 0,56 5,4 3,15 6,78 15,89 6,49 

Сухое вещество, кг 11 0,83 6,3 3,75 5,16 16,04 5,04 

Сырой протеин, г 1250 120 900 375 780 2175 925 

Переваримый протеин, г 750 63 435 255 636 1389 639 

Сыр.клетчатка, г 2090 242 1725 900 312 3179 1089 

Крахмал, г 1125 13 150 270 2364 2797 1672 

Сахар, г 750 30 390 30 300 750 0 

Сырой жир, г 355 18 135 225 180 558 203 

Соль поваренная, г 60 - - - 60 0 -60 

Кальций, г 56 8,9 55,5 19,5 42 125,9 69,9 

Фосфор, г 30 3,6 19,5 10,5 30 63,6 33,6 

Магний, г 25 2,7 18 7,5 9 37,2 12,2 

Калий, г 84 14 102 43,5 43,2 202,7 118,7 

Сера, г 34 1,2 22,5 6 7,8 37,5 3,5 

Железо, мг 660 174 1245 735 1002 3156 2496 

Медь, мг 95 7,2 42 22,5 73,8 145,5 50,5 

Цинк,мг 495 22 150 30 219 421 -74 

Кобальт, мг 6,6 0,16 0,9 0,3 9,6 10,96 4,36 

Марганец, мг 440 26 225 60 117 428 -12 

Йод, мг 3,3 0,22 1,5 1,2 6,6 9,52 6,22 

Каротин, мг 220 25 450 210 51 736 516 

Витамин Д, тыс. МЕ 8 0,255 1,8 0,9 6 8,955 0,955 

Витамин Е, мг 275 80 900 690 180 1850 1575 
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В анализируемом рационе на доращивании недостает по сравнению с 

нормой: 16,7% цинка (недостаток цинка приводит к паракератозу, отсутствию 

аппетита, скрежету зубов, рвоте, поносам, задержке роста); 6,2% марганца 

(данный элемент влияет на развитие костной ткани и половых функций, стиму-

лирует синтез холестерина и жирных кислот, влияет на усвоение витаминов В, 

Е, С и минеральных веществ Fe, Ca, P); 14,1% витамина Д (несбалансирован-

ность рациона по витамину D может привести к расстройству минерального 

обмена, к рахиту молодняка). В рационе для бычков на откорме прослеживают-

ся аналогичные нарушения (таблица 2). 

Расход ЭКЕ на 1 кг прироста – 15,89 при норме 9,4.   

Концентрация в 1 кг СВ:  

ЭКЕ:  15,89 : 16,04 = 0,99                  норма: 9,4 : 11,0 = 0,83 

Сырого протеина, %: 

2,175 : 16,04 х 100 = 13,6                     норма: 1,250 : 11,0 х 100 = 11,4 

СПО = 750 : 1389 = 0,5 : 1                   норма: 750 : 750 = 1 : 1 

Са : Р = 125,9 : 63,6 = 2,0 : 1                норма: 56 : 30 = 1,9 : 1 

Анализ рациона показывает, что фактическая концентрация энергии в 1 

кг СВ (0,99) в 1,2 раза выше ее нормативного содержания (0,83). При этом фак-

тическая концентрация сырого протеина выше нормы на 2,2 процентных пунк-

та, а сахаро-протеиновое отношение (0,5) – значительно ниже нормативного 

показателя (0,9). Отношение кальция к фосфору соблюдено. 

Избыток энергии составляет 69,0%, переваримого протеина – 85,2%, сырой 

клетчатки – 52,1%. В анализируемом рационе недостает по сравнению с нормой 

14,9% цинка, 2,7% марганца. Таким образом, подобный дисбаланс в рационах 

животных приводит, как правило, к нарушению обменных процессов и в даль-

нейшем – к слабому росту животных, низкому их иммунитету [2, 3, 5, 6, 8, 11].  

Представленные данные позволяют сформулировать следующие агробио-

логические подходы совершенствования получения мраморной говядины в 

отечественном сельскохозяйственном производстве на примере производствен-

но-экономических условий КУПП «Маньковичи» (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основные направления повышения экономической  

эффективности мясного скотоводства в КУПП «Маньковичи»  

(составлено по [1–12]) 

 

Содержание. В КУПП «Маньковичи» животные на выращивании и 

откорме круглый год содержатся в капитальных строениях без предоставления 

моциона. Между тем считается, что при естественном содержании животных 

абердин-ангусской породы на свободном выгуле вкус их мяса становится 

тоньше и намного изысканнее. На свободном выгуле животных рационально 

содержать на протяжение всего года. Дополнительные корма дают только в 

зимние периоды, когда земля покрывается снегом и животные не способны 

самостоятельно добывать себе еду. По данной технологии получают 

мраморную говядину не только на родине абердин-ангуссов, но и во всем мире 

[1, 6, 7, 9, 10, 12]. 

Таким образом, одним из существенных резервов выращивания и 

откорма скота абердин-ангусской породы является содержание животных в 

течение года в открытых загонах с ветрозащитными барьерами без 

строительства капитальных помещений. 

Кормление. В КУПП «Маньковичи», как установлено ранее, кормление 

бычков на выращивание и откорме – круглогодовое однотипное, то есть на 

протяжении года рационы не меняются, зеленую массу не скармливают 

вообще. Преобладает концентратный тип кормления (в структуре рационов 
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доля корбикорма занимает более 43,0%). В 2018 г. среднесуточный прирост на 

голову с среднем составил 563 г с расходом кормов 13,42 ц корм. ед. на 1 ц 

прироста, что превышает зоотехнические нормы в 2 раза. 

В передовых хозяйствах, занимающихся мясным скотоводством, 

показатели среднесуточных приростов составляют 820 г и более с расходом 

кормов 7,2 ц корм. ед. на 1 ц прироста, дача концентратов осуществляется 

только в зимний период и не занимает в структуре рациона более 20,0%. 

В летний период выращивание и откорм организован с использованием 

естественных и улучшенных пастбищ без использования концентрированных 

кормов. Все это позволяет таким предприятиям уменьшать себестоимость 

продукции и добиваться высоких количественных и качественных показателей 

производства [2, 4, 6, 9, 10, 12]. 

Сотвественно, в КУПП «Маньковичи» значительный резерв увеличения 

валового прироста молодняка на выращивании и откорме может 

осуществляться – с использованием следующей схемы (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Перспективные направления совершенствования 

производственно-экономической деятельности КУПП «Маньковичи» 

при выращивании и откорме молодняка КРС мясного 

направления использования 
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Анализируя рисунок 3, можно сделать практический вывод о том, что 

всем представленным требованиям будет удовлетворять естественная кормовая 

база, включая пастбище, зелёная маса которого станет самым лучшим и 

питательным кормом для представителей данной породы, а также производство 

однолетних кормосмесей, используемых для подкормки животных на доращи-

вании и откроме зелёной массой убранных растений. 

В настоящее время в хозяйстве используется следующий рацион для 

молодняка КРС при заключительном откорме от живой массы 300 кг 

(таблица 3). 

Расход ЭКЕ на 1 кг прироста – 10,3 при норме 6,9.   

Концентрация в 1 кг СВ: 

ЭКЕ: 10,29 : 10,55 = 0,98                 норма: 6,9 : 8,0 = 0,86 

Сырого протеина, %: 

1,485 : 10,55 х 100 = 14,1                 норма: 1,03 : 8,0 х 100 = 12,9 

СПО = 530 : 925 = 0,6 : 1                 норма: 600 : 670 = 0,9 : 1 

Са : Р = 89,3 : 43,7 = 2,0 : 1              норма: 43 : 23 = 1,9 : 1 

Анализ рациона показывает, что фактическая концентрация энергии в 

1 кг СВ (0,98) практически в 1,12 раз выше ее нормативного содержания (0,86). 

При этом фактическая концентрация сырого протеина выше нормы на 1,2 про-

центных пункта, а сахаро-протеиновое отношение (0,6) – значительно ниже 

нормативного показателя (0,9). Недостаточное по уровню сахара (несбаланси-

рованное) кормление приводит к снижению среднесуточных приростов, недо-

бору продукции и, как следствие, увеличению расхода кормов на единицу про-

дукции. Отношение кальция к фосфору соблюдено (допустимо соотношение 

1,5–2,0 : 1). 

Анализ рациона показывает, что избыток энергии и протеина возможно 

устранить за счет снижения дачи сена с 2 до 1 кг, сенажа – с 10 до 5 кг, комби-

корма – с 4,0 до 1,4 кг. Устранить дефицит сахаров необходимо за счет включе-

ния патоки кормовой, дефицит макро- и микроэлементов – введением в рацион 

соответствующих минеральных добавок, а витамина D – за счёт его препаратов. 
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Рацион сравнительно недорогой, так как в кормлении животных используются 

корма, заготовленные в самом хозяйстве. 

 

Таблица 3 – Фактический рацион для молодняка крупного рогатого скота 

на откорме живой массой 300 кг 
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Суточная дача, кг 20–22 2 10 5 4 21 0,00 

ЭКЕ 6,9 1,12 3,6 1,05 4,52 10,29 3,39 

Сухое вещество, кг 8 1,66 4,2 1,25 3,44 10,55 2,55 

Сырой протеин, г 1030 240 600 125 520 1485 455 

Переваримый протеин,  

г 

670 126 290 85 424 925 255 

Сырая клетчатка, г 1680 484 1150 300 208 2142 462 

Крахмал, г 870 26 100 90 1576 1792 922 

Сахар, г 600 60 260 10 200 530 -70 

Сырой жир, г 295 36 90 75 120 321 26 

Соль поваренная, г 40 - - - 40 40 0 

Кальций, г 43 17,8 37 6,5 28 89,3 46,3 

Фосфор, г 23 7,2 13 3,5 20 43,7 20,7 

Магний, г 17 5,4 12 2,5 6 25,9 8,9 

Калий, г 61 28 68 14,5 28,8 139,3 78,3 

Сера, г 26 2,4 15 2 5,2 24,6 -1,4 

Железо, мг 480 348 830 245 668 2091 1611 

Медь, мг 70 14,4 28 7,5 49,2 99,1 29,1 

Цинк, мг 360 44 100 10 146 300 -60 

Кобальт, мг 4,8 0,32 0,6 0,1 6,4 7,42 2,62 

Марганец, мг 320 52 150 20 78 300 -20 

Йод, мг 2,4 0,44 1 0,4 4,4 6,24 3,84 

Каротин, мг 155 50 300 70 34 454 299 

Витамин Д, тыс. МЕ 7 0,51 1,2 0,3 4 6,01 -0,99 

Витамин Е, мг 200 160 600 230 120 1110 910 

 

Воспроизводство. В КУПП «Маньковичи» имеется 13 чистокровных 

быков породы абердин-ангусс. То есть способ осеменения – естественная 
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случка. И хотя быков периодически заменяют (покупают в племхозах), однако 

это не исключает инбридинг, так как замена производителей осуществляется 

раз в 3–4 года. К тому же покупка чистокровных быков – достаточно 

дорогостоящая процедура. В передовых хозяйствах осеменение проводят по 

всем современным технологиям и практикам мясной отрасли. Практикуется ис-

ключительно искусственное осеменение, которое позволяет планировать сроки 

отелов, а также улучшает продуктивные качества животных.  

Используется генетический материал лучших производителей мясной по-

роды. Искусственное осеменение помогает избежать многих проблем со здоро-

вьем животных как на начальном этапе, так и при отелах. Биоматериал, кото-

рый используется, тщательно проверен. В нем нет генетических пороков, 

наследственных заболеваний. 

Таким образом, одним из существенных резервов получения молодняка 

скота абердин-ангусской породы для дальнейшего выращивания и откорма в 

КУПП «Маньковичи» является применение искусственного осеменения 

маточного стада высококачественным биоматериалом, что обеспечит хороший 

генофонд стада. 

Особые подходы в проведении ветеринарных мероприятий. Среди 

ветеринарных мероприятий особенностью их использования в мясном 

скотоводстве становится не только индивидуальная схема профилактики, 

разрабатываемая и применямемая в каждом конкретном агрохозяйстве, но и 

строгое соблюдение регламентаций, сроков проведения защитных мероприятий 

(профилактики и лечения).  

Маркетинг и логистика реализации произведённой агропродукции. Среди 

функциональных областей маркетинга и логистики в реализации 

произведённой скотоводческой продукции необходимо выделить следующие 

элементы, показанные на рисунке 4. Из рисунка 4 следует, что на практике 

производственно-экономической деятельности местного агрокластера должно 

происходить (в обязательном порядке) координированное взаимодействие 

различных экономических субстанций системы. 
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Рисунок 4 – Особенности продвижения произведённой  

агропродукции (мраморная говядина) 

 

В современных агропромышленных и продуктовых кластерах это 

предполагает использование различных уровней планирования и широкое 

внедрение цифровых технологий высокоавтоматизированной обработки 

производственных данных. В конечном итоге агрокластер должен выполнять 

функцию непрерывно-поточного процесса производства, переработки и 

реализации полученной агропродукции, добиваясь удовлетворения растущего 

спроса населения на высококачественные продукты питания, снижения 

издержек производства, использование оптимальных схем продвижения 

товаров на отечественный и зарубежные рынки сбыта. 

Оптимизация процесса кормления животных на откорме. Разработка 

особых мероприятий по оптимизации самой затратной части получения 

мраморной говядины – рациона - позволила предложить следующую схему 

(таблица 4). 
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Таблица 4 – Оптимизированный рацион для молодняка крупного рогатого  

скота на откорме живой массой 300 кг 
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Суточная дача, кг х 1 5 10 1,4 0,7 0,3    

ЭКЕ 6,9 0,56 1,80 2,10 1,58 0,53 0,32  6,89 -0,01 

Сухое вещество, кг 8 0,83 2,10 2,50 1,20 0,56 0,27  7,46 -0,54 

Сырой протеин, г 
1030 120,0 300,0 250,0 182,0 69,30 121,5  

1042,

8 
12,8 

Переваримый  

протеин, г 
670 63,00 145,0 170,0 148,4 35,00 111,9  673,3 3,3 

Сырая клетчатка, г 1680 242,0 575,0 600,0 72,80 0,00 28,20  1518 -162 

Крахмал, г 870 13,00 50,00 180,0 551,6 0,00 8,40  803 -67 

Сахар, г 600 30,00 130,0 20,00 70,00 378,0 15,9  643,9 43,9 

Сырой  жир, г 295 18,00 45,00 150,0 42,00 0,00 9,30  264,3 -30,7 

Соль поваренная, г 40    14,00   
1
26 40 0 

Кальций, г 43 8,90 18,50 13,00 9,80 2,52 1,08  53,8 10,8 

Фосфор, г 23 3,60 6,50 7,00 7,00 0,07 3,66  27,83 4,83 

Магний, г 17 2,70 6,00 5,00 2,10 0,07 1,53  17,4 0,4 

Калий, г 61 14,00 34,00 29,00 10,08 2,31 2,40  91,79 30,79 

Сера, г 26 1,20 7,50 4,00 1,82 0,98 0,99  26 0 

Железо, мг 480 174,0 415,0 490,0 233,8 154,0 99,60  1566 1086 

Медь, мг 70 7,20 14,00 15,00 17,22 0,70 7,23    

Цинк, мг 360 22,00 50,00 20,00 51,10 18,20 12,30    

Кобальт, мг 4,8 0,16 0,30 0,20 2,24 0,04 0,12    

Марганец, мг 320 26,00 75,00 40,00 27,30 28,00 14,40  210,7 -109,3 

Йод, мг 2,4 0,22 0,50 0,80 1,54 0,07 0,20  3,33 0,93 

Каротин, мг 155 25,00 150,0 140,0 11,90 0,00 0,90  327,8 172,8 

Витамин Д,  

тыс. МЕ 
7 0,26 0,60 0,60 1,40 0,00 1,50  4,36 -2,64 

Витамин Е, мг 200 80,00 300,0 460,0 42,00 2,10 0,90  885 685 

 

Кормовые добавки: натрий хлор – 26 г; сера кормовая – 9,51 г; медь угле-

кислая – 15,0 мг (8,65 х 1,739); цинк сернокислый – 821,1 мг (186,4 х 4,405); ко-

бальт хлористый – 7,0 мг (1,74 х 4,032); марганец углекислый – 232,5 мг (109,3 

х 2,127); видеин – 0,014 г (2,64 / 200). 
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Структура рациона: сено – 8,1%, силос – 30,5%, сенаж – 26,1%, 

концентраты – 35,3% (в т.ч. комбикорм – 23,0%, шрот – 4,6%, патока – 7,7%).  

Как видно, приведенный рацион хорошо сбалансирован по энергии, про-

теину, сахару. Имеющийся в рационе недостаток минеральных веществ и вита-

мина Д можно устранить  за счет ввода минеральных добавок и препарата ви-

тамина Д. В целом состав рациона соответствует природе и вкусу бычков на 

откорме, а общее количество кормов соответствует вместимости желудочно-

кишечного тракта животных, что оказывает положительное влияние на пище-

варение. 

Экономика рекомендуемых мероприятий. Одним из основных 

показателей эффективности мясного скотоводства является продуктивность, 

характеризуемая среднесуточными приростами живой массы молодняка. На 

ферме за счет оптимизации условий содержания, совершенствования 

организации труда, улучшения уровня кормления, возможно повысить 

продуктивность животных до уровня передового предприятия. Цифровое 

выражение предлагаемой оптимизации показывает, что в результате данных 

мероприятий возможно увеличить показатели среднесуточных приростов в 

среднем за весь период откорма до 820 г (+45,6%), среднюю живую массу 

одной головы при реализации до 490 кг (+5,2 %), сократить возраст животных 

при реализации до 19,0 месяцев (-27,5%), уменьшить общий расход кормов до 

7,2 ц корм. ед./на 1 ц прироста (-46,3%), снизить себестоимость 1 ц прироста до 

295,2 руб. (-32,7%), увеличить общую доходность производства говядины и 

поднять уровень рентабельности до 9,8% (выше планового 2,1% на 7,7 

процентных пункта). 

Заключение. Таким образом, за счёт предложенных резервов оптимиза-

ции производства мраморной говядины абердин-ангусского скотра в производ-

ственно-экономических условиях КУПП «Маньковичи» Столинского района 

уровень рентабельности производства составит 9,8%, превышая плановый по-

казатель на 7,7 процентных пункта. 
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5.4 МОНИТОРИНГ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО- 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ КРАСНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 

 

Введение. Использование генетической изменчивости является опреде-

ляющим аспектом эффективного разведения крупного рогатого скота молочных 

пород. Наблюдение за фенотипическими особенностями и последующие меро-

приятия по дифференциации родственных групп в стадах нашей страны позво-

лили создать и внедрить в практическое животноводство достаточно стройную 

теорию и систему разведения по линиям. Наряду с семействами линии пред-

ставляют собой структуру породы. Их особенности характеризовали и выделя-

ли с помощью популяционно-генетических показателей [11]. 

Последующие иммуногенетические и молекулярно-генетические иссле-

дования позволили выявить материализованную наследственность животных в 

форме генов, которые своим разнообразием определяют их индивидуальную и 

групповую изменчивость. Привлечение статистического анализа с использова-

нием компьютерных программ для фиксации и анализа материалов исследова-

ний обеспечивает доступность данной информации для специалистов центров 

по породам и зоотехников-селекционеров хозяйств. 

В индивидуальных карточках племенного учёта и в каталогах всё шире 

представляется информация, отражающая наследственные особенности живот-

ных, их собственные параметры развития, а также племенные качества по при-

знакам селекции, которые приняты в породе. Остановимся на информации, ка-

сающейся качественной генетики, - полиморфизме групп крови и используе-

мых ДНК-локусах, которые ассоциируются с ростом и последующей продук-

тивностью животных. 

Исследования антигенов эритроцитов проводятся для решения задач кон-

троля племенного учёта (подтверждение родословных); оценок индивидуаль-

ной и групповой гомозиготности и преодоления нарастания «внутрипородного» 

инбридинга; поддержания структуры аллелей ЕАВ-локуса как генетического 
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паспорта стада. Аллели групп крови нами используются в процессе селекции 

для совершенствования признаков молочной продуктивности и поддержания 

управляемой генетической структуры стада. Эффективность их мониторинга и 

отбора генотипов быков-производителей доказана в ряде племенных хозяйств 

по разведению крупного рогатого скота локальных и широко распространён-

ных пород [1, 3, 8, 10]. 

В течение смежных поколений в стадах нескольких пород нами исполь-

зовалась информация о полиморфизме генов гормона роста (bGH), пролактина 

(bPRL), каппа-казеина (κ-CN) и гипофизарного фактора транскрипции PiT-1 для 

оценок групп матерей и дочерей в связи с главными признаками селекции. 

Целью исследований являлось выведение нового высокопродуктивного 

стада красно-пёстрой породы, адаптированного к условиям ООО «Ермолов-

ское» Воронежской области, с использованием генетических показателей. 

Решались задачи: по формированию генетической изменчивости и генеа-

логической структуры стада, отбора быков-производителей для повышения 

эффективности селекции в соответствии с характеристиками признаков коров 

ведущей группы; изучения структуры стада по аллелям и генотипам ДНК-

локусов гормонов bPRL, bGH, гена κ-CN и фактора PiT-1, их ассоциаций с мо-

лочной продуктивностью коров. 

Материал и методы исследований.  

Исследования проводились в 2011–2019 гг. в лаборатории генетики сель-

скохозяйственных животных ФГУП ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста и на племен-

ном заводе по красно-пёстрой породе ООО «Ермоловское» Лискинского района 

Воронежской области с поголовьем основного стада 500 голов при среднегодо-

вом удое коров свыше 7800 кг молока за 305 дней лактации. Стадо разводилось 

с использованием генетических маркеров [8], в частности, ЕАВ-локуса с 2006 г. 

В 2011 г. по показателям продуктивности и экстерьера из числа ведущей 

группы коров стада было отобрано 40 коров модельной группы для оценки их 

генетических особенностей и последующего распространения их качеств. В 

2013 году по тем же локусам крови и ДНК-маркерам исследованы дочери коров 



212 
 

(n=55) модельной группы 2011 года, а также определены их хозяйственно-

полезные признаки с целью коррекции Программы селекции. 

В 2017 году в начале третьего этапа формирования высокопродуктивного 

племенного стада были отобраны 60 коров-первотёлок и их образцы крови для 

исследований. Коровы соответствовали по целевым стандартам новому типу с 

удоем свыше 6500 кг молока с массовой долей жира 3,90% и белка свыше 

3,15%. 

На всём протяжении отбор и индивидуальный подбор осуществлялся с 

участием авторов. Группы крови исследовались по методике П.Ф. Сорокового 

(1973, 1981) [10]. Выделение ДНК и анализ аллелей проводился по авторской 

методике А.Н. Попова 2012 г. [7]. Данные родословных, живой массы, молоч-

ной продуктивности, сервис-периода учтены по племенным карточкам формы 

2-МОЛ. Сравнение величин удоев коров проведено при корректировке на год 

лактации. Биометрическая обработка данных проведена по программе Microsoft 

Excel 2008 г. на персональном компьютере. 

Результаты исследований.  

Аттестовано по группам крови (эритроцитарным антигенам) 159 коров 

ведущей группы. По наиболее полиморфной системе (ЕАВ) выделены в семей-

ных анализах аллелотипы, их оказалось 51. Специфическими для стада аллеля-

ми являлись: B1G2KO4A’1E’3G’G”, B1G2KO4Y2A’1E’3P’2Q’G”, 

B1G2KO4Y2G’O’G”, B1I2Y2G’Q’G”, O1Y2E’3G’Q’G”, Y2E’3Q’. Они, наиболее ве-

роятно, поступили из Германии, при этом аллели I2G’G” и E’3G’I’ одноименны 

аллелям скота швицкой породы. Но в целом аллелофонд представлен голштин-

ской и симментальской породами.  

Генетическое расстояние (dM) между исследованным поголовьем и 

голштинской, симментальской породами составило, соответственно, 0,904 и 

0,576. Аллелотип по ЕАВ-локусу приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Аллелотип по ЕАВ локусу животных красно-пестрой породы 

стада ООО «Ермоловское», n=159 

№ 

п/п 
Аллель ЕАВ-локуса 

Число  

аллелей, F  

Частота встречаемости 

аллеля, q 

1 B1G2KO4Y2A’1E’3P’2Q’G” 1 0,00314 

2 B1G2KO4Y2E’1G’Q’ 5 0,01572 

3 B1G2KO4Y2G’O’G” 11 0,03459 

4 B1G2KO4A’1E’3G’G” 2 0,00629 

5 B1G2KO4E’1F’2O’I” 7 0,02201 

6 B1I1 15 0,04717 

7 B1I1E’1 1 0,00314 

8 B1I2O1Y2Q’G” 1 0,00314 

9 B1I2Y2G’Q’G” 2 0,00629 

10 B1O3A’2P’2Q’I” 1 0,00314 

11 B1O3Y2A’2E’3G’P’2Q’G”I” 4 0,01258 

12 B2O1Y2D’D”I” 15 0,04717 

13 B2O1Y2I” 4 0,01258 

14 B2O1B’ 16 0,05031 

15 B2O1D” 3 0,00943 

16 G1I1A” 3 0,00943 

17 G2O1Y2I” 5 0,01572 

18 G2O4E’3F’2O’ 3 0,00943 

19 G2Y1D’ 5 0,01572 

20 G2Y2E’1Q’ 24 0,07547 

21 G3O1T1A’2E’3F’2K’ 12 0,03774 

22 I1O2QA’1E’1K’Q’ 9 0,02830 

23 I1Y2E’3I’ 3 0,00943 

24 I2 17 0,05346 

25 I2O2A’2E’3J’1Q’ 2 0,00629 

26 I2G’G” 1 0,00314 

27 O1Y2E’3G’Q’G” 3 0,00943 

28 O1A’1I” 5 0,01572 

29 O1I’Q’ 1 0,00314 

30 O1Q’ 4 0,01258 

31 O1I” 2 0,00629 

32 O2QA’2E’1F’2J’2 1 0,00314 

33 O2QA’2J’1K’Q’ 2 0,00629 

34 O2A’2J’1K’O’ 10 0,03145 

35 O4Y2A’1I” 28 0,08805 

36 O4E’3G’O’G” 3 0,00943 

37 O4E’3G’G” 10 0,03145 
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Продолжение таблицы 1 

38 O4E’3G” 11 0,03459 

39 O4O’ 6 0,01887 

40 Q 1 0,00314 

41 Y1A’1Y’ 3 0,00943 

42 Y1O’Q’Y’ 2 0,00629 

43 Y2E’3Q’ 3 0,00943 

44 Y2O’G” 4 0,01258 

45 E’1 9 0,02830 

46 E’3G’I’ 3 0,00943 

47 E’3G’Q’ 3 0,00943 

48 D’I’G’O’ 1 0,00314 

49 G’G” 2 0,00629 

50 I’I” 7 0,02201 

51 Q’I” 18 0,05660 

52 b 4 0,01258 

 Сумма 318 1,0000 

   q
2
=0,042490 

 

Уровень гомозиготности (Са) в этой высокопродуктивной группе коров 

составил 4,76%, что в 7-8 раз ниже голштинов отечественной популяции. Для 

сохранения уровня гомозиготности с быками-производителями интродуциро-

ваны новые маркеры: с Тоником 515 - B2O1Y2I”, Милсом 264 - E’1, Дюшесом 

5462 — O1Q’. Это позволяло поддерживать индивидуальную гетерозиготность, 

а снижение общей мы связывали с повышенной интенсивностью их использо-

вания в стаде. Отбирались быки-производители Тайсон 1060 (I1 / I1QY2E’3), 

Грильяж 6977 (B1I1I” / I’I”), Гир 1883 (G3O1T1A’1E’3F’2K’ / B1O3Y2A’2Q’), Аван-

ти 76845 (B2G2KO4Y2O’I” / O1), Бронко 0535229320 (O1 / O4D’E’3F’2G’O’), Граф 

57 (I2 / O4O’) и Тимофи 0663358997 (O2Y2E’3G’Q’) [45]. Их потомство увеличи-

ло дистанцию между генофондом стада и лучшей частью дочерей модельной 

группы при завершающем этапе работы по совершенствованию скота. 

В наших исследованиях 2006–2014 гг. в поголовья красно-пёстрой поро-

ды из хозяйств Центрального федерального округа России установлено 96 ал-

лелей ЕАВ-локуса, из них 35 были характерны для симментальской породы [4]. 

Часть аллелей интродуцированы с быками-производителями формально 
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голштинской красно-пёстрой породы европейской селекции, но не встречаемых 

нами в аллелофонде голштинов Северной Америки. 

Группа «желательных» насчитывала 29 аллелей. В целом генотипы мо-

дельных животных, без исключения, были отнесены к «условно синтетиче-

ским» и являлись ориентиром для отбора не только ремонтных тёлок, но и бы-

ков-производителей, чтобы в последующих двух поколениях аллелотип изме-

нялся незначительно. Некоторое возрастание частот «желательных» маркёров 

придало специфичность и отличимость данному стаду от других в породе. При 

этом снижались риски быстрого нарастания гомозиготности из-за значительно-

го спектра аллелей, т.е. исключалось нарастание внутрипородного инбридинга 

на этапах создания нового заводского стада.  

Наиболее ценными являлись генотипы коров, отобранных в группу мате-

рей-быков: Абрикоски 8112 (E’1 / B1G2KO4A’1E’3G’G”), Азы 6246 (O4Y2A’1I” / 

A’1O’I”), Мадам 63310 (E’3G’Q’ / O4O’), Розы 1852 (O4Y2A’1I” / 

O1Y2E’3G’Q’G”). Ввод в основное стадо дочерей, выведенных от быков канад-

ской селекции Маврука 106253850, Бойсверта 15803070, Атласа 105251802, 

Диора 106357395, с «желательной» группой аллелей-маркёров по данным 2015–

2018 гг. показал их превосходство по развитию, живой массе, уровню удоев и 

снижение массовой доли жира (МДЖ) в молоке. Их характеристики по каче-

ству дочерей замкнули круг ветвей из разводимых линий голштинской породы, 

что требует использования лучших быков нового типа отечественной селекции 

для дальнейшего продвижения по реализации трендов главных признаков и 

снижения негативных факторов акклиматизации. Это возможно при использо-

вании более широкого круга молодых быков-производителей, поступающих на 

проверку по качеству потомства. В последующем из их числа следует вести от-

бор по бóльшему числу признаков. 

Лучшими по величинам удоев и рангу массовой доли белка (МДБ) в мо-

локе являлись коровы, в генотипах которых присутствовали аллели ЕАВ-

локуса: Y2E’3G’G”; B1I1I”; B2O1D’; O4Y2A’1I”;  G1I1A”; Q’I”. Из них первые че-

тыре интродуцированы из голштинской породы. 
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Рисунок 1 - Корова Песня 13096, отец Тоблерон 114479160 линии 

В.Б. Айдиала 1013415, ветви М. Аэростара 383622, 

1-305-6043-3,98-3,12; 2 отёла, живая масса 600 кг 

 

 

Рисунок 2 - Корова Мойша 14018 линии В.Б. Айдиала 1013415, 

отец Маврук 106253850, ОМ – Милс 264, 

удой за 305 дней 3 лактации 10125 кг молока с МДЖ 3,10% 
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Фото коров Песни 13096 и Мойши 14016 (рисунки 1 и 2) служат под-

тверждением превосходных пропорций телосложения, формы вымени, а также 

соответствия группе матерей отцов по требованиям показателей отбора Про-

грамм селекции красно-пёстрой породы популяции Воронежской области. 

Молекулярно-генетические исследования выявили полиморфизм генов 

ДНК-локусов. Используя доступность их выделения, селекционеры приступили 

к изучению их ассоциаций с главными признаками отбора. Это опережает рас-

крытие значимости форм генов и взаимосвязей в онтогенезе при росте, обмене 

веществ, годовых циклах воспроизводства, мясной, молочной продуктивности 

и определяет возможность их использования в селекции [7, 12]. Следуя от каче-

ственных признаков, полиморфизм генов ДНК-локусов рассматривают как 

маркёры продуктивности. Важную роль играет гормон роста соматотропин, 

гормон пролактин, который «включает» лактацию, а β- и κ-казеины детермини-

руют важнейшую составляющую часть белков молока. 

Исследовались регуляторные гены, которые в отечественных породах, 

кроме казеина, определены как диаллельные. Наши исследования предполагали 

коррекцию отбора с использованием ДНК-локусов в связи с возможными их 

ассоциациями с живой массой, величиной удоев, массовых долей жира и белка 

в молоке, сервис-периода и др. Частоты генотипов исследованных генов приве-

дены в таблице 2. Из таблицы видно, что существенно увеличилась частота ге-

нотипа АВ PiT-1-гена, что по данным литературы [2] желательно для получе-

ния большего удоя. По пролактину преобладает АА генотип. Однако во втором 

исследовании появились животные с генотипом ВВ. По гормону роста в 2 раза 

уменьшилась частота генотипа LL и, соответственно, увеличилась частота ге-

нотипов LV и VV. 

Характеристика частот генов и анализ уровня молочной продуктивности 

в модельной группе коров и их дочерей (2011 и 2013 гг.) позволили определить 

равнонаправленность векторов отбора (положительную зависимость) по вели-

чинам удоя и МДБ с косой длиной туловища, обхватом груди и шириной в ма-

клоках.  
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Таблица 2 - Частоты встречаемости генотипов исследованных генов 

по периодам исследований за 2011-2017 гг. 

№ 

п/п 

Исследованные 

гены 

Годы исследований 

и число голов, n 
Генотипы 

1 PiT-1  AA AB BB 

2011 (n=11) 0,22 0,17 0,61 

2013 (n=55) 0,13 0,47 0,40 

2017 (n=0) 0 0 0 

2 bPRL  AA AB BB 

2011 (n=39) 0,67 0,33 0,00 

2013 (n=55) 0,64 0,20 0,16 

2017 (n=59) 0,80 0,17 0,03 

3 bGH  LL LV VV 

2011 (n=40) 0,88 0,10 0,02 

2013 (n=55) 0,40 0,47 0,13 

2017 (n=60) 0,88 0,07 0,05 

4 κ-CN  AA AB BB 

2011 (n=41) 0,76 0,24 0,00 

2013 (n=55) 0,67 0,31 0,02 

2017 (n=58) 0,54 0,46 0,00 

 

Исходя из признаков продолжительности лактации, выхода молочного 

жира, живой массы, продолжительности сервис-периода, наиболее предпочти-

тельными для стада в 2011 г. являлись коровы из числа модельной группы с ге-

нотипом АВ по PiT-1-гену, генотипом LV - по гену гормона роста, АА - про-

лактина и АА - каппа-казеина, рисунки 3-5. Наряду с ДНК-анализом, общим 

генеалогическим спектром и уровнем удоев в целом определено превосходство 

«германо-голландской» группы над «отечественной» и «швейцарско-

австрийской». Фенотипическая разнородность коров в группах исследований 

2011 и 2013 гг. и всего стада привели к решению о целесообразности дальней-

шего использования генофонда более узкого спектра. Исходя из этого на за-

вершающем этапе формирования нового типа наряду с быками-произво-

дителями отечественной селекции красно-пестрой породы более широко под-

бирались производители канадской селекции голштинской породы. 
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Рисунок 3 - Содержание массовой доли молочного жира у коров 

и аллельные варианты изучаемых генов 

bPRL k-CN Pit-1 bGH

генотип AA 524,3 523,8 532 0

генотип AB 496,6 511,1 506 0

генотип BB 0 0 527,2 0

генотип LL 0 0 0 520

генотип LV 0 0 0 476,3

генотип VV 0 0 0 666
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Рисунок 4 - Живая масса коров и аллельные варианты 

изучаемых генов 
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Рисунок 5 - Продолжительность сервис-периода коров и аллельные 

варианты изучаемых генов 

 

Их дочери в 2017 г., преимущественно, были отобраны в качестве коров 

нового типа заводского стада. Характеристикам этой группы коров отвечает 

более 90% поголовья основного стада. 

Наблюдалось существенное изменение частот генов по гену пролактина и 

κ-казеину, т. е. в обоих случаях увеличилось присутствие В аллелей и наращи-

вание АВ генотипов, соответственно, на 16 и 22%. Наметилась тенденция 

наращивания V аллеля и VV генотипов по гену гормона роста. Поддержанию 

сложившейся генетической структуры будет способствовать отбор быков этих 

же генеалогических ветвей линий, которые использовались в селекции за по-

следние два поколения развития стада. Направленная селекция, проводимая в 

соответствии с программами разведения, вызывает изменения частот аллелей 

генов ДНК. Это сохраняет перспективу устойчивого наследования количе-

ственных признаков селекции, которые, предположительно, будут сбалансиро-

ваны между проявлениями фенотипической однородности, с одной стороны, и 

контролируемыми структурными и регуляторными генами живой массы, эксте-

рьера и т.д., с другой стороны. 

По аллелям гормона bPRL. Значительный сдвиг частот в сторону АА ге-
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нотипов не привёл к росту молочной продуктивности относительно коров с ге-

нотипом АВ и ВВ. Отсутствуют достоверные значения разностей по росту, раз-

витию, живой массе, сервис-периоду. Малочисленная группа коров-первотёлок 

нового заводского стада (n=5) с аллелем В обнаруживает тенденцию превос-

ходства на 0,08% по МДЖ и по МДБ на 0,04% относительно носительниц гено-

типа АА. В этой связи, каким-либо приоритетом при отборе среди маток и бы-

ков-производителей ни форма аллеля А, ни В обладать не будут. Нет оснований 

исключать генотипы, но важно проводить мониторинг их частот, так как данное 

наблюдение происходило в период селекции по величине удоя, и он в целом 

увеличился за поколение более чем на 500 кг молока в первые 305 дней лакта-

ции. 

Обнаруживаются важные закономерности по отличию генотипов генов 

гормона роста bGH и κ-казеина. Фенотипическая изменчивость среди коров 

разных генотипов увеличилась и появляются основания мониторировать их по 

более широкому кругу показателей. 

По гену гормона роста bGH в целом изменение частот обнаруживалось 

лишь у группы дочерей, полученных от коров модельной группы 2011 г., но по 

независимым от родства группам 2011 и 2017 гг. частоты сохранили свои вели-

чины. Анализ показателей молочной продуктивности не выявил различий меж-

ду многочисленной группой с аллелем L и генотипом LL (n = 105) над меньши-

ми группами с аллелем V (n = 9) и генотипом VV (n = 2). Вместе с тем по живой 

массе в 12 и 18 мес. разница в пользу L аллеля достигала 29,3 кг (P < 0,05), и 

поэтому их осеменяли на 0,16 мес. раньше. По итогам первой лактации коровы 

с V аллелем превосходили (!) по живой массе сверстниц с L аллелем на 20 кг и 

по удою - на 187 кг молока. У них же оказался короче сервис-период на 

47,7 дней (P<0,01).  

Коровы с гетерозиготным генотипом LV (n=3) отличались высотой (142 

см), ранним первым плодотворным осеменением (12,7 мес.) при живой массе 

388 кг, что затормозило их развитие по живой массе против коров с LL и VV 

(n=3) генотипами, соответственно, на 42,8 и 93,3 кг. Это не позволило им опе-
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редить гомозигот по величине удоев. Вероятно, необходим специальный экспе-

римент, при котором данные факторы были бы нивелированы присутствием 

большего поголовья гетерозигот. 

Частота аллеля L гена bGH в молочных породах, в том числе и в 

голштинской, изменчива («дрейфует»). Однако в заказных подборах коровы и 

быки-производители с аллелем V (bGH) могут направленно подбираться. Зна-

чимость полиморфизма следует рассматривать с позиции роли отдельных форм 

аллелей в онтогенезе скота молочных пород. 

Более чем к другим, к гену каппа-казеина привлечено внимание селекци-

онеров из-за его влияния на качество твёрдых сыров при их производстве и по-

следующей оценке органолептических свойств. Скот красно-пёстрой породы, 

разводимый в ООО «Ермоловское», находится в зоне традиционного сыроваре-

ния. Однако направленного увеличения частот В аллелей и гомозиготных ВВ 

генотипов селекционерами хозяйства не проводилось. Подбираемые к стаду 

быки-производители соответствовали по признакам продуктивности (молочно-

сти) тем уровням, которые требовались в соответствии с Программами селек-

ции стада.  

Модельная группа коров 2011 г. состояла из коров, имеющих в генотипах 

по κ-казеину гетерозиготы АВ (25%) и гомозиготы АА (75%). По исследовани-

ям 2017 г., это соотношение составило 46 и 54% соответственно. Модельная 

группа и их дочери с генотипом АА имели превосходство над гетерозиготами 

АВ по удою на 311 кг (P<0,05) молока, но уступала им по МДЖ на 0,13% 

(P<0,01) и по МДБ — на 0,01%. 

На завершающем этапе селекции в 2017 г., с повышением по стаду доли 

генов голштинской породы на 11,0%, за счёт более интенсивного использова-

ния канадского генофонда, превосходство показателей живой массы при выра-

щивании и удое за первые 305 дней первой лактации оказалось на стороне ко-

ров, имеющих в генотипе κ-CN гетерозиготы АВ, таблица 3. 
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Таблица 3 - Характеристика показателей продуктивности коров- 

первотёлок с разбивкой по аллелям и генотипам каппа-казеина, 

ООО «Ермоловское», 2017 год 

№ 

п/п 
Показатели 

Локус гена каппа-казеина (κ-CN) 

А аллель В аллель АА генотип АВ генотип 

1 Живая масса: при рождении 27,2±0,51 28,2±2,01 26,9±0,72 29,6±2,08 

2                        в 6 месяцев 165,8±1,72 163,8±4,62 165,8±2,59 166,4±5,11 

3                        в 10 месяцев 273,9±2,93 294,2±7,75 271,7±4,28 291,4±8,89 

4                        в 12 месяцев 330,4±4,80 354,6±9,01 ↑ 327,8±4,73 351,8±10,4 

5                        в 18 месяцев 501,4±5,11 522,3±8,40 ↑ 498,7±7,82 523,6±9,88 ↑ 

6 
Возраст плодотворного осе-

менения, мес. 
14,2±0,22 12,9±0,37 ↑ 14,4±0,34 13,1±0,42 ↑ 

7 
Живая масса при плодотвор-

ном осеменении, кг 
407,5±3,37 ↑ 397,2±6,63 408,5±5,17 ↑ 399,5±7,61 

8 Высота в холке, см 140,8±0,53 144,4±0,67 ↑ 140,5±0,79 143,8±0,77 ↑ 

9 
Число дойных дней I лакта-

ции, дн. 
346,8±6,51 

359,5±17,67 

↑ 
342,9±9,80 377,6±15,9 ↑ 

10 
Удой за I лактацию, 305 

дней, кг 
7021±102,6 7819±331,0 ↑ 6904±140,1 7981±370,7 ↑ 

11 
Массовая доля жира в моло-

ке, % 
3,62±0,028 ↑ 3,50±0,055 3,64±0,043 ↑ 3,50±0,065 

12 
Массовая доля белка в моло-

ке, % 
3,12±0,007 ↑ 3,09±0,012 3,12±0,011 ↑ 3,10±0,01 

13 
Удой за 100 первых дней 

лактации, кг 
2714±41,9 3033±105,0 ↑ 2670±59,9 3054±123,0 ↑ 

14 
Живая масса в I лактацию, кг 

588±5,03 590±14,21 ↑ 587,3±7,44 
593,2±16,65 

↑ 

15 
Сервис-период после I отёла, 

дн. 
139,5±7,82 136,1±17,8 ↑ 

137,9±12,02 

↑ 
154,1±16,13 

Примечание: знаком «↑» показано улучшение показателя относительно 

другой группировки, при этом сравниваются группы по аллелям и группы по 

генотипам отдельно. Для данных таблицы P < 0,01. 

 

Потомки с генотипами АВ по κ-CN лучше росли и развивались, их осеме-

нение провели на 1,3 месяца раньше, по высоте в крестце они были выше на 

3,3 см (P < 0,01), а удой за 305 дней первой лактации оказался на 1077 кг моло-
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ка (P < 0,05) больше, чем у коров с гомозиготами АА. На завершающем этапе 

формирования нового заводского стада установившийся уровень гетерозигот-

ности следует стабилизировать. 

Моделирование гаплотипов по комплексу генов bPRL, bGH и κ-CN у ко-

ров, отвечающих требованиям разведения в стаде, позволило выявить их луч-

ший состав для отбираемых в стадо быков-производителей и лучших коров 

«матерей отцов». Ими стали коровы Мойша 14081 с генотипом bPRL
AA

 –  

bGH
LL

 – κ-CN
BB

, Ромашка 13433 — bPRL
AB

 –  bGH
LL

 – κ-CN
AB

, Сулико 14185 — 

bPRL
AA

 –  bGH
LV

 – κ-CN
AB

, Совка 124471 — bPRL
AA

 –  bGH
VV

 – κ-CN
AB

. 

Во всех случаях коров племзавода следует тестировать по рассмотренным 

генам, а также тестировать быков-производителей, назначаемых в группу «от-

цов быков». Следует поддерживать структуру генофонда стада с увеличением 

доли комплексных генотипов bPRL
AA

 – bGH
LL

 – κ-CN
AB

, bPRL
AA

 –  bGH
LV

 – κ-

CN
AA

, bPRL
AA

 – bGH
VV

 – κ-CN
AA

, bPRL
AA

 – bGH
LV

 – κ-CN
AB

 для выведения ре-

монтных быков-производителей и тщательной их оценки по качеству потом-

ства. Лучшими по характеристикам дочерей и отцами продолжателей новых 

родственных групп в красно-пёстрой породе воронежской популяции являлись 

быки Тибул 3728, Диор 106357395, Маврук 106253850, Тоблерон 114979160, 

Бойсверт 105803070. 

Заключение. Совершенствование признаков селекции молочного скота с 

использованием генетических маркёров ДНК-локусов с диаллельными форма-

ми в настоящее время является менее разработанным и более затратным спосо-

бом в сравнении с аллелями групп крови. Внедрение этих маркёров в практику 

животноводства перспективно и возможно, если будет создана и развита сеть 

научно-практических лабораторий, создан дополнительный блок программ в 

общегосударственном программном обеспечении СЕЛЭКС, которое применя-

ется во всех племенных хозяйствах России, а селекционеры хозяйств будут 

обучены работе с этими данными. Такой комплекс мероприятий позволит до-

стигнуть индивидуального мониторинга по большему числу взаимозависимых 

селекционно-генетических факторов, что даст высокий экономический эффект 
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в отрасли молочного животноводства, т.е. окупит затраты. 

Частоты аллелей диаллельных локусов затрудняют отслеживание по ро-

дословным наследования маркёров от выдающихся маток или быков-

производителей. Вместе с тем выведение многочисленного потомства с исполь-

зованием эмбриотрансплантации позволяет ставить на проверку по качеству 

потомства быков-производителей с разнообразными вариантами всего комплек-

са аллелей, прежде всего в их генотипах, сибсов-тёлочек и также дочерей.  

Таким образом, встречаемые новые аллели из разряда «именных», напри-

мер, по полиморфному ЕАВ-локусу быка-производителя, могут «теряться» при 

ДНК-анализе по диаллельным вариантам, т. к. здесь происходит охват более 

многочисленных родственных групп (гетерозиготная группа и две гомозиот-

ные). Как следствие такого объединения, может происходить сужение аллело-

фонда в отдельных племенных стадах, а при разведении по методу «открытой» 

популяции, наоборот, — расширение спектра аллелей. Предстоит углубление 

анализа ассоциаций с количественными признаками селекции и расширение 

контроля за структурой полиморфных локусов в стадах животных, что приве-

дёт к дальнейшему развитию теории и способов современной селекции. 

Селекция крупного рогатого скота стада красно-пёстрой породы на ООО 

«Ермоловское» с использованием мониторинга аллелей ЕАВ-локуса привела к 

выведению высокопродуктивного заводского стада с удоем коров свыше 8000 

кг молока за стандартную лактацию. Исследования с привлечением полимор-

физма ДНК-локусов выявили более широкое распространение аллелей V гена 

bGH и аллелей В гена κ-CN. На этапах селекции по отдельным признакам они 

могут быть включены в состав QTL-факторов. При этом целесообразно иссле-

довать ведущие группы коров племзаводов и быков-производителей молочных 

пород, определяя полиморфизм по генам bGH и κ-CN [5]. 

В генетические паспорта племенных заводов, составляемые по спектру 

аллелей эритроцитарных антигенов животных, с целью повышения эффектив-

ности селекции следует включать аллели ДНК-локусов и контролировать из-

менчивость их частот в популяциях регионов. 
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5.5 УРОВЕНЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ, КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 

И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ОТКОРМОЧНЫХ 

И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ КРУПНОЙ 

БЕЛОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

 

Введение. Селекционно-племенная работа предусматривает интенсифи-

кацию указанного направления с учетом повышения воспроизводительных 

признаков свиноматок и хряков-производителей, откормочных и мясных ка-

честв их потомства, а также их консолидацию [1-3]. Актуальность данного воп-

роса возрастает вдвойне в связи с массовым импортом свиней зарубежной се-

лекции, на что указывают научные разработки отечественных и зарубежных 

ученых [4, 5].  

Цель работы – изучить откормочные и мясные качества молодняка сви-

ней крупной белой породы различных генеалогических линий, рассчитать уро-

вень корреляционных связей и фенотипической консолидации указанных групп 

признаков, а также экономическую эффективность результатов исследований.  

Материалы и методы исследований. Экспериментальную часть исследо-

ваний проведено в агроформированиях степной зоны Украины (Днепропетров-

ская область), цехе убоя и обвалки туш мясокомбината «Днепр» и лаборатории 

животноводства Государственного учреждения Институт зерновых культур 

НААН. Работа выполнена согласно программе научных исследований НААН 

Украины №30 «Свиноводство». 

Объектом исследований был молодняк свиней крупной белой породы ли-

нии Ченгиза, Снежка и Славутича. Оценку животных по откормочным и мяс-

ным качествам проводили с учетом следующих показателей: среднесуточный 

прирост живой массы за период контрольного откорма, г; возраст достижения 

живой массы 100 кг, дней; толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, 

мм; длина охлажденной туши, см; площадь «мышечного глазка», см
2
; маса зад-

ней трети охлажденной полутуши, кг [6].  

Интегрированную оценку откормочных и мясных качеств рассчитывали 
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по формуле: 

                                   Ів=100+(242×К)-(4,13×L),                                       (1) 

где Ів – комплексный индекс откормочных и мясных качеств (индекс 

Б.Тайлера), баллов; К – среднесуточный прирост живой массы, кг; L - толщина 

шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм; 242; 4,13 – постоянные коэффи-

циенты [7]. 

Коэффициент фенотипической консолидации количественных признаков 

откормочных и мясных качеств рассчитывали по методике Ю.П. Полупана: 

 

                                            
з

г
К




11                                                       (2) 
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К 12                                                      (3) 

 

где Σ Г І СV – среднеквадратическое отклонение и коэффициент изменчи-

вости группы животных по конкретному признаку; Σ З І СV З – те же показатели 

генеральной выборки [8, 9]. 

Экономическую эффективность результатов исследований  рассчитывали 

по формуле: 

                                             КЛ
ПС

ЦЕ 



100

 ,                                          (4) 

где Е – стоимость дополнительной продукции, грн.; Ц – закупочная цена 

единицы продукции; С – средняя продуктивность животных; П – средняя 

надбавка основной продукции, которая выражена в процентах на 1 голову при 

использовании нового или улучшенного селекционного достижения по сравне-

нию с продуктивностью животных базового использования; Л – постоянный 

коэффициент уменьшения результата, который связан с дополнительными за-

тратами на дополнительную продукцию (0,75); К – количество поголовья сель-

скохозяйственных животных нового или улучшенного селекционного достиже-

ния, голов [10].  

Биометрическую обработку полученных данных проводили по Г.Ф. Ла-
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кину. Тесноту связи между изучаемыми признаками определяли по шкале 

Чеддока (цит. по А.В. Сидоровой и др.). 

 

Таблица 1 - Шкала Чеддока 

Величина показателя тесноты связи 

по абсолютной величине 
Характеристика связи 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая (тесная) 

0,9-0,99 Весьма высокая (очень тесная) 

 

Результаты исследований. Установлено, что молодняк свиней подкон-

трольного стада характеризуется достаточно высокими показателями откор-

мочных и мясных качеств. Так, среднесуточный прирост живой массы за пери-

од контрольного откорма составляет 718,8±4,89 г (Сv=4,41%), возраст дости-

жения живой массы 100 кг – 183,0±0,76 дней (Сv=2,82%), толщина шпика на 

уровне 6-7 грудных позвонков – 26,1±0,42 мм (Сv=10,61 %), длина охлажден-

ной туши – 96,6±0,43 см (Сv=2,94%), площадь «мышечного глазка» - 34,8±0,69 

см
2
 (Сv=8,96%), масса задней трети охлажденной полутуши 10,4±0,13 кг 

(Сv=5,45%).  

Комплексный индекс откормочных и мясных качеств (индекс Б.Тайлера) 

варьирует в пределах от 132,41 до 193,06 баллов. 

Результаты исследований откормочных и мясных качеств молодняка сви-

ней крупной белой породы различных генеалогических линий приведены в таб-

лице 2. 

Из таблицы 2 видно, что  животные ІІІ группы превосходили сверстников 

из 1 группы по среднесуточному приросту живой массы за период контрольно-

го откорма на 64,9 г (td = 5,28, P < 0,001), возрасту достижения живой массы 

100 кг – на 7,4 дня (td = 3,36, P < 0,01), толщине шпика на уровне 6-7 грудных 

позвонков – на 5,3 мм (td = 7,36, P < 0,001), длине охлажденной туши – 2,4 см 

(td = 2,44, P < 0,05), площади «мышечного глазка» - 4,5 см
2 

(td = 4,63, P < 0,001), 
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массе задней трети охлажденной полутуши – 0,4 кг (td = 4,44, P < 0,001). Разни-

ца между животными линии Славутича и Ченгиза по комплексному индексу 

откормочных и мясных качеств (индекс Б.Тайлера) составляет 27,20 балла 

(td = 5,22, P < 0,001). 

 

Таблица 2 – Показатели откорма и мясных качеств у молодняка свиней 

крупной белой породы разных генеалогических линий 

Показатели,  

единицы измерения 

Б
и

о
м

ет
р
и

ч
ес

к
и

е 
 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 Генеалогическая линия 

Ченгиз Снежок Славутич 

Группа 

І ІІ ІІІ 

Cреднесуточный прирост  

живой массы за период  

контрольного откорма, г 

n 11 15 14 

Х±Sx 694,3±9,46 719,0±4,96 759,2±7,84*** 

σ±Xσ 31,40±6,695 19,24±3,517 30,37±5,741 

Сv±Scv, % 4,52±0,963 2,67±0,488 4,00±0,756 

Возраст достижения живой  

массы 100 кг, дней 

Х±Sx 185,7±1,86 181,0±0,65 178,3±1,22** 

σ±Xσ 6,19±1,319 2,53±0,462 4,73±0,894 

Сv±Scv, % 3,33±0,710 1,39±0,254 2,65±0,500 

Толщина шпика на уровне  

6-7 грудных позвонков, мм 

Х±Sx 28,2±0,60 25,9±0,68 22,9±0,40*** 

σ±Xσ 2,00±0,426 2,67±0,488 1,57±0,296 

Сv±Scv, % 7,09±1,511 10,30±1,882 6,85±1,294 

Индекс Б. Тайлера, баллов 

lim 132,4-175,5 141,1-183,6 155,4-193,0 

Х±Sx 151,2±4,50 164,1±3,36 178,4±2,63*** 

σ±Xσ 14,93±3,183 13,02±2,380 10,20±1,928 

Сv±Scv,% 9,87±2,104 7,93±1,449 5,71±1,079 

Длина охлажденной туши, 

cм 

n 5 7 7 

Х±Sx 94,8±0,65 97,0±0,75 97,2±0,74* 

σ±Xσ 2,18±0,689 2,91±0,778 2,88±0,770 

Сv±Scv, % 2,30±0,727 3,00±0,802 2,96±0,791 

Площадь  

«мышечного глазка», см
2
 

Х±Sx 33,0±0,79 33,3±1,36 37,5±0,57*** 

σ±Xσ 1,78±0,563 3,61±0,965 1,52±0,406 

Сv±Scv, % 5,40±1,708 10,84±2,898 4,05±1,082 

Масса задней трети  

охлажденной полутуши, кг 

Х±Sx 10,1±0,20 10,4±0,23 10,5±0,23*** 

σ±Xσ 0,46±0,145 0,57±0,152 0,61±0,163 

Сv±Scv, % 4,55±1,439 5,48±1,465 5,81±1,553 

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

 

Коэффициенты изменчивости откормочных и мясных качеств молодняка 
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свиней крупной белой породы различных генеалогических линий варьирует в 

пределах от 1,39% (возраст достижения живой массы 100 кг у животных ІІ гру-

ппы) до 10,84% (площади «мышечного глазка»у животных ІІ группы). 

По определению Ю.П. Полупана [9], консолидация селекционной группы 

животных – это процесс достижения определенной стабильности генотипиче-

ского и фенотипического сходства по селекционным признакам среди струк-

турных единиц породы, стада, которая реализуется через относительное суже-

ние генотипической и фенотипической изменчивости, закрепление их на жела-

тельном уровне проявления при соответствующем взаимодействии «генотип-

среда», что гарантированно обеспечивает высокую наследственную стойкость 

их передачи животными  своему потомству. 

Результаты расчета коэффициентов фенотипической консолидации отко-

рмочных и мясных качеств молодняка свиней подопытных групп приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Коэффициент фенотипической консолидации откормочных 

и мясных качеств молодняка свиней крупной белой породы разных 

генеалогических линий 

Показатели,  

единицы измерения 

Генеалогическая линия 

Ченгиз Снежок Славутич 

Группа 

І ІІ ІІІ 

К1 К2 К1 К2 К1 К2 

Cреднесуточный прирост живой  

массы за период контрольного  

откорма, г 

0,009 -0,026 0,393 0,393 0,042 0,060 

Возраст достижения живой  

массы 100 кг, дней 
-0,201 -0,184 0,509 0,513 0,083 0,069 

Толщина шпика на уровне  

6-7 грудных позвонков, мм 
0,278 0,332 -0,026 -0,019 -0,013 -0,007 

Длина охлажденной туши, cм 0,233 0,218 0,039 0,055 0,431 0,378 

Площадь «мышечного глазка»,  

см
2
 

0,428 0,398 -0,159 -0,210 0,511 0,546 

Масса задней трети  

охлажденной полутуши, кг 
0,179 0,156 -0,009 -0,010 -0,090 -0,077 
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Коэффициенты фенотипической консолидации откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней крупной белой породы различных генеалогических 

линий варьируют в пределах от –0,201 (К1, возраст достижения живой массы 

100 кг животными линии Ченгиз, І группа) до +0,546 (К2, площадь «мышечного 

глазка» у животных линии Славутича, ІІІ группа). Максимальными показателя-

ми коэффициентов фенотипической консолидации характеризуются животные І 

и ІІІ групп по длине охлажденной туши (К1=0,233-0,431, К2=0,218-0,378) и 

площади «мышечного глазка» (К1=0,428-0,511, К2=0,398-0,546). Наиболее вы-

соким уровнем фенотипической консолидации по показателю «возраст дости-

жения живой массы 100 кг, дней» отличается потомство хряков-

производителей генеалогической линии Снежок (К1=0,509, К2=0,513). 

Коэффициент корреляции между откормочными и мясными качествами 

молодняка свиней крупной белой породы варьирует от –0,901±0,0290 (tr=31,02, 

P<0,001; среднесуточный прирост живой массы за период контрольного откор-

ма, кг × возраст достижения живой массы 100 кг) до +0,767±0,0635 (tr=12,07, 

P<0,001; среднесуточный прирост живой массы за период контрольного откор-

ма, кг × комплексный индекс откормочных и мясных качеств (индекс Б. Тайле-

ра)). Согласно шкале Чеддока, связь между признаками характеризуется как 

высокая (тесная) и весьма высокая (очень тесная).  

Достоверные коэффициенты корреляции установлены также и по другим 

парам признаков: возраст достижения живой массы 100 кг × комплексный ин-

декс откормочных и мясных качеств (индекс Б.Тайлера) (-0,669±0,0853, tr = 

7,84, P < 0,001); толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков × длина ох-

лажденной туши (-0,325±0,1380, tr =2,36, P<0,05); площадь «мышечного глазка» 

× масса задней трети охлажденной полутуши (0,452±0,1228, tr=3,68, P<0,001); 

масса задней трети охлажденной полутуши × среднесуточный прирост живой 

массы за период контрольного откорма (0,420±0,1271, tr=3,30, P<0,01). 

Результаты расчета экономической эффективности использования молод-

няка свиней крупной белой породы различных генеалогических линий приве-

дены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность результатов исследований 

Группа  n 

Среднесуточный 

прирост живой мас-

сы за период кон-

трольного откорма, 

г 

Прибавка дополни-

тельной продукции, 

% 

Стоимость  

дополнительной 

продукции,  

грн. / гол. 

(доллар / гол.) 

Общая выборка 42 718,8±4,89 - - 

ІІІ 14 694,3±9,46 -3,40 -788,16 / 29,19 

ІІ 15 719,0±4,96 +0,02 +4,63 / 0,17 

І 11 759,2±7,84 +5,62 +1302,78 / 48,25 

 

Установлено, что максимальная прибавка дополнительной продукции по-

лучена от молодняка свиней ІІІ группы (линия Славутича) – 5,62%. Стоимость 

дополнительной продукции, которая была получена от одной головы молодня-

ка свиней ІІІ группы, составляет +1302,78 грн., или 48,25 долларов США.  

Выводы и заключение. 1. По результатам проведенного исследования мо-

лодняк свиней крупной белой породы имеет достаточно высокие показатели 

откормочных и мясных качеств, которые согласно бонитировке соответствуют 

І классу и классу «элита». Это «возраст достижения живой массы 100 кг, дней», 

«толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, мм» и «длина охлажденной 

туши, см». 

2. Более высокие показатели по среднесуточному приросту живой массы 

за период контрольного откорма, возрасту достижения живой массы 100 кг, то-

лщине шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, длине охлажденной туши, 

площади «мышечного глазка» и массе задней трети охлажденной полутуши в 

среднем на 8,26% у молодняка свиней линии Славутич. Они достоверно прево-

сходят сверстников других линий Ченгиза и Снежка. 

3. Коэффициенты фенотипической консолидации откормочных и мясных 

качеств молодняка свиней крупной белой породы различных генеалогических 

линий варьируют в пределах от –0,201 (К1, возраст достижения живой массы 

100 кг животными линии Ченгиз, І группа) до +0,546 (К2, площадь «мышечного 

глазка» у животных линии Славутича, ІІІ группа).  

4. Количество достоверных коэффициентов корреляции между откормоч-
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ными и мясными качествами молодняка свиней крупной белой породы состав-

ляет 85,0%. Эффективным методом оценки животных основного стада по отко-

рмочным и мясным качествам их потомства является использование  комплекс-

ного индекса откормочных и мясных качеств (индекс Б. Тайлера) (r=-0,903 – 

+0,767, P<0,001). 

5. Расчет экономической эффективности результатов исследований сви-

детельствуют о преимуществе животных генеалогической линии Славутича. 

Прибавка дополнительной продукции, которую получают от одной головы мо-

лодняка свиней указанного генотипа, составляет 5,62%, или 48,25 долларов 

США. 
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5.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ КУКУМАРИИ 

ЯПОНСКОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЯСНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРЕПЕЛОВ 

 

Одним из перспективных на сегодняшний день направлений птицевод-

ства является перепеловодство. Обусловлено это высокой энергией роста пере-

пелов, яйценоскостью, диетическими свойствами мяса и яйца. Также из-за вы-

соких физиологических показателей перепела могут служить моделью для изу-

чения воздействия различных фармакологических препаратов, функциональ-

ных кормовых и биологически активных добавок. Однако при промышленном 

выращивании данного вида птицы наблюдается отсутствие их контакта с фак-

торами естественной среды, что зачастую приводит к нарушению гомеостаза, 

снижению иммунитета птиц и, как следствие, к ухудшению здоровья и сниже-

нию продуктивности. В настоящее время существует несколько подходов для 

адаптации перепелов к интенсивному выращиванию: это, прежде всего, сбалан-

сированное по всем показателям кормление, создание оптимальных условий 

выращивания, а также использование в рационах различных кормовых добавок. 

Тем не менее, в крупных птицеводческих предприятиях при большом скопле-

нии поголовья на ограниченных площадях не всегда удается создать оптималь-

ные условия внешней среды, а постоянное удорожание кормовых средств ведет 

к поиску новых способов повысить продуктивность и сохранность перепелов. 

Перспективным в этом отношении видом гидробионтов являются 

голотурии, принадлежащие к широко распространенной по биомассе и 

численности группе морских беспозвоночных, обитающие во всех районах 

мирового океана.  

К классу Hоlоthurоidea принадлежит около 600 видов, некоторые из них 

съедобны и во многих странах мира считаются деликатесом, что обусловливает 

их высокую коммерческую ценность и ежегодный рост квоты на вылов [10, 11].  
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Учитывая вышеизложенное, целью работы было определить эффектив-

ность применения биодобавки из отходов переработки голотурии кукумарии 

японской для повышения производства продукции перепеловодства. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

- установить оптимальную дозу биологически активной добавки из вен-

чиков и внутренностей кукумарии японской для применения в рационах пере-

пелов; 

- изучить влияние разных доз изучаемой добавки на рост, развитие и мяс-

ную продуктивность птицы; 

- провести анализ изменений иммунобиохимических показателей крови 

перепелов под действием добавки; 

- определить вкусовые качества продукции, полученной от перепелов, в 

рационах которых использовали биодобавку из кукумарии японской; 

- установить экономический эффект от использования в рационах перепе-

лов биологически активной добавки из венчиков и внутренностей кукумарии 

японской. 

Таксономическая характеристика и химический состав кукумарии 

японской. Кукумария японская  (Сuсumaria japоniсa) – один из представителей 

класса голотурий (Hоlоthurоidea). Кукумария японская, или как ее еще 

называют, «морской огурец», обитает у побережья островов Японии, острова 

Сахалин, Курильских островов, полуострова Камчатка, в северо-восточной 

части Желтого моря, а также в ряде других районов Берингова, Японского и 

Охотского морей. Также в литературе встречаются данные о местах обитания 

кукумарии японской у северо-восточных берегов Тихого океана [5].  

В состав мышечной ткани кукумарии входят вода, белки, липиды и 

минеральные вещества. Наибольший процент – в среднем 88% – составляет 

вода (таблица 1). 

Белки мышечной ткани кукумарии представлены комплексом 

аминокислот, из которых преобладающими являются глицин, пролин и 
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глутаминова кислота (рисунок 1). Учеными установлено, что белки мышечной 

ткани С.japоniсa на 70% представлены коллагеном [6]. 

 

Таблица 1 – Химический состав мышечной ткани кукумарии японской, % 

Вид Вода Белок Липиды Минеральные вещества 

С. Japоniсa 88,2±0,6 8,6±0,6 0,4±0,1 2,8±0,2 

 

Макро- и микроэлементный состав ткани кукумарии японской 

представлен большим количеством химических элементов, преобладающими из 

которых являются калий, кальций, магний, натрий и железо (таблица 2), что 

делает данный вид гидробионтов перспективным для использования в качестве 

природного источника биологически активных веществ. 

 

 

Рисунок 1 – Аминокислотный состав белков ткани мускульного 

 мешка кукумарии японской [6] 

 

Таблица 2 – Содержание химических элементов в мышечной ткани  

С.japоniсa, мг/100 г [6] 

Вид Na K Сa Mg Zn Fe Сu J Сr Ni Mn Со 

С. japоniсa 79,1 28,5 50,0 113,9 0,3 2,6 0,04 1,4 0,1 0,06 0,03 0,007 

 

Помимо макро- и микроэлементов, ткани кукумарии японской содержат 

природные низкомолекулярные соединения – тритерпеновые гликозиды, 
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обладающие широким спектром биологической активности. При этом 

установлено, что наибольшая концентрация этих веществ (2120,2 мкг/г) 

наблюдается у кукумарии японской в июне-августе, что ряд ученых связывает с 

приближением периода нереста [6, 7]. 

В настоящее время можно найти большое количество научной 

литературы, описывающей цитологические, противогрибковые гемолитичес-

кие, противоопухолевые, хемопревентивные, иммуномодулирующие, ростости-

мулирующие, антипролиферативные и др. свойства тритерпеновых гликозидов 

кукумарии японской [1, 2, 8, 9].  

Использование кукумарии в отраслях народного хозяйства. 

Многообразие способов использования голотурий определяется их уникальным 

химическим составом и биологическими особенностями. В настоящее время 

пищевой промышленностью выпускается большое количество продуктов на 

основе кукумарии, предназначенных для функционального, диетического и 

лечебного питания. Так, например, на основе пиролизата из кукумарии 

японской разработана технология лечебно-профилактических напитков, 

применяемых в качестве лечебного питания у ожоговых больных [2, 3, 4, 5, 6].  

К голотуриям повышенный интерес проявляют биохимики и  

фармакологи. Связано это с наличием в данных гидробионтах химических 

соединений, проявляющих иммуномодулирующие свойства, улучшающих 

энергетическое обеспечение органов, способствующих повышению общего 

тонуса организма, выносливости и работоспособности, половой активности, 

стрессоустойчивости, ускоряющих заживление раневых поверхностей, в том 

числе ожогового происхождения. Разработанные на основе голотурий 

биологически активные добавки показывают высокую эффективность при 

комплексной профилактике артритов и артрозов, проявляют 

противовоспалительные хондро- и остеопротекторные свойства, способствуют 

улучшению общего состояния организма при радио- и химиотерапии. 

Используются голотурии и для производства косметических средств.  

Для сельскохозяйственных животных также разработаны биологически 
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активные добавки из отходов производства кукумарии японской, показавшие 

высокую эффективность при применении в звероводстве, скотоводстве и 

птицеводстве [3, 6, 10]. Вместе с тем изученность данного вопроса остается 

довольно низкой и не охватывает все отрасли животноводства.  

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования по 

разработке способов применения биологически активной добавки из отходов 

рыбной промышленности проводились в 2016-2018 гг. в виварии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия».  

Предметом исследования служила биологически активная кормовая 

добавка из сушеных венчиков и внутренностей кукумарии японской (Сuсumaria 

japоniсa), разработанная в ФГБНУ ТИНРО-центр, г. Владивосток. Добавка 

представляет собой порошок желто-коричневого цвета (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Внешний вид кормовой добавки из кукумарии японской  

(фото Н.А. Шемурановой) 

 

Содержание воды в готовой добавке составляет 5-15%, белка – 35-45%, 

липидов – 18-19%, минеральных веществ – 30-35%, гликозидов – 5-6 мг/г 

(патент РФ № 2236155 от 20 сентября 2004 года).  

Объект исследования – перепела техасской белой породы. Для 

определения оптимальной дозы биодобавки птицу методом аналогичных групп 

разделили на пять групп по тридцать голов в каждой. Птицам первой, второй, 
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третьей и четвертой опытных групп с первого по двадцать восьмой день жизни 

в основной рацион добавляли биологически активную добавку из сушеных 

внутренностей кукумарии японской в дозах, соответственно, 0,5, 1,0, 1,5, и 2,0 г 

на 1 кг корма. Перепела 5 группы служили контролем и добавку не получали. 

Условия содержания были идентичными. 

Продолжительность опыта была равна периоду выращивания и составила 

56 дней. 

С первого по седьмой день жизни кормление молодняка осуществлялось 

полнорационным комбикормом ДК-50 «Престарт» для перепелов от ноля до 

семи дней. С первой по четвертую неделю для кормления был использован 

полнорационный комбикорм ДК-51. С четвертой по восьмую неделю – 

комбикорм для взрослых перепелов ДК-52.  

У перепелов учитывали живую массу методом еженедельного 

индивидуального взвешивания, для чего использовали весы марки ВСТ – 

600/10 (d = 0,01г). Абсолютный и среднесуточный прирост рассчитывали для 

каждой недели выращивания и в целом по периоду согласно общепринятым 

методикам.  

Среднюю живую массу, абсолютный и среднесуточный приросты 

рассчитывали по периодам выращивания с использованием стандартных 

методик. Затраты корма на выращивание перепелов - путем еженедельного 

учета поступления кормов и их остатков по группам. В течение всего периода 

учитывали сохранность поголовья в группах.  

По окончании периода выращивания из опытной группы, имевшей 

наилучшие показатели выращивания, и из контрольной группы методом 

простой случайной выборки для убоя было отобрано по три самки и три самца. 

Перед убоем птицу подвергали двенадцатичасовой голодной выдержке. Убой 

производили наружным способом декапитации, после чего тушку 

обескровливали.  

При оценке убойных качеств перепелов учитывали предубойную живую 

массу, массу парной и потрошеной тушки, убойный выход согласно 
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общепринятым методикам.  

Анатомическая разделка тушек производилась при использовании 

«Методических рекомендаций по проведению анатомической разделки тушек и 

органолептической оценке мяса и яиц сельскохозяйственной птицы и 

морфология яиц» ВНИТИП (2007). Оценку органолептических свойств мяса 

проводили согласно ГОСТ 31470-2012. Также производили взвешивание 

съедобных и несъедобных частей тушки. 

Для определения качества мяса перепелов проводили  ветеринарно-

санитарную экспертизу с учетом следующих показателей: концентрация водо-

родных ионов (рН), реакция на аммиак и соли аммония с реактивом Несслера, 

качественная реакция на активность фермента пероксидазы, микроскопический 

анализ согласно ГОСТ 31470-2012, ГОСТ 31931-2012 и ГОСТ 51478-99. 

Экономическую эффективность применения кормовой биодобавки из 

сушеных венчиков и внутренностей кукумарии в перепеловодстве оценивали 

исходя из расчета прибыли от условной реализации продукции по 

общепринятым методикам. 

Цифровой материал, полученный в ходе научно-исследовательской 

работы, обрабатывали с использованием критерия статистической вероятности 

отличий или их отсутствия по t-критерию Стьюдента при трех уровнях 

достоверности.  

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Первоначально 

были изучены рост, развитие и сохранность перепелов при разных дозах 

применения кормовой добавки из кукумарии. Исследования показали, что во 

всех группах, за исключением контрольной, сохранность поголовья птиц в 

течение всего опыта была довольно высокой и варьировала в пределах  86,67-

96,67%. В контроле данный показатель составлял лишь 83,33%. 

Как можно видеть из таблицы 3, в первые три недели существенных 

различий в живой массе перепелов не наблюдалось. Однако ситуация 

изменилась к четвертой неделе выращивания. На указанный момент 

наибольшей живой массой обладала птица второй опытной группы: различия с 
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контрольной группой составляли 13,81% (Р<0,001), с первой опытной группой 

– 11,99% (Р<0,001), с третьей опытной – 4,94% (Р<0,01), с четвертой опытной – 

4,59% (Р<0,001).  

Необходимо отметить, что перепела, получавшие биодобавку из венчи-

ков и внутренностей кукумарии японской в дозах 1,5 и 2,0 г на 1 кг корма, так-

же опережали сверстников контрольной группы по показателю живой массы на 

8,80% (Р<0,001) и 9,13% (Р<0,001) соответственно. Подобная тенденция сохра-

нялась и в пятую, и в шестую неделю выращивания. Живая масса перепелов 

второй опытной группы на пятую неделю составляла 236,33±1,82 г, что досто-

верно больше аналогичного показателя первой, третьей, четвертой и пятой 

групп, соответственно, на 7,84, 4,94, 4,59 и 11,93%.  

 

Таблица 3 – Живая масса перепелов при использовании в рационах 

добавки из сушеных венчиков и внутренностей кукумарии японской 

(n=30) 

Показа-

тель 

Группы 

1 опытная  2 опытная  3 опытная  4 опытная 5 контрольная 

1-е сутки 9,44±0,07 9,34±0,11 9,43±0,15 9,35±0,10 9,42±0,20 

1 неделя 32,79±1,21
 

33,91±0,87
 

32,91±1,23 33,20±0,83 32,94±0,87 

2 неделя 75,50±2,19 75,91±1,44 75,24±2,53 75,59±0,70 75,44±0,76 

3 неделя 125,75±3,00 128,07±0,84 130,47±2,60
 

125,06±1,69 125,02±1,52 

4 неделя 170,59±3,50
 

193,83±1,61
*** 

184,26±2,99
*** 

184,93±1,82
*** 

170,31±1,22 

5 неделя 217,80±4,52
 

236,33±1,82
***

 229,73±2,56
*** 

230,43±1,74
*** 

211,15±1,18 

6 неделя 256,02±5,03
 

269,52±2,95
***

 260,68±3,18
* 

259,99±2,02
** 

251,52±1,36 

7 неделя 291,54±7,46 295,75±2,72
*
 294,04±2,44 292,21±1,76 288,71±2,07 

8 неделя 299,31±7,98 305,11±1,67
*
 302,51±2,19 300,67±1,55 298,74±2,09 

Примечание: здесь и далее различия достоверны по отношению к кон-

трольной группе при *Р < 0,05; **Р < 0,01; ***Р < 0,001 

 

На шестую неделю выращивания наименьшая живая масса 

регистрировалась у птиц пятой контрольной группы – 251,52±1,36 г, тогда как 
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живая масса перепелов первой, второй, третьей и четвертой опытных групп 

была больше на 1,79, 7,16% (Р < 0,001), 3,64% (Р < 0,05) и 3,37% (Р < 0,01) 

соответственно. Перепела второй группы также достоверно превосходили по 

живой массе сверстников других опытных групп, разница с первой группой 

составила 5,01%, с третьей – 3,28%, с четвертой – 3,54%. 

На седьмую и восьмую неделю достоверные отличия в живой массе 

имели только перепела второй и пятой групп, они составили 2,44 и 2,13% 

соответственно. У перепелов первой, третьей и четвертой групп различия с 

контрольной группой хотя и наблюдались, но достоверности не имели. То же 

касается и отличий в показателях живой массы между птицей первой, третьей, 

четвертой опытных групп, в сравнении со второй. 

Высокая живая масса перепелов второй опытной группы обеспечивалась 

достоверно более высокими среднесуточным и абсолютным приростами на 

протяжении всего периода выращивания (рисунок 3): разница с аналогичными 

показателями перепелов контрольной группы составила 2,32 и 2,23% 

соответственно. 

 

 

Рисунок 3 – Среднесуточный и абсолютный приросты живой массы 

перепелов за период выращивания 

 

По окончании периода выращивания производили расчет затрат кормов 

на 1 кг прироста живой массы и на 1 голову (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Затраты кормов при выращивании перепелов 

 

Как видно из рисунка 4, наибольшие затраты корма, как на 1 голову, так и 

на 1 кг прироста живой массы, наблюдались в первой опытной и пятой 

контрольной группах, т.е. в группах, имевших самые низкие показатели 

продуктивности. Во второй опытной группе, птицы которой имели самые 

высокие абсолютный и среднесуточный прирост и, как итог, самую высокую 

живую массу к концу периода выращивания, расход корма на 1 голову за весь 

период выращивания составил 1628,31 г, а затраты кормов на 1 кг прироста 

живой массы – 5,38 кг. Данные значения не были самыми низкими из всех 5 

групп, но при расчете экономической эффективности выращивания оказались 

оправданными. Впоследствии для оценки убойных и мясных качеств перепелов 

из контрольной и второй опытной группы, показавшей наилучшие результаты 

при выращивании, было отобрано по 3 самца и 3 самки.  

Проведя оценку качества тушек перепелов, выявили, что они хорошо 

обескровлены, чистые, не имеют посторонних включений, запахов и 

загрязнений. Согласно ГОСТ Р 54673-2011, тушки перепелов исследуемых 

групп по состоянию упитанности были отнесены к первому сорту. 

При определении убойных качеств  было установлено, что наибольшую 

предубойную живую массу имели самки опытной группы, с достоверной 

разницей в отношении самок контрольной группы 24,79%. У самцов опытной 

группы значения показателя предубойной живой массы, хоть и были выше 

аналогов контроля, достоверных различий не имели (таблица 4). 
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Таблица 4 – Показатели убойных качеств перепелов 

Показатель 

Самки Самцы 

опытная 

(n=3) 

контрольная 

(n=3) 

опытная 

(n=3) 

контрольная 

(n=3) 

Предубойная масса, г 390,11±3,61
*
 312,62±16,79 307,22±13,98 294,56±27,00 

Убойная масса тушки, г 387,26±3,59
**

 309,57±16,74 304,91±13,76 292,51±27,11 

Масса потрошеной тушки, г 263,04±13,83
**

 193,93±3,69 193,33±1,99 187,90±10,55 

Убойный выход  

потрошеной тушки, % 
67,47±3,88 62,36±3,27 63,20±2,99 64,20±2,18 

 

Похожая тенденция прослеживается в отношении всех остальных 

значений показателей убойных качеств перепелов. Убойная масса тушки, масса 

парной тушки и убойный выход самок опытной группы были выше на 25,10 

(Р < 0,05), 35,64 (Р < 0,01) и 8,19% соответственно. Отличия значений указан-

ных выше показателей у самцов контрольной и опытной групп составили для 

убойной массы тушки - 4,24%, для массы потрошеной тушки – 2,89%, для 

убойного выхода – 1,56%, при этом по убойному выходу самцы перепелов 

контрольной группы превосходили птицу опытной.  

Результаты физико-химических и микробиологических показатели мяса 

перепелов представлены в таблице 5. 

Из приведенных в таблице 5 данных следует, что все изученные физико-

химические и микробиологические показатели мяса исследуемых пород пере-

пелов не имеют существенных различий и свойственны для свежего мяса здо-

ровой птицы. 

 

Таблица 5 – Микробиологические и физико-химические показатели 

мяса перепелов 

Показатель 
Группа 

опытная (n=6) контрольная (n=6) 

рН 5,82±0,07 5,87±0,06 

Реакция на аммиак  

и соли аммония 
отрицательная отрицательная 

Реакция на пероксидазу положительная положительная 

Количество микроорганизмов  

в 1 поле зрения, шт. 

до 10, нет распада  

мышечных волокон 

до 10, нет распада  

мышечных волокон 
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Так, концентрация водородных ионов (рН) на третьи сутки исследования 

находилась в допустимых пределах для созревшего свежего мяса, соответ-

ственно, 5,82±0,07 и 5,87±0,06 единиц. При добавлении в бульон реактива 

Несслера он приобретал зеленовато-желтый цвет с сохранением прозрачности, 

при этом выпадение осадка или хлопьев не выявляли. Также в мясе перепелов 

была установлена активность пероксидазы. При проведении реакции бульон 

первоначально приобретал сине-зеленый цвет, а затем в течение 1-2 минут пе-

реходил в буро-коричневый цвет. При проведении микроскопических исследо-

ваний мазков-отпечатков с мышечной ткани в поле зрения фиксировали еди-

ничные микроорганизмы, преимущественно кокки. Препарат-отпечаток плохо 

окрашивался, следы распада мышечных волокон не регистрировали. 

Таким образом, мясо птицы опытной и контрольной групп по органолеп-

тическим, физико-химическим, бактериологическим показателям не имело су-

щественных различий, и являлось доброкачественным. У тушек исследуемых 

перепелов были хорошо развиты мышцы, отложения подкожного жира в обла-

сти груди и живота; их масса выше указанных требований, что соответствует 

первому сорту. 

При анатомической разделке тушек выявили, что перепела опытной 

группы имели лучшее в сравнении контрольной группой развитие внутренних 

органов без видимых патологий (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Масса внутренних органов перепелов 

Показатель 

Самки Самцы 

опытная 

(n=3) 

контрольная 

(n=3) 

опытная 

(n=3) 

контрольная 

(n=3) 

Сердце, г 2,68±0,31 3,03±0,13 2,15±0,07 2,48±0,21 

Печень, г 11,03±1,98 8,42±1,92 5,57±0,79 5,75±0,5 

Селезенка, г 0,32±0,09 0,21±0,12 0,11±0,03 0,11±0,01 

Мышечный и желези-

стый желудки, г 
12,54±0,14

***
 8,08±0,33 10,29±0,57

*
 7,27±0,19 

Желудочно-кишечный 

тракт, г 
36,74±2,98

*
 22,08±2,56 28,48±0,76

**
 17,20±0,5 

Яичник/ 

семенники, г 
17,23±8,76 10,77±6,87 5,90±0,24 5,29±1,56 
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Так, масса печени, селезенки, желудка, желудочно-кишечного тракта и 

половых органов у самок была больше на 3,9, 23,1, 54,7% (Р<0,01), 53,4% 

(Р<0,05) и 6,6%, у самцов на 9,9, 9,09, 42,2% (Р<0,01), 69,2% (Р<0,05) и семен-

ников на 36,3% соответственно. Исключение составило сердце, которое тяже-

лее было у перепелов контрольной группы на 14,9% у самок и 2,4% у самцов. 

При проведении обвалки тушек было установлено, что все показатели, 

рассчитанные для самок опытной группы, были выше как при сравнении с 

показателями самок контрольной группы, так и при сравнении с аналогичными 

значениями самцов опытной и контрольной групп. Последнее можно объяснить 

ярко выраженным половым диморфизмом у данного вида птицы (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Данные анатомической разделки тушек перепелов  

Показатель 

Самки Самцы 

опытная 

(n=3) 

контрольная 

(n=3) 

опытная  

(n=3) 

контрольная 

(n=3) 

Несъедобные части 

тушки, г 
100,49±7,12 92,67±3,52 87,73±5,90 89,38±3,27 

Кожа, г 16,66±0,22
**

 12,58±0,51 13,05±0,52 12,68±1,46 

Съедобные части 

Правые грудные 

мышцы, г 
42,46±0,72

** 
30,49±1,92 29,57±0,21 30,38±3,15 

Левые грудные мыш-

цы, г 
43,54±0,84

* 
30,53±2,18 32,03±2,65 32,51±1,95 

Мышцы правого бед-

ра, г 
20,27±0,83 18,88±0,18 19,76±0,21

 
17,36±1,35 

Мышцы левого бедра, 

г 
19,95±0,71 17,69±0,14 19,49±0,33 17,61±1,47 

 

Так, у самок опытной группы несъедобная часть тушки имела массу 

100,49±7,12 г, что на 8,44% больше, чем у самок контрольной группы. У самцов 

разница в значениях данного показателя составила всего около 2 г. Масса кожи 

у самок опытной группы превышала аналогичный показатель самок 

контрольной группы на 32,43% (Р < 0,01), что обуславливается большими 

размерами птицы опытной группы. У самцов данный показатель отличий 
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практически не имел. 

Масса правых и левых грудных мышц у самок контрольной группы, а 

также у самцов обеих групп варьировала в пределах 29,57±0,21-32,51±1,95 г, 

тогда как у самок опытной группы значения данных показателей превышали 

аналогичные значения интактных самок на 39,26-42,61% (Р < 0,05-0,01). 

Еще одним показателем, не имевшим достоверных различий, была масса 

мышц правого и левого бедер. Здесь показатель у самок и самцов в опытной и 

контрольной группах варьировал от 17,36±1,35 до 20,27±0,83 г. 

При органолептической оценке продукции, полученной от перепелов 

опытной и контрольной групп, была проведена проба варки. Приготовленный 

из мяса перепелов исследуемых групп бульон был прозрачный, приятного аро-

мата, без посторонних запахов. Мясо перепелов опытной и контрольной групп 

также не имело посторонних запахов. 

Конечной целью использования любых биологически активных добавок и 

стимуляторов роста в животноводстве является улучшение качества и коли-

чества получаемой продукции, а следовательно, и повышение экономической 

эффективности производства. По окончании экспериментальных исследований 

нами был произведен расчет показателей экономической эффективности 

применения биодобавки из вторичного сырья рыбодобывающей промыш-

ленности. При расчете экономической эффективности выращивания перепелов 

в себестоимость не были заложены затраты на обслуживание птицы, затраты 

электроэнергии и др., поскольку они были идентичны для всех 5 групп. Расчет 

велся с учетом только расхода кормов и добавки. 

Как видно из таблицы 8, наибольшая выручка от реализации мяса пере-

пелов при применении им в период выращивания разных доз биодобавки из от-

ходов переработки кукумарии японской была получена во второй опытной 

группе, где добавку применяли в дозе 1 г на 1 кг корма, она составила 4023,56 

руб. Данный показатель превышал аналогичные значения первой опытной 

группы на 250,56 руб. (6,64%), третьей опытной группы на 214,59 руб. (5,63%), 

четвертой – на 303,67 руб. (8,16%), пятой – 475,47 руб. (13,40%).   
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Высокие показатели выручки и сравнительно низкая себестоимость вы-

ращивания перепелов позволили получить наибольшую прибыль от реализации 

мяса перепелов второй опытной группы – 2841,27 руб., что было выше анало-

гичного показателя первой, третьей, четвертой и пятой групп на 22,58, 18,35 и 

20,41% соответственно. 

Стоит отметить, что, несмотря на более высокие показатели выручки и 

прибыли от реализации, при расчете дополнительной прибыли на 1 руб. допол-

нительных затрат более высокая эффективность была получена в первой опыт-

ной группе, где данный показатель составил 132,91 руб., тогда как во второй, 

третьей и четвертой опытных группах значения этого показателя были равны 

113,04, 70,99 и 49,34 руб. соответственно. Объяснить это можно более высоким 

расходом добавки, использованной на выращивание перепелов, что повлияло 

на ее стоимость. Однако при учете затрат кормов на выращивание наиболее 

экономически целесообразно использовать биодобавку для перепелов в дозе 1 г 

на 1 кг корма в первые 28 дней жизни птицы. 

 

Таблица 8 – Экономическая эффективность применения биологически  

активной добавки из кукумарии японской при выращивании перепелов 

Показатель 

Группа 

1 опыт-

ная 

2 опыт-

ная 

3 опыт-

ная 

4 опыт-

ная 

5 кон-

троль-

ная 

Стоимость израсходованного 

корма, руб. 
1155,14 1177,79 1059,83 919,22 1230,19 

Затраты на приобретение добавки, 

руб. 
2,24 4,63 5,99 9,59 - 

Себестоимость выращивания, руб. 1157,38 1182,29 1065,82 928,81 1230,19 

Выручка от реализации мяса, руб. 3773 4023,56 3808,97 3719,89 3548,09 

Прибыль от реализации мяса, руб. 2615,62 2841,27 2743,15 2791,08 2317,9 

Получено дополнительной при-

были, руб. 
297,72 523,37 425,25 473,18 0 

Дополнительная прибыль на 1 

руб. дополнительных затрат, руб. 
132,91 113,04 70,99 49,34 0 

% к контролю 112,84 122,58 118,35 120,41 100 
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Таким образом, экономически более выгодным является применение био-

логически активной добавки из сушеных внутренностей и венчиков кукумарии 

японской в дозе 1 г на 1 кг корма в первые 28 дней выращивания перепелов. 

Заключение. Применение биологически активной добавки на основе 

отходов переработки кукумарии в перепеловодстве повышает биоресурсный 

потенциал птицы. При использовании биодобавки молодняку перепелов в дозе 

1 г на 1 кг корма в первые 28 дней жизни регистрировали повышение 

среднесуточных приростов до 5,29 г, снижение расхода кормов в расчете на 1 

голову на 3,28 %, а в расчете на 1 кг прироста живой массы – на 5,45%. 

Подготовленные к использованию отходы переработки кукумарии японской 

положительно влияют на убойные качества перепелов и качество полученной 

от них продукции, что подтверждается более высокими показателями убойной 

массы (на 25,10% (Р < 0,01) у самок и 4,24 у самцов) и массы потрошеной 

тушки (на 35,64% (Р < 0,01) у самок и 2,89% у самцов). Также при проведении 

анатомической разделки тушек установлено повышение массы съедобной и 

несъедобной части тушек перепелов, получавших в первые 28 дней добавку из 

кукумарии. Таким образом, предложенные нами способы и схемы применения 

биодобавки из натурального сырья позволят обеспечить получение продукции 

сельского хозяйства высокого качества, повысить экономическую 

эффективность перепеловодства. 
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6. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ  

И АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

6.1 РОЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ  

И ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЯТСКОЙ ГСХА 

 

История кафедры физического воспитания берет свое начало с 1954 г., ее 

первым руководителем был Л.И. Яшин (рисунок 1). С 1977 г. его сменил А.С. 

Сухотин (рисунок 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Л.И. Яшин                         Рисунок 2 – А.С. Сухотин 

 

На кафедре работало 11 преподавателей и 3 лаборанта. Работали секции 

по 13 видам спорта. Ежегодно проводилась легкоатлетическая эстафета на приз 

институтской многотиражной газеты «За сельскохозяйственные кадры». 

Тогда же возникли спартакиады среди сотрудников между факультетами, 

спартакиады двух вузов КСХИ и КГПИ. Большой популярностью пользовалась 

спартакиада сельскохозяйственных вузов городов Кирова, Горького, Перми, 

Ижевска, Вологды. В этих соревнованиях активное участие принимали ветера-

ны спорта: Л.М. Чуватин, В.А. Маругин, В.А. Овчинников, С.Л. Жданов, Ю.Г. 

Култышев, Л.И. Котельников, А.А. Алешкин, Т.И. Алексеева, А.П. Марьина, 

З.Г. Ефремова, А.Н. Панечкина и другие. 
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Большое развитие получила массовая оздоровительная работа, стали про-

водиться спортивные праздники: Дни здоровья, туристические походы и слёты, 

в которых принимали участие сотрудники и студенты. В начале 1970-х гг. в 

стране вводился новый комплекс ГТО, только в 1973 г. 295 студентов институ-

та получили значок этого комплекса. В 1974 г. большого успеха добилась сбор-

ная КСХИ по летнему многоборью, заняв 5 место во всероссийском первенстве 

на приз газеты «Комсомольская правда», где участвовало 97 команд. 

Широкую популярность в эти годы получили спортивные игры: волейбол 

и баскетбол. По волейболу и баскетболу стали проводиться матчевые встречи с 

командами других городов. Волейболисты Ю. Култышев, А. Маликов, И. Гмы-

зин, А. Горшков входили в сборную Кировской области. Особенно больших 

успехов добилась женская баскетбольная команда (тренер Т.М. Просвирнина). 

Она трижды становилась призёром Всесоюзного первенства команд сельского 

хозяйства, дважды – чемпионом Российского первенства среди сельскохозяй-

ственных вузов, 10 раз была чемпионом области. 

Успешно выступали и наши легкоатлеты. В 1978 г. студент факультета 

охотоведения А. Балобанов установил рекорд Кировской области в беге на 100 

метров, выполнив норматив мастера спорта СССР. Чемпионами СССР среди 

сельских спортсменов становились В. Красноперов, В. Стариков, А. Балобанов, 

Г. Попова, Н. Градобоева. В 1977 г. команда легкоатлетов КСХИ впервые вы-

играла ежегодную весеннюю городскую эстафету на приз газеты «Кировская 

правда», опередив сильнейшие команды города Кирова «Родина» и КГПИ. К 

победе команду привели студенты: В. Мергасов, Г. Попова, В. Лобанов, Л. Ала-

лыкина, В. Панфилов, В. Татаринова, В. Бельтюков, Н. Градобоева, В. Косола-

пов, Н. Бздюлев, Т. Кострова, Т. Арасланова, В. Толмачев, А. Некрасов, С. Со-

колов, Е. Сметанина, Н. Опалева, А. Балобанов, Т. Петровых. В том же году 

команда КСХИ завоевала 3-е место в первенстве вузов Министерства сельского 

хозяйства СССР, проходившего в г. Витебске (рисунок 3). Тренировал силь-

нейших легкоатлетов института Ю.Г. Овсянников, награждённый впоследствии 

значком «Отличник физической культуры и спорта». 
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Рисунок 3 – Сборная команда КСХИ по легкой атлетике 

 

Немало побед достигли и лыжники. В 1974 г. мужская сборная КСХИ в 

составе В. Шамова, В. Сайдова, М. Останина и Г. Косолапова победила в фина-

ле первенства СССР среди сельскохозяйственных вузов в эстафете 4×10 км (ри-

сунок 4) (тренер И.П. Бояринцев). 

 

 

Рисунок 4 – Сборная команда КСХИ по лыжным гонкам 

 

Такого же успеха добилась в аналогичном соревновании в 1976 г. коман-

да лыжниц в составе М. Косолаповой, Т. Русаковой, К. Буториной, М. Чернядь-
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евой (тренер Г.Н. Мозгунов). В последующие годы успешно выступали в со-

ревнованиях различного уровня Н. Наговицына, Г. Полева, Л. Макарова. 

Нельзя не отметить достижения борцов-дзюдоистов С. Зонова, П. Захаро-

ва, В. Токмакова, Л. Лобанова, Л. Нечаева и других, успешно представлявших 

наш институт на соревнованиях различного ранга (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Сборная команда КСХИ по дзюдо 

 

Активно работал туристический клуб института: команды по технике 

водного и по технике горного туризма становились чемпионами Кировской об-

ласти. 

Успешно работала и организация ДОСААФ. В конце 1960-х гг. в её со-

ставе насчитывалось 1160 членов, при ней работали секции парашютная, стрел-

ковая, автомобильная, мотоциклетная. В 1977 году аспирант В.А. Лиханов стал 

чемпионом Кировской области по мотогонкам на льду. 

Всего за эти годы в институте было подготовлено 10 мастеров спорта 

СССР. Многие спортсмены института стали впоследствии известными учёны-

ми, специалистами сельского хозяйства (В. Соболев, В. Косолапов, Л. Фуфаче-

ва, В. Стариков). 

С 1998 г. кафедру возглавлял А.В. Пономарев. На кафедре работало 11 

преподавателей, 3 из них имели звание мастера спорта СССР (А.Н. Панечкина, 
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А.И. Николаев, А.А. Бусыгина). Кафедра располагала хорошей материальной 

базой: 2 зала спортивных игр, 2 специализированных зала в общежитиях, тре-

нажёрный зал, 2 футбольные площадки. Имелось достаточное количество спор-

тивного инвентаря. 

Занятия по физической культуре проводились на всех факультетах с 1 по 

3 курсы и на 1-2 курсах финансово-экономического колледжа. Преподавателя-

ми кафедры были составлены рабочие учебные программы по всем видам спор-

та, культивируемым в академии: баскетбол, волейбол, борьба, пауэрлифтинг, 

футбол, дартс. За период с 2000 года издано 18 учебных и учебно-методических 

пособий для самостоятельной работы студентов и учебно-тренировочной рабо-

ты групп спортивного совершенствования. 

Ежегодно проводились спартакиада первых курсов и спартакиада акаде-

мии по 6 видам спорта, а также «Дни здоровья» для преподавателей и сотруд-

ников академии. Спортсмены ВГСХА достигали значительных успехов. 

Мужская сборная Вятской ГСХА по баскетболу являлась неоднократным 

чемпионом г. Кирова и Кировской области. В сезоне 2011-2012 гг. наша сту-

денческая команда успешно завершила предварительный этап чемпионата Ас-

социации студенческого баскетбола, Приволжского федерального округа, диви-

зиона «Кама». В апреле 2012 г. команда Вятской ГСХА выиграла чемпионат 

АСБ Приволжского федерального округа, оставив позади студентов ПГАСУ (г. 

Пенза), ПАФКСиТ (г. Казань), СГСЭУ (г. Саратов). В мае 2012 г. команда 

«Академия – Глобус», в составе которой студенты академии (Д. Ефимов, Е. Са-

пегин, Д. Ковязин, А. Захарук), стала чемпионом России среди команд I лиги. В 

сезоне 2012-2013 г. студенты Вятской ГСХА в составе команды БК «Киров» 

приняли участие в 1-ом чемпионате Международной студенческой баскетболь-

ной лиги, заняв 4 место среди 12 команд (тренер А.В. Пономарев) (рисунок 6).  

Женская сборная команда академии по баскетболу была создана в 2010 г. 

(Е. Кряжева, Е. Косолапова, Ю. Утробина, М. Колокольцева, О. Зыкова, А. Тру-

хина, О. Тетерина). В чемпионате Кировской области по баскетболу 2010 – 

2011 гг. в пгт. Зуевка она заняла 5 место; во всероссийских соревнованиях по 
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уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2011» команда ВГСХА завоевала 1 

место. В январе 2012 г. в открытом первенстве в пгт. Оричи вновь одержала по-

беду, заняв 1 место. Женская сборная является неоднократным серебряным 

призером чемпионата города Кирова и бронзовым призером чемпионата Ки-

ровской области (тренер М.Н. Безрукова) (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 6 – Тайм-аут проводит тренер А.В. Пономарев 

 

 

Рисунок 7 – Женская сборная команда академии по баскетболу 
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С того времени мужская и женская баскетбольные команды являются не-

однократными победителями и призерами регионального этапа (дивизион 

«Вятка») Ассоциации студенческого баскетбола России, а также постоянными 

участниками всех летних Универсиад вузов Министерства сельского хозяйства 

России. 

Секция по дартсу была организована в 2008 году. Сборная команда ака-

демии четырехкратная победительница Универсиады вузов Кировской области 

(2008 - 2011 гг.), двукратные победители открытого первенства ВСЭИ (2008, 

2009 гг.), победители открытого первенства КГМА по дартс (2010, 2011 гг.). В 

2010 г. заняли 4-е место в финале Универсиады вузов Минсельхоза России, ко-

торый проходил в г. Саратове. В марте 2013 г. представители Вятской ГСХА 

приняли участие в чемпионате Приволжского ФО, где завоевали призовые ме-

ста (тренер А.Л. Фуфачев) (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Сборная команда академии по дартс 

 

Сейчас на кафедре работают 9 квалифицированных преподавателей по 

физической культуре и спорту, среди них два доцента, кандидата наук. На ка-

федре проводятся учебные занятия со студентами всех направлений подготовки 
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1-3 курсов по учебным дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элек-

тивные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту», учебно-

тренировочные занятия со сборными командами академии по 4 видам спорта 

(легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол). Общая численность 

студентов, занимающихся физической культурой на кафедре, составляет более 

1500 человек. 

Учитывая государственный заказ на здоровый образ жизни (Медведев 

Д.А., Путин В.В., 2008 г.), а также неудовлетворительное состояние здоровья 

студенческой молодежи, можно отметить, что педагогическая деятельность ка-

федры физического воспитания ориентирована на задачи: 

1. Воспитание и формирование у студентов необходимых профессио-

нальных знаний, умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и 

нравственности. 

2. Взаимодействие с профессорско-преподавательским коллективом ака-

демии, профсоюзной и другими общественными организациями высшего учеб-

ного заведения по агитации и пропаганде спорта, здорового образа жизни среди 

студентов и сотрудников академии. 

3. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий. 

4. Обучение спортсменов основам знаний по теории и методике спортив-

ной тренировки избранного вида спорта. 

5. Профилактика и укрепление здоровья, формирование здорового образа 

жизни, организация содержательного досуга студентов высшего учебного заве-

дения. 

Для этого имеются все необходимые условия: сложившийся кадровый со-

став, созданная учебно-спортивная база, достаточный предшествующий опыт 

работы и творческий потенциал преподавателей, реализуемый в подборе инно-

вационных подходов (фитнес-технологий, использования национальных игр 

России) и применение технических средств обучения [1 - 4]. 

Преподавателями кафедры физического воспитания Вятской ГСХА раз-

работаны учебно-методические комплексы по всем направлениям подготовки, 
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включающие рабочие программы, методические руководства по дисциплинам, 

курс лекций по физической культуре, учебные пособия и методические реко-

мендации по видам спорта, тесты для оценки знаний студентов по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины (модули) по физи-

ческой культуре и спорту», методики оценки знаний и умений студентов. 

В настоящее время на кафедре физического воспитания Вятской ГСХА 

ведется поиск новых форм работы со студенческой молодежью. 
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6.2 СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОЯЗЫЧНЫМ  

АУДИРОВАНИЕМ КАК СРЕДСТВОМ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ обучающимся в процессе 

изучения общеобразовательных дисциплин необходимо освоить универсальные 

компетенции, совокупность которых является составляющей основной профес-

сиональной образовательной программы [11]. В нашем случае дисциплина 

«Иностранный язык» способствует усвоению обучающимися неязыкового вуза 

этих компетенций, в основе которых лежат знания, умения и навыки межкуль-

турного взаимодействия обучающихся на иностранном языке с целью решения 

ими задач для формирования коммуникативной компетенции в процессе ино-

язычного общения. 

В центре внимания устное иноязычное общение как процесс «межсубъ-

ектного взаимодействия» [5] говорящего и слушающего, одним из средств 

функционирования которого является иноязычное аудирование. Оно рассмат-

ривается как активный, целенаправленный, обусловленный ситуацией и опо-

средованный языковой системой процесс, в ходе которого слушающий решает 

речемыслительную задачу с помощью аудитивно-мыслительных действий для 

получения запланированного продукта в виде цепочки умозаключений и до-

стижения ожидаемого результата, направленного на поддержание устного ино-

язычного общения. Результат проявляется в ответной реакции слушающего на 

сообщение говорящего в виде устного высказывания и / или физических дви-

жений [3]. 

Эффективному восприятию, осмыслению и пониманию иноязычной речи 

на слух способствует правильная организация учебной деятельности (УД) обу-

чающихся и владение ими необходимыми универсальными учебными действи-

ями, которые рассматриваются как обобщенные способы решения учебных за-

дач. Вслед за И.А. Зимней подчеркнем, что УД направлена на самого обучаю-

щегося как ее субъекта и подразумевает совершенствование, развитие, форми-
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рование обучающегося как личности благодаря осознанному, целенаправлен-

ному присвоению им социокультурного опыта в различных видах и формах де-

ятельности. УД обучающегося связана с освоением им глубоких системных 

знаний, усвоением обобщенных способов действий и их адекватным и творче-

ским применением в разнообразных ситуациях [4]. 

В этом случае деятельность субъекта связана с саморазвитием в процессе 

решения им посредством учебных действий специально поставленных учебных 

задач с целью приобщения к накопленному социально-личностному опыту пре-

образования окружающей действительности на основе внешнего контроля и 

оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку самого обучающегося [6]. 

В результате происходят изменения в самом субъекте УД, его развитие и пре-

вращение из субъекта, не владеющего действиями по изменению объектов не-

которой предметной области, в субъекта, овладевшего ими [7]. 

Главным структурным компонентом УД является учебная задача, про-

сматривающаяся как «известная цель, достижение которой возможно с помо-

щью определенных действий в столь же определенной ситуации» [1]. Задача 

предлагается обучающимся как определенное учебное задание в конкретной 

учебной ситуации, совокупностью которых представлен сам учебный процесс в 

целом.  

Способами решения учебных задач являются учебные действия и опера-

ции. Так, А.К. Маркова выделила следующие группы действий, а именно: во-

первых, это состояние учебной задачи как ориентировочной основы, предпола-

гающей действия обучающихся на понимание задач и смысла будущей дея-

тельности. Вторую группу составляют собственно учебные действия по вос-

произведению, изменению, реконструкции, трансформации, анализу, сравне-

нию, моделированию и др. И, наконец, последнюю группу представляют учеб-

ные действия по самоконтролю и самооценке, включающие   планирующий, те-

кущий, итоговый самоконтроль и действия по самооценке [8]. 

Результат УД считается как объективный, если рассматривается правиль-

ность решения поставленной учебной задачи и выполнение обучающимися 
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всех учебных действий для её успешного решения. Данная классификация 

учебных действий отражает фазный характер УД, поэтому в ее структуре выде-

ляются фазы: мотивационно-ориентировочная, исполнительская и контрольно-

оценочная, каждая из которых наполнена определенным набором учебных дей-

ствий и операций, которые выполняются обучающимися в процессе решения 

конкретной учебной задачи.  

Так, на мотивационно-ориентировочной фазе УД имеют место такие уни-

версальные учебные действия, как анализ ситуации, понимание и принятие 

учебной задачи; актуализация ранее усвоенного опыта; действия планирования. 

Все это дает возможность обучающимся активизировать имеющиеся знания, 

выявить общие приемы их приобретения и те новые, опираясь на которые, они 

смогут в дальнейшем решить конкретную предметную задачу. 

На исполнительской фазе УД обучающиеся выполняют набор универ-

сальных учебных действий определенного качества, количества с соблюдением 

их последовательности. Эти действия обучающихся связаны с восприятием об-

разной, знаковой, формализованной, текстовой и контекстной информации, а 

также действия, направленные на использование информации с целью созерца-

ния, запоминания, изменения известных решений для применения их в новых 

условиях, поиском информации для решения сформулированной проблемы и 

др. Здесь же осуществляются действия текущего самоконтроля и самооценки.  

Решение учебной задачи завершается на контрольно-оценочной фазе УД, 

где обучающиеся осуществляют итоговый контроль (самоконтроль) продукта, 

полученного с помощью усваиваемого способа действия и оценку (самооценку) 

степени его усвоения. Результаты освоения действий проявляются в виде эмо-

ций, целевом накоплении информации, воспроизведении или сообщении на ос-

нове синтеза и анализа некоторых объектов, с которыми действовал обучаю-

щийся. В результате обучающиеся приобретают новые обобщенные способы 

действия, которые продвигают их как субъектов УД на более высокий уровень 

[4, 6]. 

Очевидно, что процесс решения учебной задачи тесно связан с освоением 
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конкретной области знания в рамках определенной предметной ситуации, по-

этому учебная задача приобретает учебно-предметный характер, а ее решение 

осуществляется, с одной стороны, с помощью предметных действий, а с другой 

- универсальных учебных действий. Поскольку в центре нашего внимания 

находится иноязычное аудирование как средство устного общения, то оно и бу-

дет той предметной областью, которой обучающийся овладевает в ходе УД. 

Поэтому далее мы будем вести речь об учебной речемыслительной задаче, обу-

словленной предметной ситуацией межкультурного взаимодействия, подлежа-

щей решению с помощью аудитивно-мыслительных и способствующих их вы-

полнению универсальных учебных действий. 

Напомним, что иноязычное аудирование является средством устного об-

щения, участниками которого являются говорящий и слушающий. Так, если за-

дачей говорящего является передача информации, то задачей слушающего –

восприятие, осмысление и понимание требующегося ее объема. Однако, как, в 

каком качестве и количестве должна быть принята информация речевого сооб-

щения, определяет данная учебная речемыслительная задача, в рамках которой 

происходит взаимодействие участников устного иноязычного общения [2]. 

Покажем процесс решения обучающимися учебной речемыслительной 

задачи в процессе овладения ими иноязычным аудированием как средством 

устного общения. Начнем с мотивационно-ориентировочной фазы, которая 

представлена универсальными учебными действиями и предметными (речевы-

ми) действиями других видов речевой деятельности, а именно: говорения, чте-

ния, письменной речи [2].  

Эти действия направлены: а) на анализ ситуации; б) актуализацию зна-

ний, в опоре на жизненный и речевой опыт и в) составление плана решения по-

ставленной задачи. Прежде чем услышать речевое сообщение, обучающимся 

предлагается получить общее представление о содержании последующего со-

общения. Так, действия по актуализации имеющихся знаний включают: а) уст-

ное обсуждение, предложенных фразеологизмов, пословиц, поговорок, видео-

сюжета или презентаций (говорение); б) письменную фиксацию в форме кла-
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стеров, ассоциативных кругов, «таблицы знаний», коротких аннотаций и др. 

(письменная речь); в) прочтение подготовленных заранее слоганов, небольших 

текстов и др., предваряющих последующую информацию РС (чтение).  

Здесь же обучающимся предлагается памятка, содержащая действия, ко-

торые требуется выполнить. Она нацеливает обучающихся на предстоящие 

восприятие, осмысление и понимание иноязычной речи на слух и позволяет им 

сосредоточиться именно на тех действиях, которые необходимы для решения 

данной учебной речемыслительной задачи. 

 Далее на исполнительской фазе УД обучающиеся должны быть воору-

жены аудитивно-мыслительными действиями, такими как: а) восприятие ин-

формативных признаков сигналов речевого сообщения; б) осмысление и внут-

реннее проговаривание информации; в) ее вероятностное прогнозирование; г) 

последующее осмысление информации и запечатление ее в кратковременной 

памяти; д) установление смысловых связей; е) выявление «смысловых вех»;  

ж) уяснение деталей сообщения; з) сличение и узнавание получаемой информа-

ции; и) осмысление всего высказывания для проникновения в подтекст сооб-

щения говорящего [2]. 

Эффективному выполнению этих аудитивно-мыслительных действий 

способствуют универсальные учебные действия, включающие: а) определение 

цели и темы иноязычного сообщения, взаимосвязи между разными частями 

связного речевого сообщения, стиля сообщения и его жанра, логической после-

довательности событий; б) поиск ключевых смысловых опорных пунктов, 

структурных блоков информации, определенных фактов; в) нахождение глав-

ного и второстепенного; г) комбинирование деталей сообщения, смысловых ча-

стей друг с другом; д) моделирование предпосылок, хода события, начала / 

концовки содержания сообщения говорящего и, наконец, е) интерпретация и 

оценка новизны, важности информации с целью личного применения её в дру-

гих видах деятельности. 

Контрольно-оценочная фаза УД представлена продуктом решения по-

ставленной задачи, в качестве которого выступает умозаключение (цепочки 
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умозаключений), к которому приходят обучающиеся в результате восприятия, 

осмысления и понимания иноязычной речи на слух в процессе устного обще-

ния. Умозаключение как полученное новое суждение слушающим обладает та-

кими качествами, как точность, полнота и глубина проникновения в содержа-

ние речевого сообщения говорящего [2, 3]. Наличие и уровень этих качеств вы-

является благодаря другим видам речевой деятельности (говорения, чтения, 

письменной речи), с помощью которых можно проконтролировать и оценить 

качество понимания иноязычной речи на слух. Поэтому здесь также задейство-

ваны речевые действия говорения, чтения и письменной речи и способствую-

щие их выполнению универсальные учебные действия по выявлению конкрет-

ной информации, ее оцениванию, умению оформлять свои мысли и др. Напри-

мер, при заполнении текста с пропусками или фиксации необходимых ключе-

вых слов в таблицу, написании резюме по проблеме речевого сообщения и др. 

(письменная речь); нахождении смысловой информации в ходе прочтения 

только тех высказываний, которые отражают смысл высказывания. И, наконец, 

обучающиеся способны проникнуть в суть речевого сообщения и даже опреде-

лить ход развития мысли говорящего в ходе ответов на специальные вопросы и 

на вопросы проблемного характера, прямых ответов на которые не содержится 

в тексте сообщения (говорение). Поэтому контролю и оценке подлежит точ-

ность, полнота и глубина понимания высказывания, позволяющая обучающим-

ся активно включаться в устное иноязычное общение. 

Результатом описанной УД по овладению иноязычным аудированием яв-

ляется способность обучающихся понимать иноязычную информацию речевого 

сообщения и усвоение ими совокупности универсальных учебных действий. 

Поскольку овладение иноязычным аудированием как средством устного 

общения проходит несколько этапов и является одной из целей обучения в не-

языковом вузе, то организация УД по овладению этим видом речевой деятель-

ности осуществляется в ходе решения разных типов учебных речемыслитель-

ных задач, а именно: репродуктивных, поисковых и творческих, адекватных 

этапам обучения аудированию (формирование и совершенствование навыков, 
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развитие умений, функционирование общения) [9, 10]. 

В этом случае количество, качество и последовательность аудитивно-

мыслительных, учебно-речевых и универсальных учебных действий будет обу-

словлено типом задачи, в рамках социокультурной ситуации устного иноязыч-

ного общения. Приведем примеры фрагментов занятий по немецкому языку, на 

которых обучающиеся решают разные типы учебных речемыслительных задач 

в ходе их УД по овладению иноязычным аудированием. 

Пример 1: решение репродуктивных и поисковых учебных речемысли-

тельных задач, соответствующих этапам формирования и совершенствования 

навыков аудирования. 

 

I. Мотивационно-ориентировочная фаза  

Vor dem Hören. 

I. Was machen Sie gerne?(Bücher lesen, Musik hören, fernsehen, Sport treiben, 

lernen, mit den Freunden ausgehen usw.) 

Ich mag gerne... 

Mir gefällt es... 

Ich habe gerne...  

Lesen Sie bitte zuerst die Aufgaben, hören Sie sich dann den Text dazu an. Sie 

hören sich den Text zweimal an(Pause). 

II. Исполнительская фаза 

Hören und Verstehen.Jetzt hören Sie sich den Text an.Sie hörensich diesen 

Text noch einmal an. Lösen Sie bitte dann die Aufgaben. 

II. Wählen Sie bitte a, b oder c. 

1) Das Lieblingsfach von Alexander ist 

a) Englisch      b)Biologie    c)Sportunterricht 

2) Jede Sommerferien verbringt Marquat 

a) in der Stadt   b) am Meer    c) in Afrika 

3) Alexander ist traurig, weil 

a) er eine schlechte Note im Englischen bekommen hat. 
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b) er schlecht Noten in allen Fächern gekriegt hat. 

c) er diesen Sommer in der Stadt verbringen soll. 

III. Richtig oder falsch? (Schreibt “R” – richtig, “F”- falsch) 

1. English, Biologie und Mathematik fallen Alexander leicht. _______ 

2. In diesem Sommer will Alexander zu Hause, in Münchenbleiben. ______ 

3. Alexander hat heute eine gute Note im Englischen bekommen. ______ 

4. Alexander mag sehr reisen. _____ 

5. Die beiden Jungen möchten das Leben ihrer Eltern nicht führen. _____ 

6. Marquat möchte nach Afrika fahren um es besser kennen zu lernen. _____ 

7. Marquat fühlt sich als Afrikaner wegen seiner Hautfarbe. _____ 

8. Für Marquat ist diese Gespräch unangenehm. _____ 

9. Marquat will die Arbeit finden, um viel Geld zu verdienen. _____ 

10. Alexander sagt, dass Marquat sicher die Arbeit finden, die ihm gefallen 

wird.____ 

III. Контрольно-оценочная фаза 

Nach dem Hören. 

IV. Beantworten Sie bitte die Fragen! 

1. Wo ist die Heimat von Marquat? 

2. Welche Arbeit möchte Marquat haben? 

3. Was möchte Alexander in der Zukunft machen? 

V. Betiteln Sie bitte den Hörtext. _____________________________ 

 

Пример 2: решение поисковых учебных речемыслительных задач, соот-

ветствующих этапам совершенствования навыков аудирования. 

 

I. Мотивационно-ориентировочная фаза  

Vor dem Hören. 

I. Nennt IhreAssoziationen: «Freunde» 

Lesen Sie bitte zuerst die Aufgaben, hören Sie sich dann den Text dazu an. Sie 

hören sich den Text zweimal an (Pause). 
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II. Исполнительская фаза 

Hören und Verstehen. Jetzt hören Sie sich den Text an.Sie hörensich diesen 

Text noch einmal an. Lösen Sie bitte dann die Aufgaben. 

II. Wählen Sie bitte a, b oder c. 

1. Es ist dunkle, weil 

a) es 18-00 nachmittags ist b) es Nacht ist c) es Februar ist 

2. Marquat geht  

a) in den Supermarkt b) ins Kino c) zur Bushaltestelle 

3. Alexsander 

a) spricht mit Marquat b) folgt Marquat c) geht mit den vier Jungen 

4. Die vier Jungen wollen 

a) mit Marquat sprechen b) Marquat schlagen c) mit Alex sprechen 

5.Was macht Alexander?  

a) Er rennt weg. b) Er hilft Marquat. c) Er bleibt da und schaut zu. 

II. Machen Sie bitte die Sätze logisch! 

1. Alexander zögert aber dann rennt er davon. 

2. Es ist Februar und die Tage sind noch kurz. 

3. Alex mischt sich ein. 

4. Alex erreicht ihn und beginnt zu reden. 

5. Marquat möchte weglaufen aber sie halten ihn fest. 

6. Aus dem Dunkel tauchen die Jungen aus der Diskothek auf. 

7. Auch wenn Alex ihm hilft, können sie sich nicht wehren. 

III. Контрольно-оценочная фаза 

NachdemHören. 

IV. Richtig oder falsch (Schreiben Sie “R” – richtig, “F”- falsch) 

1. Nach der Disco war Marquat wütend und enttäuscht. ___ 

2. Alex hat sich um sein Benehmen entschuldigt. ___ 

3. Jetzt aber sind Alex und Marquat keine Freunde mehr. ___ 

4. Die Vier Jungen sind die alten Freunde von Marquat. ___ 

5.  Alexander ist weggelaufen. ___ 
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V. Beantworten Sie die Fragen! Äußern Sie bitte Ihre Meinung! Machen Sie 

es schriftlich oder mündlich. 

1. Warum hat sich Alex ziemlich blöd mi Marquat in der Disco benommen? 

(Was sagt er?) ____________ 

2. Warum waren die vier Jungen sehr böse auf Marquat? _______________ 

3. Was würdet ihr an der Stelle von Alex tun? __________________________ 

Пример 3: решение поисковых и творческих учебных речемыслительных 

задач, соответствующих этапам развития умений аудирования и функциониро-

вания общения. 

I. Мотивационно-ориентировочная фаза 

Vor dem Hören. 

I. Der nächste Teil der Geschichte heißt „Alexander“. Sagt bitte, worum es 

gehen kann? SagenSie bitte Ihre Meinungen! 

Lesen Sie bitte zuerst die Aufgaben, hören Sie sich dann den Text dazu an. Sie 

hören sich den Text zweimal an (Pause). 

II. Исполнительская фаза 

Hören und Verstehen. Jetzt hören Sie sich den Text an.Sie hören sich diesen 

Text noch einmal an. Lösen Sie bitte dann die Aufgaben. 

II.Richtig oder falsch? (Schreibt “R” – richtig, “F”- falsch) 

1) Die Mitzubildende sprechen mit Marquat sehr gern. ____ 

2) Marquat studiert sehr gut. ____ 

3) Der Junge ist schüchtern. _____ 

4) Die anderen mögen ihn nicht wegen seiner Hautfarbe. ____ 

5) Er hat keine Freunde. ____ 

III. Beantworten Sie bitte die Fragen! 

1) Wer spricht mit Marquart in der Gruppe? _______________________ 

2) Was denkt der Junge an seinenMitzubildenden? __________________ 

3) Mit wem geht Marquat nach Hause? ___________________________ 

4) Wie studiert Alexandr und warum? _____________________________ 

5) Wie studiert Marquat und warum? _____________________________ 
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III. Контрольно-оценочная фаза 

Nachdem Hören 

VI. Machen Sie bitte die Sätze logisch dem Text nach! 

1) In der Wirklichkeit hat Marquat wenig Zeit um zu lernen. 

2) Tatsächlich wohnen sie ganz nah beieinander. 

3) Er hat nur einen Freund. 

4) „Deshalb mögen die anderen mich nicht.“ 

5) „Der ist ein Streber“, sagt der kleine Junge. 

V. Was sind die Hauptgedanken des Hörtextes? Was ist die Hauptidee? Was 

für Freude haben Sie? Sagen Sie bitte Ihre Meinungen! Sind Sie mit anderen einver-

standen? Diskutieren Sie bitte! 

Представленные фрагменты занятий демонстрируют процесс усвоения 

обучающимися, с одной стороны, предметных действий (аудитивно-

мыслительных и речевых), а с другой - универсальных учебных действий, спо-

собствующих более эффективному усвоению первых. Такая организация УД по 

овладению иноязычным аудированием в процессе решения разных типов учеб-

ных речемыслительных задач обеспечивает формирование универсальных ком-

петенций и иноязычной коммуникативной компетенции как способности и го-

товности обучающихся осуществлять межкультурное взаимодействие с носите-

лем иностранного языка.  
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6.3 СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Целенаправленные системные исследования эффективности и перспек-

тивности комплексного использования различных местных энергоресурсов и 

возобновляемых источников энергии для производственной и жилищно-

коммунальной сферы агрогородков выполняются Институтом энергетики НАН 

Беларуси совместно с кафедрами энергетики и электротехнологии Белорусско-

го аграрного технического университета, разработана методология научного 

обеспечения комплексных энергосистем и реализованы пилотные проекты с 

использованием местных ресурсов агрогородков [1]. 

Рассмотрим систему факторов значимости местных ресурсов в энергетике 

агрогородка. 

Экономические факторы агропромышленного предприятия: 

а) доля местных ресурсов в общем энергопотреблении агрогородка; 

б) доля энергетики в ВВП сельхозпредприятия; 

в) уровень рентабельности собственной (автономной) энергетики; 

г) доля местных энергоресурсов в общем объеме импорта конечных видов 

энергии. 

Экономические факторы коммунального сектора: 

а) доля местных ресурсов в общем объеме энергопотребления; 

б) доля энергетики в оплате коммунальных услуг; 

в) уровень рентабельности собственного производства энергии; 

г) доля местных в общем объеме оплаты энергетики. 

Финансовые факторы: 

а) доля инвестиций в энергетику; 

б) энергоемкость ВВП; 

в) доля аккумуляционных (резервных) мощностей в общих мощностях 

энергетики; 
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г) доступность кредитных ресурсов. 

Социальные факторы: 

а) уровень занятости населения; 

б) уровень образования; 

в) доступность топливно-энергетических ресурсов для населения; 

г) уровень электрификации; 

д) уровень цен на конечные виды энергии. 

Экономические факторы: 

а) уровень озеленения территории; 

б) уровень здоровья трудовых ресурсов и населения; 

в) коэффициент сокращения потребления энергоресурсов; 

г) уровень выбросов CO2 от потребления энергии на душу населения. 

Технические факторы: 

а) классы конверсии местных и возобновляемых ресурсов; 

б) удельные обобщенные показатели капитальных и эксплуатационных 

затрат; 

в) возможность создания производства конверсионных установок. 

Приоритетность факторов целей-задач комплексных энергосистем пред-

ставлена на рисунке 1.  

По результатам экспертизы сценариев комплексной энергосистемы раз-

рабатываются матрицы парных сравнений экспертов и матрица математических 

ожиданий для расчета групповых показателей факторов, вектор коэффициентов 

для расчета групповых показателей факторов конверсионных установок и срав-

нительной оценки приоритетности энерооборудования комплексной энергоси-

стемы агрогородка.  

Развитие энергоисточников на местных топливно-энергетических ресур-

сах является одним из государственных приоритетов, что закреплено в концеп-

ции энергетической безопасности Республики Беларусь. Прогнозируется, что 

доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении энергоресур-

сов к 2035 г. возрастет с 5,6 до 9% [4]. 
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Рисунок 1 - Приоритетность факторов целей-задач  

комплексных энергосистем 

 

Солнце является неиссякаемым источником энергии и в будущем может 

стать основным для получения электроэнергии. Суммарное поступление сол-

нечной энергии на территорию Беларуси за год составляет в эквиваленте 

40 млрд т.у.т., что более чем на три порядка превышает объем нынешнего об-

щего потребления энергоносителей в стране. Поэтому весьма актуальным явля-

ется использование энергии солнца в качестве ресурса для производства тепло-

вой и электрической энергии. 

В настоящее время в Республике Беларусь гелиоэлектростанции не могут 

конкурировать с электростанциями на традиционных топливах, однако стои-

мость гелиоэнергетического оборудования ежегодно уменьшается, и со време-

нем электроэнергия, произведенная на солнечных электростанциях, может 
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стать дешевле электроэнергии, производимой на электростанциях, использую-

щих традиционные энергоресурсы. 

Для стимулирования развития гелиоэнергетики в Республике Беларусь в 

настоящее время производится закупка электроэнергии, производимой из энер-

гии солнца, по повышенным тарифам. Благодаря таким мерам установленная 

мощность белорусских гелиоэлектростанций увеличивается ежегодно в не-

сколько раз.  

В условиях стремительного роста установленной мощности 

гелиоэлектростанций требуется осуществление контроля качества гелио-

энергетического оборудования, поставляемого в Республику Беларусь. В 

Беларуси принято решение о создании Институтом энергетики НАН Беларуси 

центра по сертификации оборудования гелиоэнергетики. Кроме испытаний ге-

лиоэнергетического оборудования в стандартизированных лабораторных усло-

виях требуется проверка его эффективности в натуральных природно-

климатических условиях. Для этих целей предусмотрено создание эксперимен-

тального гелиоэнергетического стенда [5]. 

Основным назначением экспериментального гелиоэнергетического 

стенда является испытание различных типов фотовольтаических панелей и 

другого основного электрооборудования фотоэлектростанции, 

функционирущего в виде комплексной системы в природно-климатических 

условиях Республики Беларусь. 

Фотовольтаические панели являются основным элементом 

гелиоэнергетических систем. В настоящее время принято различать три 

поколения фотовольтаических элементов, которые отличаются материалом и 

внутренней структурой элемента. Наибольшее количество производимых в 

настоящее время фотовольтаических элементов являются поликрис-

таллическими (69,5%) и монокристаллическими (23,9%) кремниевыми. Так как 

доля поликристаллических и монокристаллических кремниевых элементов в 

общем объеме производства столь значительна, а скорость ее падения мала, в 

среднесрочной перспективе они останутся основными для строительства 
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гелиоэнергетических станций. 

Инверторы. Поскольку фотовольтаическими панелями генерируется по-

стоянный ток, необходимо использование инверторов для его преобразования в 

переменный. В зависимости от особенностей энергоснабжения и схемного ре-

шения, необходимо использование того или иного типа инверторов. 

Для создания автономных фотоэлектрических систем обычно используют 

автономные (off-grid) инверторы. Такие инверторы не требуют подключения к 

внешней электрической сети, но и не способны работать совместно с другими 

источниками переменного тока. 

Аккумуляторные батареи. Аккумуляторные батареи, применяемые в 

автономных и гибридных гелиоэлектростанциях, должны обладать большим 

количеством циклов разряда и сроком службы, не должны терять емкость от 

недозаряда и глубоких разрядов, не должны требовать регулярного 

обслуживания. Аккумуляторы, устанавливаемые в частных домах, должны 

обладать минимальным выбросом вредных веществ в ходе эксплуатации.  

Автономные фотоэлектрические системы. Автономные гелиоэлектро-

станции находят свое применение в условиях отсутствия централизованного 

электроснабжения, например для питания передвижных объектов или объектов, 

удаленных от основных линий электропередач. Такие системы состоят из фото-

вольтаических батарей, контроллера, аккумуляторной батареи и батарейного 

инвертора. 

Сетевые фотоэлектрические системы. Сетевые фотоэлектрические систе-

мы применяются для снижения объема потребления электроэнергии из внеш-

ней сети либо для продажи электроэнергии. Такие системы работают парал-

лельно с сетью, не используя аккумуляторные батареи. Инвертор преобразует 

постоянный ток, генерируемый фотовольтаическими панелями, в переменный, 

синхронизируя его по частоте и фазе с опорным напряжением сети. По такому 

принципу работает большинство гелиоэлектростанций.  

Гибридные фотоэлектрические системы. Гибридные фотоэлектрические 

системы работают параллельно с сетью и имеют в своем составе аккумулятор-
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ные батареи для обеспечения бесперебойного питания отдельной группы по-

требителей. 

Экспериментальный гелиоэнергетический стенд предназначен для иссле-

дования эффективности функционирования гелиоэнергетического оборудова-

ния в климатических условиях Республики Беларусь, определения скорости де-

градации фотовольтаических панелей в течение эксплуатации, определения оп-

тимальных конфигураций и режимов функционирования гелиоэнергетического 

оборудования, подготовки персонала и демонстрации возможностей использо-

вания гелиоэнергетического оборудования в Республике Беларусь. 

В последующем при Институте энергетики планируется создать центр 

сертификации гелиоэнергетического оборудования (совместно с гелиоколлек-

тором в системе горячего водоснабжения) в качестве прообраза комплексной 

гелиоэнергетической системы для оценки работоспособности в условиях Бела-

руси [2]. 

Дальнейшие исследования предполагают развитие системы демонстраци-

онных зон высокой энергоэффективности в производственной и жилищно-

коммунальной сфере агрогородков Беларуси в направлении применения ин-

формационных технологий для автоматизированного расчета энергосберегаю-

щих проектов. 

Постоянно растущая сложность процессов управления превышает чело-

веческие возможности своевременно оценивать возникающие ситуации, выби-

рать наиболее выгодные варианты организации и развития производства. При-

менение вычислительной техники сделало возможным частичную автоматиза-

цию умственной деятельности, создание систем поддержки принятия решений. 

Хотя, по сути своей, такие системы обычно не могут дать однозначного ответа, 

как чисто вычислительные системы, в свою очередь, они принципиально менее 

требовательны к входным данным и способны работать в условиях недостаточ-

ности или нечёткости знаний. 

В основу работы систем на ЭВМ положена теория нечётких множеств. 

Такой математический аппарат позволяет работать с недостаточной и недосто-
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верной информацией наряду с числовыми формализованными значениями. Ос-

новным источником информации являются экспертные оценки: для сбора пол-

ной цифровой информации об объекте необходимы порой колоссальные уси-

лия, которые не окупятся, т.к. погрешность экспертной оценки может быть не-

значительной. 

На основании экспертных оценок, их лингвистического (вербального) 

анализа, неполных данных и внутренних баз знаний современные экспертные 

системы способны генерировать предложения с высокой степенью достоверно-

сти. Даже средняя степень достоверности способна значительно снизить трудо-

затраты за счёт уменьшения массива обрабатываемой вручную информации. В 

совокупности с инструментальными средствами расчёта и прогнозирования та-

кие системы позволяют высокоэффективно автоматизировать умственную дея-

тельность по принятию решений, минимизировать рутинный труд, учесть мне-

ние нескольких экспертов и в целом повысить ответственность и осознанность 

принимаемых решений. 

В рамках данной концепции авторами была разработана система автома-

тизированного расчета энергосберегающих проектов (АРЭП) [3].  

Программное обеспечение АРЭП предназначено для разработки приори-

тетного ряда энергосберегающих мероприятий при формировании  плана этих 

мероприятий, предпроектной подготовки бизнес-планов и автоматизированного 

расчета энергосберегающих проектов по исходным данным пользователя, про-

ведение анализа рассчитанных проектов, их многокритериального сравнения, 

оценки эффективности их реализации, а также по исходным данным энер-

гоаудита предприятия. Программа обеспечивает выполнение следующих функ-

ций: 

- декомпозиция объекта и ввод первичных данных об элементах декомпо-

зиции; 

- проверка и корректировка энергетического баланса; 

- оценка текущего состояния объектов с помощью вербального анализа; 

- фильтрация и выбор объектов для анализа; 
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- выбор энергосберегающих мероприятий (ЭСМ) из базы, в том числе ис-

пользование созданных пользовательских энергосберегающих мероприятий; 

- ввод характеристик ЭСМ и констант; 

- многокритериальное сравнение ЭСМ в рамках одного объекта и всего 

проекта; 

- формирование отчета по выбранным ЭСМ. 

Для анализа эффективности ЭСМ, внедрение которых приводит к сокра-

щению энергопотребления, используется режим расчёта ЭСМ. В данном режи-

ме программа выполняет расчёт таких критериев эффективности, как чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности проекта, статический и динами-

ческий срок окупаемости инвестиций, внутренняя норма дохода, комплексный 

показатель энергоэффективности проекта, годовой эффект. Также доступны 

кнопки построения графиков недисконтированного и дисконтированного де-

нежного потока и дохода, визуально представляющие финансовый профиль 

проекта.  

Разработанная методология комплексного энергообеспечения агрогород-

ков и опыт адаптации зарекомендовавших себя на практике информационно-

аналитической системы показал, что они обеспечивают системное концепту-

альное моделирование взаимосвязанных подсистем энергоснабжения и энерго-

потребления энергосистем агрогородков. 

Дальнейшее развитие информационно-аналитической системы поддерж-

ки принятия решений в режиме имитационного моделирования и вычислитель-

ных экспериментов предполагает многофакторный   анализ получаемых ре-

зультатов, обеспечивающих качественную разработку концепт-проектов, что 

фактически охватывает большинство проблем энергоэффективности аграрной 

энергетики. 

Действующий экспериментальный автоматизированный гелиоэнергети-

ческий стенд Института энергетики следует использовать для исследований и 

имитационного моделирования соответствия требованиям эксплуатации со-
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оруженных и проектируемых конверсионных гелиоустановок для работы в 

условиях Республики Беларусь. 
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6.4 СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «ICONS OF BRITAIN» 

КАК ПРИМЕР ИНТЕРАКТИВНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ) 

 

Основной задачей высшей школы, в том числе аграрной, является подго-

товка специалиста, обладающего определённым набором компетенций, уста-

новленных федеральным государственным образовательным стандартом. Роль 

иностранного языка в становлении профессиональной личности раскрывается в 

основном в УК-4 (способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке) и частично в УК-3 (способность осуществлять социальное вза-

имодействие и реализовывать свою роль в команде) и в УК-5 (способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах). Соответственно в процесс обучения 

иностранному языку должны быть включены такие образовательные техноло-

гии, которые бы отвечали вышеуказанным компетенциям и учитывали иннова-

ционные тенденции и социокультурные требования.  

Интерактивность как один из основополагающих принципов современно-

го образования оправданно реализуется во многих методах и приёмах обуче-

ния. Интерактивные технологии подразумевают не только двустороннее обще-

ние и взаимодействие преподавателя и студентов, но и студентов между собой, 

что формирует умение работать в команде, которое включает в себя сотрудни-

чество, коммуникабельность, взаимоподдержку, толерантность, эмпатию и пр.  

Викторина как познавательная игра, организованная в командном форма-

те, является одним из часто используемых и достаточно эффективных интерак-

тивных методов обучения. Участие в викторине активизирует мыслительную 

деятельность студентов: думать, вспоминать, сравнивать, ассоциировать, ана-

лизировать; развивает быстроту реакции, ловкость, находчивость, решитель-

ность, пробуждает интерес к изучаемой дисциплине, стимулирует сознатель-
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ный поиск информации, воздействует на эмоциональную сферу восприятия, 

способную держать внимание обучающихся [3, 4]. Игровой элемент состяза-

тельности, ситуация соперничества, конкуренция, азарт весьма привлекательны 

для участников, что создаёт комфортную дружескую атмосферу, стремление 

улучшить результат, желание победить, тем самым повышая мотивацию к обу-

чению. Примечательно, что викторина вовлекает в активную деятельность каж-

дого студента, предоставляя возможность самовыражения и саморазвития для 

всех участников.    

Мультимедийные технологии как одно из перспективных направлений 

современного учебного процесса позволяют использовать различные способы 

подачи информации и создавать более насыщенный и удобный для восприятия 

информационный продукт, интегрирующий в себе, как правило, статичный 

текст, графику, анимацию, звук и видео. Мультимедийная среда предоставляет 

дополнительные возможности для развития креативности обучающихся, сти-

мулирует любознательность и вызывают интерес к предмету изучения. Исполь-

зование динамичных изображений и звукового сопровождения способствует 

более длительному произвольному вниманию.  

Викторина, представленная средствами мультимедиа, превращает обуче-

ние в живой творческий процесс, активизирующий зрительный и слуховой ана-

лизаторы, способствующий более чёткому восприятию объектов, умению их 

анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять и представлять. 

Преимуществом мультимедийной викторины является гармоничное сочетание 

принципа наглядности с принципом абстрактности, принципа научности с 

принципом доступности. Кроме прочего, используемые мультимедиа средства 

значительно облегчают усвоение материала [2].  

Изучение иностранного языка подразумевает в том числе знакомство с 

иноязычными странами и их представителями. Это необходимо для поддержа-

ния интереса к изучаемому языку и для сохранения мотивации.  Страноведче-

ские сведения включают в себя, как правило, географическое положение, исто-

рию, политику, культуру, литературу, спорт, традиции и менталитет. Следова-
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тельно, викторина, построенная на основе страноведческого материала, не 

только расширяет кругозор, но и развивает способность студентов осуществ-

лять межкультурную коммуникацию и формирует лингвокультурную компе-

тенцию [1].    

Проведение мультимедийных страноведческих викторин уже давно стало 

традицией на кафедре иностранных языков Вятской государственной сельско-

хозяйственной академии. Такие викторины, или как их часто называют «квизы» 

(от англ. «quiz» – викторина), как правило, проводятся в рамках ежегодной не-

дели иностранных языков в качестве соревновательного мероприятия, в кото-

ром участвует 2-3 студенческие подгруппы, однако их можно использовать и на 

практических занятиях по иностранному языку с целью отработки того или 

иного языкового материала. 

При подготовке подобных мероприятий непременно нужно продумать 

формат проведения викторины, а именно: предусмотреть наличие раундов и 

тематических категорий, различную сложность вопросов, порядок выбора во-

просов, наличие подсказок, начисление баллов за правильные ответы и пр. Та-

кой подход позволяет вызвать живую обратную реакцию, заинтересованность и 

даже азарт участников и избежать монотонности и однообразия. Можно приме-

нять различные алгоритмы проведения подобных викторин, например, взяв за 

основу элементы популярных телевизионных форматов, а именно: 

- «Jeopardy!» – популярная американская викторина, в русскоязычной 

версии известная под названием «Своя игра», где вопросы делятся по тематиче-

ским категориям и сложности. 

- «Who Wants to Be a Millionaire?» В основе такой викторины – вопросы 

множественного выбора, когда обучающимся предлагаются 4 варианта ответа. 

- «Mastermind» – викторина, где участники должны отвечать на вопросы 

из области общих знаний и вопросы своей специальной темы. Такой формат 

удобен при участии обучающихся разных факультетов или направлений и поз-

воляет включать вопросы по их специальности. 

- «From A to Z». В данном формате участники выбирают букву алфавита, 
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и именно с нее начинается ответ на вопрос.   

- «True-False Show» (Верно/Неверно) и др. 

Еще один важный аспект, на который следует обратить внимание при 

разработке мероприятия, – это форма и содержание самих вопросов. Современ-

ные технологии позволяют использовать разнообразные виды заданий, не огра-

ничиваясь только ответами на вопросы, например «Match the words» («Cоотне-

сите слова»), «Order the words» («Расставьте слова по порядку»), «Choose the 

odd word» («Уберите лишнее слово») и др. 

Что касается содержания вопросов, не стоит ограничиваться только теми, 

что направлены на проверку знаний или эрудиции. Как показывает практика, 

особый интерес обучающихся вызывают такие задания, которые требуют при-

менить логическое мышление, смекалку, интуицию,  «мозговой штурм» коман-

ды. Актуальность – еще один момент, который следует учитывать при состав-

лении вопросов викторины и включать в неё так называемые «новостные» во-

просы, которые отражают недавние события, произошедшие в стране или мире, 

а также вопросы, вызывающие особый интерес у молодых людей. Как правило, 

это интернет, социальные сети, популярная музыка, кино и сериалы. 

Ниже представлена методическая разработка мультимедийной страно-

ведческой викторины «Icons of Britain», которая позволяет всесторонне узнать 

культуру, традиции и реалии страны изучаемого языка. Данная викторина мо-

жет быть использована в качестве внеаудиторного мероприятия, а также на  за-

ключительном занятии по теме «Great Britain» с целью закрепления усвоенного 

материала. Презентация выполнена с помощью программы Power Point, с ис-

пользованием элементов телеформата «Своя игра». 

Викторина начинается со вступительного слова ведущего, который пред-

ставляет команды-участники и объясняет правила игры. Во время демонстра-

ции заглавного слайда звучит увертюра И. Масленникова к кинофильму «При-

ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Игра состоит из трех раундов, 

первые два из них включают по 25 вопросов, которые разделены по тематиче-

ским категориям и сложности вопроса. В первом раунде 5 категорий: Literature, 
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London, Geography, Sport, Music. За каждый правильный ответ команды могут 

получить от 1 до 5 баллов, в зависимости от сложности вопроса. Все слайды 

снабжены иллюстрациями, а вопросы категории «Музыка» сопровождаются 

звуковыми дорожками. 

 

        

Вопросы первого раунда: 

Literature 

1. «To be or not to be…» Who is the author? (William Shakespeare) 

2. She is the world’s most famous detective story writer. Her best known char-

acters are miss Marple and Hercule Poirot. (Agatha Christie) 

3. According to the Guinness World Records he is the most popular fictional 

character in cinema. 75 actors played him in 211 films. (Sherlock Holmes) 

4. Match the writers and their characters. (J.K. Rowling – Harry Potter, Alan 

Milne – Winnie-the-Pooh, Rudyard Kipling – Mowgly, Lewis Carroll – Alice) 

5. Name the writer and her book. (Jane Austen. Pride and Prejudice) 

 

    

London 

1. This symbol of London is often made into shower cabins or cupboards. 

(London phone cabin) 
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2. This London’s famous clock tower is officially named Elizabeth Tower, but 

it is better known as … . (Big Ben) 

3. What is the London Eye? (It is a giant Ferris wheel situated on the bank of 

the river Thames, 135 metres high) 

4. Where can you meet all these people? (You can see wax figures of famous 

people in Madame Tussaud’s.) 

 

    

 

5. What is the nickname of this structure? («Gherkin») 

Geography 

1. What is the official name of this state? (The United Kingdom of Great Brit-

ain and Northern Ireland) 

2. What is another name for the English Channel? (La-Manche) 

3. Whose flags are these? (Northern Ireland, Scotland, Whales, England) 

4. What are the capitals of England, Scotland Wales and Northern Ireland? 

(London, Edinburgh, Cardiff, Belfast) 

5. What is the busiest London airport? (Heathrow) 

Sport 

1. When were the last Olympic Games in London? (2012) 

2. At the moment this is the most expensive football club in Great Britain, and 

the third most expensive in the world following Real Madrid and Barcelona (Man-

chester United) 

3. This sport first appeared in Scotland in the 15
th

 century. (Golf) 

4. This British footballer was the best scorer at the World Cup 2018 (Harry 



290 
 

Cane) 

5. What is the biggest, the oldest, and the most prestigious tennis tournament? 

(Wimbledon) 

Music 

1. What rock band is this film about? (Queen) 

 

    

 

2. This British singer was knighted by Elizabeth II «for services to music and 

charitable services». (Elton John) 

3. The real name of this rock musician is Gordon Matthew Thomas Sumner, 

his pseudonym is translated into Russian as «жало». (Sting) 

4. What are the names of the Beetles musicians? (Paul McCartney, John Len-

non, Jorge Harrison, Ringo Starr) 

5. Andrew Lloyd Webber is an English composer and creator of 13 world- fa-

mous musicals. What musical is this? (Phantom of the Opera) 

Второй раунд также включает 5 тематических категорий: Science and 

Technology, the Royal Family, Customs and Traditions, Animals and plants, Cinema. 

Вопросы второго раунда: 

Science and Technology 

1. This British naturalist developed the theory of evolution. (Charles Darvin) 

2. What did Alexander Graham Bell invent in 1875? (Telephone) 

3. Alexander Fleming was a Scottish biologist and pharmacologist. What dis-

covery is he famous for? (Penicillin) 

4. What did Tim Berners-Lee invent in 1991? (The Internet) 
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5. This British scientist was depicted on the first logo of Apple inc. (Isaac 

Newton) 

The Royal Family 

1. Not long ago this royal couple announced royal family exit and. (Prince Har-

ry and Meghan Marcle) 

2. This is the official London residence of the British monarch. (Buckingham 

Palace) 

3. She was the most photographed woman in the world and often referred to as 

the People’s Princess. (Princess Diana) 

4. Until 2015 this queen had been the longest-reigning monarch in the British 

History. She reigned for 63 years (1838-1901) (Queen Victoria) 

5. What is the Queen’s surname? (Windsor) 

Customs and Traditions 

1. What do Englishmen traditionally do at 5 o’clock? (They drink tea.) 

2. What holiday is celebrated on the 31
st
 of October? (Halloween) 

3. What do Scottish men traditionally wear? (Kilt) 

4. This is a popular British take-away food. Waste oil from it has become a 

useful source of biodiesel. (Fish and chips) 

5. «Something old, something new, something borrowed something blue». 

Who must wear all these things to attract good luck? (A bride) 

Animals and Plants 

1. What is a favourite dog breed of Queen Elizabeth II? (Welsh corgi) 

2. The hats of the royal guard are made of skins of this animal. (Bears) 
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3. What birds guard the Tower of London? (6 ravens) 

4. March the countries and their plant symbols. (England – rose, Scotland – 

thistle, Wales – daffodil, Northern Ireland – shamrock). 

 

    

 

5. This animal was born in Scotland in 1996 and became famous all over the 

world. (Dolly the sheep, the first cloned animal) 

Cinema 

1. The real name of this comic actor is Rowan Atkinson but he is better known 

as… . (Mr. Bean) 

2. This comic English actor was best known for his works in silent films. 

(Charlie Chaplin) 

3. Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig – what role do 

these actors have in common. (James Bond) 

4. This is one of the most successful British TV series which received over 50 

awards. (Downton Abbey) 

5.  Name the famous British actress, her role and the film. (Vivien Leigh as 

Scarlett O’Hara in «Gone with the Wind») 

 Третий заключительный раунд состоит из одного вопроса.  

In 2002 BBC made a survey «100 greatest Britons» to choose the top British 

person of all time. Who entered the top 10? В 2002 году телерадиовещательная 

компания BBC провела опрос «100 величайших британцев», чтобы определить 

самого влиятельного британца всех времен. Кто вошел в первую десятку? Сту-

дентам предлагается написать 3 имени, за каждый правильный ответ они могут 
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получить от 1 до 10 баллов. Далее ведущий оглашает результаты опроса и ко-

личество баллов, которые команды получили за это задание. 10 место – Oliver 

Cromwell - 1 балл, 9 место – admiral Horatio Nelson– 2 балла, 8 место – John 

Lennon – 3 балла, 7 место – Queen Elizabeth I – 4 балла, 6 место – Isaac Newton – 

5 баллов, 5 место – William Shakespeare  – 6 баллов, 4 место – Charles Darwin – 

7 баллов, 3 место – Princess Diana – 8 баллов, 2 место – Isambard Kingdom Bru-

nel - 9 баллов, 1 место – Winston Churchill – 10 баллов. 

 

    

 

Таким образом, представленный материал как инновационный элемент 

может быть использован при обучении иностранному языку в любых образова-

тельных заведениях. Интерактивная мультимедийная страноведческая викто-

рина способствует формированию универсальной коммуникативной компетен-

ции, является дополнительной мотивацией к дальнейшему детальному и все-

стороннему изучению иностранного языка, развивает самостоятельное мышле-

ние и познавательный интерес обучающихся. 
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6.5 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ – 

ИННОВАЦИЯ В АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает 

«обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая переводится с ла-

тинского как «в направление», если переводить дословно «Innovatio» – «в 

направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в науч-

ных исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в 

начале XX века в работах известного экономиста Йозефа Шумпетера «как из-

менения в целях реализации и использования новых видов потребительских то-

варов, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм орга-

низации в промышленности» [7]. 

По определению, данному в Концепции инновационной политики Рос-

сийской Федерации на 1998-2000 годы, инновации являются конечным резуль-

татом инновационной деятельности, который получает реализацию в виде но-

вого или усовершенствованного продукта, продаваемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практике 

[8]. 

Первые попытки законодательно определить и закрепить понятие «инно-

вация» и «инновационная деятельность» были сделаны в 1999 г. Однако только 

3 февраля 2011 г. группа депутатов фракции «Справедливая Россия» во главе с 

Иваном Грачевым, Константином Бесчетновым и Оксаной Дмитриевой внесли 

в Государственную Думу проект закона «О государственной поддержке инно-

вационной деятельности».  

Итогом законодательных инициатив стало принятие Федерального закона 

от 21 июля 2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

науке и государственной научно-технической политике», в котором закреплено 

законодательные определения инноваций, инновационной деятельности [10].  

Таким образом, инновации определяются как введенный в использование 

новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, но-
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вый метод продаж или новый организационный подход в деловой практике, ор-

ганизации рабочих мест или во внешних связях [1]. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. В АПК можно 

выделить четыре основных направления инноваций: селекционно-генетичес-

кие, производственно-технологические, организационно-управленческие, эко-

номико-социоэкологические, каждый из которых имеет свою специфику и вза-

имосвязь с растительным или животным миром. Однако отход от инновацион-

ного развития связан, прежде всего, с резким снижением платежеспособного 

спроса на научно-техническую и наукоемкую продукцию в связи с тяжелым 

финансовым состоянием организаций, резким снижением объема средств из 

бюджетных источников финансирования, невозможностью получить кредиты. 

Ограниченность ресурсов, направляемых на инновации, создает проблему вы-

бора приоритетов как по направлениям, так и по субъектам инновационной де-

ятельности [11]. Все эти особенности накладывают отпечаток на подготовку 

молодых кадров для села. 

Инновации применительно к АПК – это новые технологии, новая техни-

ка, новые сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и сред-

ства защиты растений и животных, новые методы профилактики и лечения жи-

вотных, новые формы организации, финансирования и кредитования производ-

ства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалифика-

ции кадров и т.д.  

Аграрное образование является наиболее сложным направлением 

отраслевого образовательного сектора, чем обычное академическое 

образование. Прежде всего, низкое качество жизни современного села 

формирует непрестижность аграрного образования у населения и, 

соответственно, снижает уровень его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. Кроме того, некий консерватизм педагогов аграрных 

вузов, имеющих, как правило, базовое сельскохозяйственное образование и 

скептически относящихся к педагогическим инновациям, что отражается на 

уровне и характере используемых ими образовательных технологий. Низкая 
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заинтересованность в будущей работе и плохая закрепляемость выпускников 

аграрных вузов в сельской местности повышают значимость внедрения в 

образовательный процесс мотивационных механизмов формирования 

готовности обучающихся к труду и их самореализации на селе. И, несомненно, 

ведомственная разобщенность отраслевых образовательных учреждений, 

относящихся к Министерству сельского хозяйства РФ, и профессиональных 

учебных заведений Министерства образования и науки РФ усложняет их 

взаимодействие на всех уровнях и этапах процесса непрерывной подготовки 

специалистов. 

Однако, чтобы Россия стала передовой европейской страной, ей 

необходимо развивать аграрный сектор, возрождать село и добиваться 

инновационного преобразования российской деревни. Как указывают А.В. 

Квочкин и Е.С. Симбирских, «… это немыслимо без модернизации аграрного 

образования, внедрения новых подходов к подготовке кадров с позиции 

непрерывности, многопрофильности, инновационности, ценности националь-

ной сельской культуры и природосообразного образа жизни, бизнес-

направленности трудовой деятельности» [6]. 

Учитывая все эти особенности аграрного образования с целью упрощения 

процесса подготовки студентов аграрного вуза, мы предложили разрабатывать 

электронные образовательные комплексы. Конечно, они появились не сразу и 

прошли тернистый путь своего развития. 

Вначале это были электронные учебные курсы, которые представляли 

«обучающие программные системы комплексного назначения, обеспечиваю-

щие непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения, вклю-

чающие теоретический материал, совокупность тренировочных видов учебной 

деятельности и самостоятельных творческих работ, а также контроль уровня 

овладения компетенциями … по одной или нескольким темам учебной дисци-

плины» [4]. Организация работы по созданию этих ресурсов включала четыре 

этапа  в период с февраля 2009 по сентябрь 2011 гг. За это время были подго-

товлены 38 электронных учебных курсов (ЭУК).  
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На следующем этапе была разработана методика создания ЭУК и сов-

местно со студентом третьего курса П.А. Загуменновым подготовлен «Шаблон 

для разработки электронных учебных курсов», на который получено авторское 

свидетельство. По этим материалам осенью 2011 г. проведена учёба всех разра-

ботчиков электронных учебных курсов, где подробно рассказано об алгоритме 

создания ЭУК с помощью программы Dreamweaver. В результате работы пре-

подавателей и студентов было подготовлено 53 ЭУК по 8 дисциплинам: «Эко-

номическая информатика» (15 ресурсов); «Философия» (12); «Социология» 

(10); «Микро-» и «Макроэкономике» (9); «История цивилизации» (4); «Логика» 

(2); «Программирование на Visual Basic for Applications» (1) [2]. 

В 2013 г. в нашей академии был объявлен конкурс внутренних грантов и 

мы вошли в число победителей под № 9 по теме «Разработка электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР) для подготовки специалистов агропромышлен-

ного комплекса». В проекте приняли участие 11 преподавателей нашей акаде-

мии: два профессора – Козлов В.М. (профессор, доктор биологических наук, 5 

ЭУК в виде единого электронного учебника) и Щинова Р.А. (профессор, доктор 

экономических наук, 12 ЭУК); семь доцентов – Гришина Е.Н. (доцент, канди-

дат экономических наук, 2 ЭУК); Дьячков В.П. (доцент, кандидат педагогиче-

ских наук, 27 ЭУК); Егоров С.Г. (доцент, кандидат исторических наук); Куклин 

А.В. (доцент, кандидат экономических наук, 9 ЭУК); Попов Ю.П. (доцент, кан-

дидат философских наук, 3 ЭУК); Праздников А.Г. (заведующий кафедрой, 

кандидат исторических наук, 16 ЭУК); Софьина Е.В. (доцент, кандидат эконо-

мических наук) и два старших преподавателя – Грецков В.В. (старший препо-

даватель, кандидат философских наук, 17 ЭУК); Панич А.В. (старший препода-

ватель, кандидат экономических наук). Было подготовлено более ста электрон-

ных ресурсов по 14 дисциплинам: информатика, история цивилизаций, логика, 

макроэкономика, микроэкономика, политология, социология, статистика, типо-

логия охотничьих угодий, учебная практика, философия, финансовый менедж-

мент (бакалавры), финансовый менеджмент (магистры), экономическая инфор-

матика. 
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Следующий этап связан с созданием системы доступа к этим ресурсам и 

организацией работы студентов с этими материалами. На внутреннем сервере 

академии были размещены все наиболее удачные разработки и начался процесс 

их апробации. В результате использования были выявлены определённые недо-

чёты как в содержании электронных учебных курсов, так и в технологии ис-

пользования их в процессе обучения. В результате кропотливой работы по до-

работке замечаний, высказанных пользователями этих ресурсов, были измене-

ны все разделы ЭУК: теория, практика, самостоятельные работы, тесты. Но 

особое внимание было уделено переработке раздела «Помощь», где первона-

чально раскрывались наиболее трудоёмкие вопросы работы и общения с пред-

ставленным ресурсом, особенности навигации по программе и др. тонкости ра-

боты. В частности, обучаемым предлагалось два способа работы с ЭУК: после-

довательный – линейный – вся теория, затем все упражнения, выполнение за-

даний и тестирование по всем темам и нелинейный – последовательное про-

хождение теории, практики, самостоятельная работа, тест по каждой теме и 

произвольный – в любом порядке. Последовательное линейное изучение осу-

ществляется путем нажатия кнопки «Вперед» на каждой Web-странице (нахо-

дится внизу). Последовательное нелинейное изучение осуществляется путем 

нажатия кнопок «Вверх» и выбор режима работы «Практика», «Задания», «Те-

сты» и «Помощь» на каждой Web-странице (находится внизу). Произвольный 

способ предусматривает использование всех кнопок с переходами между стра-

ницами и режимами работы и в любом порядке. Такое построение позволяет 

пользователю выбрать нужную главу и для изучения, а также задать режим её 

прохождения. 

После тщательной проработки данного раздела, с учетом накопленного 

опыта работы с ЭУК, была подготовлена новая технология работы с электрон-

ным ресурсом, а сам ресурс стал именоваться не электронный учебный курс, а 

электронный образовательный комплекс (ЭОК), в котором давалась пошаговая 

инструкция работы с ресурсом в процессе изучения учебного материала [4]. 

Ниже на конкретном примере будет показана суть этой технологии, которая 
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сводится к следующему: теоретический материал обучающиеся изучают не 

обычным способом, а с помощью десяти тестовых заданий, разработанных к 

каждому разделу ЭОК. Прочитав тестовое задание и зная ответ, студент может 

сразу ответить на него. Если он не уверен в точности своего ответа или его не 

знает, то обращается к теоретической части ЭОК, находит правильный ответ и 

осознанно выбирает его из предложенных вариантов. Пройдя все тестовые за-

дания, он выполняет тренировочные упражнения, которые подготовлены так, 

что расширяют объем теоретических знаний, дополняя его практическими уме-

ниями и навыками, т.е., образно говоря, «прикрепляют понятия к кончикам 

пальцев», что способствует более глубокому овладению компетенциями. Затем 

обучаемый выполняет творческую самостоятельную работу, в которой всегда 

заложена какая-нибудь «изюминка», требующая не просто выполнения задания 

«на автомате», а заставляющая поискать ответ в теории или в интернете или 

использовать метод проб и ошибок, благо к каждому заданию даётся правиль-

ный результат его выполнения. Рассмотрим реализацию ЭОК на конкретном 

примере.  

В качестве примера ниже приведен «Электронный образовательный ком-

плекс по изучению аппаратных средств персонального компьютера», который 

на выставке «Политехника» в Московском государственном техническом уни-

верситете им. Н.Э. Баумана в 2019 г. получил диплом 2 степени, а на Междуна-

родном конкурсе-конференции в Московском государственном университете 

им. М.В. Ломоносова стал победителем.  

ЭОК отличается от обычного электронного образовательного ресурса 

тем, что он состоит из пяти модулей: 1) теория; 2) практика; 3) самостоятель-

ные работы; 4) тестовые задания; 5) технология работы с данным ресурсом. 

Рассмотрим более подробно каждый из них. 

В модуле «Теория» раскрывается содержание основных понятий и тер-

минов, без знания которых нельзя усвоить практический учебный материал. 

Весь учебный материал по «Аппаратным средствам персонального компьюте-

ра» разбит на пять тем, каждая из которых связана с решением конкретных во-
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просов. Содержание теоретической части комплекса состоит из следующих 

разделов. 

Во «Введении» дается описание персонального компьютера, рассматри-

ваются его главные характеристики, также мы выделили несколько видов ком-

пьютеров по их назначению.  

Тема 1. «Системный блок» описывает внутренние составляющие систем-

ного блока персонального компьютера. В этой теме также рассмотрены две ос-

новные разновидности корпусов системных блоков: Tower и Desktop. 

Раздел 1.1 «Материнская плата и шина» раскрывает структуру и принцип 

работы материнской платы и шины персонального компьютера. 

Раздел 1.2 «Микропроцессор» рассматривает различные типы процессо-

ров для ПК. В этом разделе дается их классификация, изучается энергоэффек-

тивность, функциональные возможности и производительность. Также в этом 

разделе анализаруются две разновидности выпускаемых процессоров: Intel и 

AMD. 

Раздел 1.3 «Память» дает описание внутренней и внешней памяти ком-

пьютера. 

Раздел 1.4 «Накопители данных» рассматривает основные виды накопи-

телей и носителей памяти. 

Раздел 1.5 «Базовая система ввода/вывода (BIOS)» посвящен вопросу 

настройки набора встроенных программ для старта, проверки, настройки 

устройств и загрузки ОС, записанных в ПЗУ. 

Тема 2. «Монитор» дает полную характеристику монитора, изучает исто-

рию создания монитор и виды мониторов. 

Раздел 2.1 «Электронно-лучевые мониторы» рассказывает о строении и 

принципе работы электронно-лучевого монитора (ЭЛТ). 

Раздел 2.2 «Жидкокристаллические мониторы» описывает принцип рабо-

ты ЖК мониторов, их важнейшие характеристики, преимущества и недостатки. 

Раздел 2.3 «Газоразрядные или плазменные панели (PDP)» изучает меха-

низм работы плазменной панели. 
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Раздел 2.4 «Сенсорные мониторы» характеризует принцип действия сен-

сорных мониторов. 

Раздел 2.5 «Светодиодные мониторы» рассматривает работу светодиод-

ного монитора, их преимущества и недостатки. 

Тема 3. «Мышь» позволяет узнать историю создания компьютерной мы-

ши, принцип её действия и виды компьютерной мыши: их преимущества и не-

достатки. 

Тема 4. «Клавиатура» описывает принцип действия клавиатуры, основ-

ные группы клавиш и их назначение. 

Тема 5. «Периферийное оборудование» рассказывает о дополнительных 

оборудованиях, которые подключаются к компьютеру, предназначены для вы-

полнения вспомогательных операций. Данные устройства помогают компью-

терной системе приобрести гибкость и универсальность. 

Раздел 5.1 «Устройства ввода данных» описывает различные устройства, 

которые позволяют вводить информацию на компьютер. 

Раздел 5.2 «Устройства вывода данных» рассматривает устройства, поз-

воляющие выводить информацию с компьютера посредством печати, передачи 

изображения и звука. 

Раздел 5.3 «Накопители данных» позволяет узнать, какие существуют ви-

ды дополнительных устройств для хранения данных. 

Раздел 5.4 «Устройства обмена данными» изучает принцип действия раз-

личных модемов. 

Раздел 5.5 «Периферия для считывания информации с других накопите-

лей» дает описание кардридеров и внешних DVD-дисководов, которые позво-

ляют переносить информацию. 

Раздел 5.6 «Устройства командного управления» описывает устройства, 

которые выполняют несколько функций и имеют более сложное устройство. 

В «Заключении» делаются основные выводы и рекомендации по ресурсу. 

В «Глоссарии» содержится список определений основных понятий и тер-

минов. При первом упоминании их в тексте ЭОК дается гиперссылка на «Глос-
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сарий», пройдя по которой обучаемый может познакомиться с полным опреде-

лением данного понятия или термина, а затем, применив другую  гиперссылку, 

вернуться обратно в то же место в тексте, где был сделан переход в «Глосса-

рий». Данный способ изучения новых понятий и терминов делает процедуру 

знакомства с терминологией электронного ресурса более удобной и простой. 

Библиографический список включает девять источников, которые ис-

пользовались при создании ЭОК. 

В модуле «Практика» обучаемые должны применить полученные знания 

в процессе выполнения практических упражнений по выполнению простейших 

операций с компьютером (включение, перезагрузка, выключение), по нахожде-

нию и изучению основных сведений о персональном компьютере, по настройке 

параметров экрана, настройке мыши, работе с дисками. В данном модуле фор-

мулируется задание и полностью описывается процесс его выполнения. Всего в 

этом модуле предусмотрено шесть практических работ, каждая из которых 

направлена на выполнение определенных действий. Все упражнения начинают-

ся с формулировки задачи, которую требуется решить обучаемому. Затем 

предоставляется алгоритм действий с показом результатов их выполнения, 

представленных в виде скриншотов. 

Рассмотрим виды операций, которые формируются в каждой практиче-

ской работе данного электронного ресурса: 

Практика 1. «Системный блок» позволяет узнать обучаемому, как и где 

найти всю информацию о персональном компьютере. 

Практика 2. «Настройка параметров экрана» обучает установке размеров 

экрана, размеров текста и других элементов экрана, изменению цвета окон, за-

ставки экрана и настройке свойств панели быстрого доступа. 

Практика 3. «Настройка мыши» рассматривает основные операции, кото-

рые можно применить к компьютерной мыши, для соответствия нашим пред-

почтениям: вызов контекстного меню, изменение указателя мыши, его разме-

ров, параметров схемы и изменение функций скролла мыши. 
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Практика 4. «Работа с клавиатурой» позволяет познакомиться с сочетани-

ями клавиш клавиатуры и их функциями, изменить параметры клавиатуры или 

сочетания клавиш для смены языков и поработать с экранной клавиатурой. 

Практика 5. «Работа с дисками» описывает работы со съемными дисками. 

Практика 6. «Включение и перезагрузка компьютера» знакомит с основ-

ными и простейшими командами: выключение, перезагрузка, блокировка и 

смена пользователя на примере Windows 7. 

В модуле «Самостоятельная работа» обучаемому предлагается выполнить 

задания, похожие на упражнения, данные в практиках, но уже самостоятельно 

продумав алгоритм выполнения, необходимый для решения каждой конкретной 

задачи. В данном модуле пять самостоятельных работ, каждая из которых поз-

воляет проверить уровень сформированности умений и навыков, которые обу-

чаемый приобрел на практических занятиях. 

Самостоятельная работа 1. «Системный блок» включает задания по 

нахождению сведений о системе, свойств системы на своем компьютере. 

Самостоятельная работа 2. «Настройки параметров экрана» формулирует 

следующие задания: создание скриншота экранной лупы и изменение цвета ок-

на. 

Самостоятельная работа 3. «Настройки мыши» позволяет обучаемому 

применить такие функции мыши, как залипание, включение и выключение тени 

указателя, установление стандартной схемы указателя мыши. 

Самостоятельная работа 4. «Работа с клавиатурой» ставит следующие за-

дачи: скриншот контекстного меню с горячими клавишами, понижение частоты 

мерцания курсора, изменение сочетания клавиш для смены языка. 

Самостоятельная робота 5. «Работа с дисками» позволяет выполнить за-

дачи подключения съемного диска и нахождения их характеристик. 

Электронный комплекс предназначен для работы в аудитории и для само-

стоятельного обучения, поэтому для проверки правильности выполнения каж-

дого задания даются образцы результатов выполнения этих заданий в виде 
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скриншотов, переход на данные примеры выполняется через нажатие кнопок 

«Проверь себя». 

Модуль «Тесты» состоит из тестовых заданий по каждой теме электрон-

ного комплекса и итогового теста, который составлен из тестов по темам. Тесты 

по каждой теме содержат по десять заданий, которые делятся на четыре типа: 1) 

задание с одним правильным ответом, 2) с двумя или тремя правильными отве-

тами, 3) задание на упорядоченную последовательность и 4) на соответствие.  

Количество заданий каждого типа основывается на теоретическом мате-

риале и на необходимости формирования структуры итогового теста: 68% (34 

задания) – первый тип (с одним правильным ответом), 22% (11 заданий) – вто-

рой тип (несколько правильных ответов), 4% (2 задания) – задания на упорядо-

ченную последовательность и 6% (3 задания) – на соответствие. Общее количе-

ство заданий равняется пятидесяти. Задания итогового теста составляются из 

заданий тестов по темам, но в них порядок размещения правильных ответов от-

личается от размещения в тестах по темам. Это требование обязательное при 

создании электронно-образовательного комплекса. В данном электронном ре-

сурсе представлены тесты по следующим темам: 

Тест 1. «Системный блок» включает в себя десять заданий с одним пра-

вильным ответом. 

Тест 2. «Монитор» содержит девять заданий с одним правильным вариан-

том ответа и одно задание с двумя и более правильными ответами. 

Тест 3. «Мышь» состоит из восьми заданий с одним вариантом ответа и 

двух заданий с двумя и более вариантами ответа. 

Тест 4. «Клавиатура» включает пять заданий с одним правильным отве-

том, три задания с двумя и более правильными ответами и два задания на соот-

ветствие. 

Тест 5. «Периферийное оборудование» содержит одно задание с одним 

правильным ответом, семь заданий с двумя и более правильными ответами, од-

но задание на упорядоченную последовательность и одно задание на соответ-

ствие. 
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Итоговый тест по аппаратным средствам персонального компьютера со-

стоит из тестовых заданий тестов по темам. 

Подборка всех заданий основывается на их значимости для освоения ра-

боты с персональным компьютером. 

Последний модуль в ресурсе – это модуль «Технология» по работе с элек-

тронным образовательным комплексом (ЭОК). 

Рассмотрим данную технологию обучения на примере работы с данным 

электронным образовательным комплексом по изучению аппаратных средств 

персонального компьютера (АСПК). Запуск комплекса осуществляется со стра-

ницы «Главная» (glav.htm). На данной странице обучаемые знакомятся с поня-

тием «электронный образовательный комплекс», с вопросами, которые связаны 

с разработкой и анализом существующих электронных образовательных ресур-

сов, со списком литературы, которая использовалась при его создании, а также 

со сведениями об авторах этого ресурса и их контактами. 

Затем они переходят к изучению или повторению теоретического матери-

ала при помощи тестовых заданий, составленных по каждой теме ресурса. 

Рассмотрим алгоритм выполнения тестовых заданий: 

1. Открыть «Тест 1. Системный блок» и прочитать первое задание: «Су-

ществует две основные разновидности корпусов системных блоков». Если сту-

дент знает ответ на тестовое задание, он ставит точку в одном из предложенных 

вариантов ответов. Если не знает правильный ответ или сомневается в его пра-

вильности, то переходит ко второму этапу – поиску ответа. 

2. Поиск ответа осуществляется в теоретической части ЭОК – модуле 

«Теория», в «Теме 1. Системный блок», где дается такой ответ: «Существует 

две основные разновидности корпусов системных блоков: Tower и Desktop. Их 

отличия заключаются в следующем: Корпус Tower – это корпус, который рас-

полагается перпендикулярно рабочему столу, а корпус Desktop – это его разно-

видность, когда он расположен параллельно рабочему столу пользователя (от-

сюда и название – desktop – Рабочий стол)». 
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3. Возврат в модуль тестов и осознанный выбор ответа на поставленный 

вопрос в первом задании «Теста 1» позволяет дать правильный ответ: 

«Настольный, портативный; Портативный, карманный; NoteBook, DeskTop; 

DeskTop, Tower» (правильный ответ выделен жирным шрифтом). 

4. Чтение нового задания 2: «Комбинация двух микросхем — северного и 

южного мостов» в том же тесте 1. «Системный блок». 

5. Переход в модуль «Теория» в «Тему 1. Системный блок» и поиск отве-

та на задание 2 в подпункте «1.1 Материнская плата и шина»: «Практически 

чипсет является комбинацией двух микросхем – северного и южного мостов». 

Запоминает этот ответ. 

6. Возврат в модуль тестов в первый тест и восстановление выбранного 

ответа в задании 1, т.к. при переходе из модуля тестов в модуль теории пра-

вильный ответ был удалён. 

7. Выбор правильного ответа в задании 2: «Комбинация двух микросхем – 

северного и южного мостов: Чипсет; Сокет; Блок питания; Разъем (правильный 

ответ выделен жирным шрифтом)». 

8. И так далее до 10 задания. 

После прохождения всех десяти заданий требуется нажать кнопку «Под-

считать баллы», чтобы подвести итоги. За каждый правильный ответ начисля-

ется один балл, а оценка даётся в виде комментария: 

0-5 баллов – Вы плохо знаете материал или просто растерялись. Вам 

нужно повторить учебный материал и пройти тест еще раз. 

6 баллов – Ну что же, неплохо, но не совсем хорошо. 

7-8 баллов – Хорошо! 

9-10 баллов – Отлично! Вы Молодец!!! 

Аналогично изучаются остальные темы модуля «Теория». Заканчивается 

изучение теоретических вопросов самодиагностикой полученных знаний путем 

прохождения «Итогового теста», который включает пятьдесят тестовых зада-

ний, и подведения итогов: 
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0-35 баллов – Вы пока плохо усвоили материал и Вам необходимо ещё 

раз пройти все тесты по темам. 

36-40 баллов – Это неплохой результат, но и не совсем хороший. Будет 

лучше, если Вы ещё раз поработаете с теоретическими вопросами, используя 

тестовые задания. 

41-45 баллов – Вы хорошо поработали, но можно было бы ещё лучше. Не 

поленитесь ещё раз просмотреть теорию, используя тестовые задания. 

46-50 баллов. Отлично! Молодец!! Так держать!!! 

Оценка за прохождение итогового теста выставляется не в день прохож-

дения тестов по темам, а спустя время, примерно через одну-две недели (на 

следующем занятии), чтобы знания, которые получил обучающийся при про-

хождении тестов по темам, устоялись и закрепились в памяти. Также это позво-

ляет лучше приготовится к зачетному тестированию по итоговому тесту. Кон-

трольная сдача итогового теста отличается от самодиагностики тем, что имеет 

ограничение по времени – 10 минут на все 50 заданий. 

После изучения теоретических вопросов студенты приступают к выпол-

нению тренировочных упражнений, которые представлены в модуле «Практи-

ка». Выполнив практики, обучающиеся переходят к выполнению самостоя-

тельных работ и делают аналогичные задания. 

Самостоятельную работу студент показывает преподавателю, который 

оценивает качество её выполнения, отмечает недочёты и дает возможность их 

исправить. Суммарная оценка по работе с электронным образовательным ком-

плексом складывается из оценки за прохождение итогового теста: отлично – 46-

50 правильных ответов на тестовые задания; хорошо – 41-45 заданий; удовле-

творительно – 36-40 правильных ответов; неудовлетворительно – менее чем на 

36 заданий, а также по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Эффективность и достигнутые результаты проекта подтверждаются срав-

нительными данными на одном из потоков первого курса экономистов - бака-

лавров в 2013–2014 учебном году. Количество отличных и хороших оценок, 

полученных на экзамене по дисциплине «Экономическая информатика» сту-
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дентами первого курса в контрольных группах, составило 65,22%, а в экспери-

ментальных 81,41%, разность составляет 16,26% [4]. 

Таким образом, проведенные исследования в области создания ЭОК поз-

воляют сделать вывод об эффективности использования данного средства для  

обучения студентов вузов. 
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6.6 ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ФАКТОР 

ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

За последние десятилетия значительно изменилось не только социально-

экономическое и политическое положение дел в России, но и система образо-

вания. Сегодня в обществе меняются привычные устои, трансформируются 

нравственные ориентиры и совершается серьёзное испытание человеческих ду-

ховных сил. Отсутствие достойных идеалов и созидательной идеологии оказы-

вает негативное влияние на формирование ценностных ориентаций вступающе-

го в жизнь молодого поколения. Учёные, общественные деятели, педагоги-

практики отмечают негативную реальность нашего времени – кризис личности 

[2]. Именно поэтому сейчас чрезвычайно актуальны проблемы гуманизма, 

нравственности, духовности, культуры. Ни у кого не вызывает сомнений поло-

жение о том, что вузы должны давать не только узкоспециальную подготовку, 

но и содействовать становлению высококультурной, нравственной, гуманной 

личности, развивать гражданские качества, учить цивилизованным нормам об-

щения, умению жить в быстро меняющемся мире в духе терпимости и согласия. 

Только духовно развитая, социально зрелая личность действительно наделена 

глубокими профессиональными знаниями, широкой гуманитарной подготов-

кой, кругозором, культурным богатством [3, 9].  

Гуманистические аспекты образования уходят на мировоззренческую пе-

риферию формирования сознания и мышления выпускников учебных заведе-

ний. Подобная тенденция рано или поздно при определенных условиях создает 

основы для формирования идеалов и установок потребительского общества и 

воспитанию homo consumens (человека потребляющего), девиз которого – не 

создавать самому, а потреблять информацию и технологию, созданную где-то и 

кем-то. В классических моделях образования была заложена взаимосвязь ин-

формационных, технологических и гуманитарных основ обучения. Ныне они 

постепенно теряют свои логические и смысловые связи. А это рано или поздно 
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приведет к моделям «человека умелого» или «человека играющего» (Гессе Г.). 

В любом из этих вариантов «человек разумный» обречен. Идеи гуманизма не 

новы. О нём писали философы античности (Аристотель, Платон и др.), Нового 

времени (Кант И., Гегель Г. и др.), рассуждали великие педагоги и психологи 

(Коменский Я.А., Песталоцци И., Ушинский К.Д., Роджерс К., Маслоу А. и др.). 

Например, американский психолог Карл Роджерс считал главным фактором и 

критерием нравственного поведения человека в обществе степень развития у 

него гуманистического мировоззрения и самосознания. Словарь русского языка 

С.И. Ожегова трактует термин «гуманный» как человечный, отзывчивый, куль-

турный. 

Возможно ли сделать современную высшую школу «более гуманной»? 

Конечно, есть разные мнения при ответе на этот вопрос. Так, в работе [4] в ре-

зультате анализа социологических исследований, цель которых состояла в вы-

явлении общекультурных компетенций студенческой молодежи, авторами сде-

лан вывод о том, что проблему воспитания гражданина, патриота и толерантной 

личности можно решить только через преподавание гуманитарных дисциплин, 

то есть через гуманитаризацию образования. Исследователи утверждают, что 

культура покидает молодежную среду: сокращение процента читающих сту-

дентов и школьников, утрата языковой компетенции (неспособность структу-

рировать и конспектировать научные тексты, пользоваться общенаучными тер-

минами) и др. Все это привело к проблеме дефицита компетенций общекуль-

турного плана, а они необходимы для успешного функционирования студентов 

не только в образовательном поле высших учебных заведений, но и в будущей 

профессиональной деятельности. Авторы акцентируют внимание на увеличи-

вающемся разрыве между техническим и гуманитарным знанием и считают его 

причиной отсутствия креативности у современных инженеров, что, возможно, 

объясняется глобальной переориентацией общества на знания, полезные с ма-

териальной точки зрения. Молодежь ошибочно полагает, что именно эти зна-

ния гарантируют успех и профессиональную эффективность. По этим причи-

нам мы получаем «на выходе» специалистов с низкой квалификацией, которые 
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не нужны работодателям, поскольку только с высокообразованными творче-

скими специалистами возможна успешная модернизация производства, повы-

шение делового имиджа компаний и конкурентоспособности. Гуманитариза-

цию образования упомянутые авторы раскрывают в двух аспектах: 1) как си-

стему мер по развитию общекультурной компетенции и личной зрелости; 2) как 

систему мер по освоению гуманитарных знаний. В исследовании о цифровиза-

ции обучения [6] авторы развивают тезис о недостаточной развитости у студен-

тов таких качеств и навыков, как умений извлекать материал из письменных 

источников, сознательности, самоконтроля и способности оценки результатив-

ности процесса обучения.  Делается вывод о недостаточной эффективности 

смарт-образования на современном этапе и даже его опасности в связи с отры-

вом от личного воздействия педагога, что может повлечь падение нравственно-

сти и понижение качества образовательных услуг. 

И без того мы имеем рост бездуховности, наличие авторитарных тради-

ций и методов в образовании и воспитании, нацеленность на выпуск узких спе-

циалистов, способных решать локальные задачи, не принимающих во внимание 

вопросы экологии, политики, экономики, социальной сферы. Причина этого в 

том, что структуры государственной власти, осуществляющие образовательную 

политику, явно недооценивают значение гуманитарных дисциплин, «в обще-

стве не сформировался культ знаний и учебы как творческого процесса, не раз-

работана целостная модель гуманитаризации и гуманизации образования, от-

сутствуют или слабо внедряются соответствующие социально-педагогические 

технологии» [1]. 

Отмечают, что «отличительной чертой немецкого образования является 

его гуманистическая направленность» [5]. Имеется ввиду гуманистическая пе-

дагогика, основная цель которой – внимательное отношение к личности ребен-

ка, организация учебного процесса таким образом, чтобы ребенок был основ-

ным действующим лицом. Имеются серьёзные научные школы, основателями 

которых выступают практикующие педагоги и ученые, такие как В. Леглер, Х. 

Рёзинг, Х. Небер, Л. Нитхаммер, Э. Клюкерт. Педагоги Германии разрабатыва-
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ют методики моделирования всевозможных ситуаций для максимального эф-

фекта в воспитании и образовании. Ядром образовательной системы выступает 

немецкая школа, обеспечивающая преемственность поколений, знакомство с 

культурой, системой ценностей, создание специфического психологического 

климата. Гуманизация немецкого образования – многогранный процесс рас-

крытия творческого потенциала личности и развития ценностной ориентации и 

нравственных качеств личности; ее необходимо рассматривать в неразрывной 

связи с гуманитаризацией (усиленное внимание к предметам гуманитарного 

цикла, к вопросам изучения культуры, истории, искусства, литературы). Суть 

процессов гуманизации и гуманитаризации в Германии состоит в формирова-

нии воспитанного и образованного человека, причем воспитательные функции 

наряду с государством выполняет школа, педагоги, церковь, родители, непра-

вительственные организации [5]. 

Процесс гуманизации и гуманитаризации образования в Республике Ин-

гушетия понимается как восстановление духовно-информационного потенциа-

ла страны, поэтому перед педагогикой стоит задача формирования индивидуу-

ма с учетом, во-первых, его природных способностей, во-вторых, национально-

го контекста и, в-третьих, общечеловеческой культуры. «Главная цель гумани-

зации процесса образования – воспитание способности к личностному росту 

ребенка. Во всех инновационных школах Ингушетии учебно-воспитательный 

процесс строится на основе гуманизации и гуманитаризации» [8].  

К размышлениям о направленности целей образования в нашей стране 

побуждают нередкие публичные заявления радикальной элиты России о том, 

что «обществом должны управлять технократы». В подобных заявлениях про-

является весьма поверхностное знание о смысловом значении терми-

нов/понятий «технократизм» и «гуманизм». Различие между ними должно про-

водиться не по областям деятельности человека, а в принципиально разном по-

нимании роли и места человека в обществе. В свое время И. Кант в «Критике 

практического разума» выразил смысл гуманизма: «человек есть цель и цен-

ность». Никогда не относись к другому как к средству, а всегда только как к це-



315 
 

ли» гласил призыв практического императива И. Канта. Смысл технократизма 

можно выразить в схеме отношений «человек - выгода - человек». Смысл гума-

низма можно выразить в схеме отношений «человек - нравственность - чело-

век». И дело тут вовсе не в сфере деятельности, а принципиально разном отно-

шении к человеку. История новейшей науки знает и помнит имена великих 

ученых-естествоиспытателей России ХХI века, которые были гуманистами. 

Среди них – Н.Н. Моисеев, Б.Н. Раушенбах, Ж.И. Алферов. 

Следуя более оптимистичной точке зрения, мы считаем, что гуманитари-

зация образовательного процесса в российском вузе сегодня необходима, воз-

можна и должна стать фундаментальным компонентом современного педагоги-

ческого мышления. Гуманитаризацию мы рассматриваем как процесс насыще-

ния учебных программ дисциплинами гуманитарного цикла. В более широком 

смысле гуманизация образования – это система продуманных и сбалансирован-

ных мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компетен-

ций, представленных в целях и задачах, содержании учебных дисциплин, тех-

нологиях обучения, ориентированных на всестороннее развитие и совершен-

ствование человеческой личности, которая занимает центральное место в 

структуре общественных отношений. Суть гуманизации образования – призна-

ние человека в качестве высшей ценности, постановка человека с его индиви-

дуальным внутренним миром (потребностями, интересами, чувствами, убежде-

ниями, способностями и т.д.) в центр образовательной деятельности. И. Кант 

указывал, что только такой подход будет способствовать формированию чело-

века творческого, способного к саморазвитию и самосовершенствованию. Со-

временные учёные, исследователи, общественные деятели также говорят о том, 

что именно гуманизация образования даёт возможность раскрыть способности 

и потенциал каждого человека, т.к. в её основе лежат вера и уважение к лично-

сти, комфортность её нахождения в социальной среде. 

Гуманизация и гуманитаризация образования предполагают учёт возраст-

ных и индивидуальных особенностей обучающихся, сохранение и укрепление 

их здоровья (физического и психического), формирование чувства собственно-
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го достоинства, построение особых отношений между педагогом и учеником, 

основанных на уважении и признании прав каждого человека. Благодаря этому 

ученик как субъект педагогического процесса перестаёт быть пассивным суще-

ством и активно включается в процесс саморазвития, самовоспитания, само-

определения. 

На практике гуманизация образования реализуется через: 

1) индивидуализацию учебно-воспитательного процесса (его содержа-

ния, методов, средств, форм); 

2) персонализацию педагогического процесса (индивидуальные осо-

бенности личности педагога). 

Индивидуализация содержания, форм, методов и т.д. обучения и воспи-

тания предполагает их проектирование и использование с учётом уровня подго-

товки и опыта обучающихся, направленности их личности, иерархии мотивов и 

интересов. Т.е. педагог должен представить разноуровневый по объективной 

сложности и субъективной трудности усвоения научный материал и применить 

личностно ориентированный подход к построению обучения. 

Персонализация учебного процесса означает, что именно педагог являет-

ся носителем содержания своего учебного предмета, олицетворяет его (т.е. пер-

сонифицирует), становится своеобразным образцом для подражания. Исходя из 

этого, педагог является главнейшим компонентом гуманитарного образова-

тельного процесса как носитель передаваемой культуры. Поэтому необходимо 

выделить плохо решённую на сегодняшний день проблему высшей школы, 

научиться ценить педагога и создавать условия для развития его личностного 

потенциала. 

Конечно, гуманизация образования предполагает изменение отношения 

педагога к своей профессиональной деятельности. Сейчас у педагогов есть пра-

во индивидуального составления учебных программ, отбора содержания пре-

подаваемой дисциплины, выбора технологии обучения и т.д. Кроме того, учи-

тель перестаёт быть авторитарным, а всё больше выполняет роль наставника, 

сотрудника и организатора совместного взаимодействия с обучающимися. Та-
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кое обучение создаёт атмосферу творческого поиска, обмена опытом и т.п. 

Именно в этом случае основным смыслом педагогического процесса становится 

развитие своего ученика. А мера его развития становится мерилом качества ра-

боты педагога, образования в вузе. При гуманитарном подходе результатив-

ность обучения не сводится только к оценке знаний через тестирование и кон-

трольные срезы. На первый план выходит и особый вид общения – гуманисти-

ческое, основанное на взаимном доверии, педагогическом такте, внимательно-

сти, чувстве собственного достоинства и т.п. Такое педагогическое общение не 

только будет способствовать подготовке к будущей жизни, но и обеспечит пол-

ноценность сегодняшнего бытия студентов.  

Важным фактором гуманизации и гуманитаризации образовательного 

процесса является изучение так называемых общественных дисциплин: фило-

софии, истории, культурологии, психологии и педагогики, русского языка и т.д. 

Рассмотрим возможности гуманитаризации учебно-воспитательного процесса 

на примере таких дисциплин, как психология и педагогика. 

Включение психологии и педагогики в подготовку современных специа-

листов стало существенным компонентом реформирования сферы высшего об-

разования. Именно эти науки поставили в центр образовательного процесса 

психологию конкретного свободного человека, ориентировали его на развитие 

индивидуальности личности. Значительный вклад этих дисциплин в социализа-

цию и воспитание личности будущего специалиста связан с формированием их 

мотивации, мировоззрения и отражён в общих компетенциях, таких, например, 

как: 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность и умение работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия и др. 

Реализация этих компетенций при изучении педагогики и психологии со-

здаёт основу учебной, профессиональной, служебной деятельности и педагоги-
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ческого общения. 

Современная психология и педагогика образования (идеи А.С. Асмолова, 

Л.С. Выготского и др.) предлагает строить педагогический процесс в высшей 

школе на следующих принципах: 

1) отказ от культуры «полезности», «технократизма» и ориентирова-

ние на культуру «достоинства»; 

2) меньшее использование занятий в форме авторитарного монолога и 

внедрение урока-диалога, сотворчества; 

3) замена технологии обучения по формуле «ответы без проблемных 

вопросов» на решение жизненных практических задач и познавательных инте-

ресов ученика; 

4) исключение адаптивно-дисциплинарной модели усвоения обучаю-

щимися суммы знаний, умений, навыков и переход к рождению системного 

знания в совместной деятельности с педагогом и сверстниками и т.д. 

Воплощение этих принципов в образовательном процессе вуза требует 

специальной психолого-педагогической компетентности и психологической 

«вовлечённости» педагогов. Поэтому одним из приоритетных направлений в 

деятельности вуза должна стать работа по повышению психолого-

педагогической культуры педагогических кадров, создание условий для их 

личностного саморазвития создание благоприятной психологической атмосфе-

ры в трудовом коллективе. Особое внимание должно уделяться личности педа-

гога – ключевой фигуре при осуществлении целей и задач гуманизации образо-

вания. Если педагог имеет невысокий творческий потенциал, низкую само-

оценку и мотивацию к труду, неуверенность в себе и другие негативные каче-

ства, то это не будет способствовать повышению «человечности» образова-

тельного процесса. Значит, должна быть создана и работать психологическая 

служба, оказывающая квалифицированную и своевременную помощь по фор-

мированию эмоциональной гибкости, обучению саморегуляции, выстраиванию 

своего имиджа, приобретению навыков эффективного взаимодействия с моло-

дёжью. 
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Психология и педагогика – это динамично развивающиеся отрасли науч-

ного знания, определяющие успешность образовательного процесса. Наука се-

годня – это не только хранилище всех представлений об окружающей действи-

тельности, но и фактор влияния на человека. Нужно говорить о единой общена-

учной картине мира, которая устранит традиционный разрыв между гумани-

тарными, техническими, естественными науками [7]. 

Таким образом, для повышения роли гуманитарных дисциплин как фак-

тора гуманизации и гуманитаризации высшего образования в вузе необходимо: 

1. Рационально сочетать соотношение гуманитарных, естественных, тех-

нических дисциплин на протяжении всего периода обучения в вузе. 

2. Создавать благоприятные условия для проявления субъективной ак-

тивности, творчества, инициативности, сотрудничества всех участников обра-

зовательного процесса. 

3. Согласовывать проведение мероприятий, направленных на духовное 

воспитание обучающихся, между гуманитарными и специальными кафедрами. 
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6.7 ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЛЕЙБОЛЕ НА БАЗЕ ЖЕНСКОЙ 

КОМАНДЫ ВЯТСКОЙ ГСХА 

 

Актуальность. Волейбол - командный игровой вид деятельности, в кото-

рой каждый член команды согласовывает свои действия с действиями партне-

ров. Различные функции игроков обязывают их постоянно взаимодействовать 

друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность имеет важное зна-

чение для воспитания у студенток дружбы и товарищества, привычки подчи-

нять свои действия интересам команды. 

Кроме социального фактора, занятия волейболом способствуют развитию 

и совершенствованию у занимающихся основных физических качеств, 

формированию различных двигательных навыков, укреплению здоровья. 

Особенности волейбола создают благоприятные условия для воспитания у 

молодежи умения управлять эмоциями, контролировать свои действия: в случае 

успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать духом. Занятия 

волейболом позволяют решить проблему занятости свободного времени, 

пробуждают интерес к новой деятельности в области физической культуры и 

спорта. Поэтому волейбол до сих пор не потерял актуальность в студенческой 

среде. 

Любая деятельность обусловливается целью. В спорте – это победа, 

победа над командой соперника и во многом над самим собой. Современный 

волейбол на сегодняшний день характеризуется интенсивной двигательной 

активностью. Современные спортсмены должны обладать высокими скоростно-

силовыми способностями, эффективно выполнять прыжковые игровые 

действия, технические приемы и большинство тактических комбинаций на 

протяжении одной игры или нескольких игровых дней. Для достижения 

поставленных целей и задач необходима многолетняя и целенаправленная 

подготовка спортсменок, которая предусматривает: 

- содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 



322 
 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 

- подготовку волейболисток более высокой квалификации, резерва 

сборных молодежных и юношеских команд России, регионов, команд высших 

разрядов; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня 

владения навыками игры в процессе многолетней подготовки до требований в 

группах спортивного совершенствования и командах высших разрядов; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем командной игровой подготовки и бойцовскими качествами 

спортсменок; 

- подготовку судей по волейболу; 

- подготовку и выполнение нормативных требований. 

Следовательно, грамотное планирование тренировочного процесса и объ-

ективный контроль позволят более продуктивно использовать тренировочное 

время, не упустить из виду важные моменты и стороны подготовки спортсме-

нок, систематизировать и упорядочить тренировочную деятельность, тем са-

мым избежать спонтанности, стихийности и закономерных перекосов в работе. 

Хорошо продуманный план подготовки может существенно увеличить продук-

тивность деятельности тренера и его подопечных. Эффективность работы по-

вышается за счет организованности, дисциплинированности, осмысленности 

действий, конкретизации задач на каждый цикл, этап, учебно-тренировочное 

занятие, рационального подбора средств и методов тренировки. 

Под структурой тренировочного процесса следует понимать относитель-

но устойчивый порядок объединения его компонентов, их закономерное соот-

ношение друг с другом и общую последовательность. Другими словами, харак-

теризовать процесс тренировки можно порядком взаимодействия различных 

сторон подготовленности, соотношением параметров тренировочной и сорев-

новательной нагрузок, последовательностью и взаимосвязью различных звень-

ев тренировочного процесса (средних циклов, малых циклов, тренировочных 

занятий, тренировочных заданий) [6]. 
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Раскрывая представление о структуре тренировочного процесса, мы вы-

деляем краеугольные принципы, которые обеспечивают структурные соотно-

шения в развертывании тренировочного процесса: всесторонность подготовки 

студентов-спортсменов, целостное соединение ее различных сторон, направ-

ленность на высшие достижения, волнообразность и ступенчатость в наращи-

вании тренировочных нагрузок, цикличное развертывание тренировочного 

процесса в порядке последовательного структурирования его малых, средних и 

больших циклов, где общие тенденции динамики тренировочного процесса со-

отнесены с системой спортивных состязаний. Считаем, что существование про-

блемы выявления всего диапазона соотношений различных структурных обра-

зований применительно к различным стадиям процесса спортивного совершен-

ствования, к различным видам спорта, к различным возрастным группам и дру-

гим обстоятельствам, существенно влияющим на содержание и построение 

спортивной тренировки. 

Общепринятая периодизация в большом годичном цикле подготовки 

(подготовительный, соревновательный, переходный периоды) характерна для 

всех видов спорта. Но в ряде случаев указанные три периода охватывают собой 

лишь половину года и повторяются дважды в году (гимнастика, некоторые ви-

ды спортивных игр, плавание, борьба и др.) [7]. 

Некоторые спортсмены проходят через трехпериодный цикл подготовки 

перед каждым ответственным соревнованием, т.е. 3-4 раза в году. В подтвер-

ждение этому следует сказать, что волейболисты в течение года должны гото-

виться минимум к двум, трем ответственным соревнованиям, и все они будут 

являться главными соревнованиями сезона (межвузовские, городские, област-

ные). Не составляют исключения студенческие команды по волейболу, где 

спортсмены принимают участие в отборочных, зональных и финальных сорев-

нованиях округа, и каждый старт служит важнейшей ступенькой к следующим 

более сложным соревнованиям [3]. 

Структурное построение периодов и этапов тренировки перед каждым 

серьезным испытанием почти одинаков, только в каждом последующем случае 



324 
 

весь тренировочный процесс проходит на более высоком уровне. 

Рассматривая структуру средних циклов, нужно сказать, что деление 

большого цикла на средние, а также их продолжительность и соотношение обу-

словлены необходимостью участия в определенных календарных соревновани-

ях, спецификой вида спорта, уровнем подготовленности, особенностями разви-

тия спортивной формы и т.д. 

Для того чтобы упростить подбор тренировочных средств, необходима 

четкая иерархия подцелей и задач, соответствующих различным структурным 

образованиям тренировочного процесса. 

Характеризуя структуру средних циклов, мы предлагаем блочный прин-

цип построения тренировочного процесса волейболистов. При этом средний 

блок - это несколько микроциклов, объединенных в отдельный специализиро-

ванный блок. В одном блоке может быть два или более микроциклов. Такие ко-

роткие периоды позволяют прогрессировать в одной области без потерь в дру-

гих. Однако тренировочные фазы должны быть спланированы соответствую-

щим образом на протяжении мезоцикла, чтобы гарантировать, что все приори-

теты затронуты. Например, мезоцикл, ориентированный на силу, может вклю-

чать в себя недельную фазу развития выносливости и недельную фазу силовой 

выносливости. 

Содержание того или иного блока зависит от характера и сроков основ-

ных соревнований.  

Исходя из этого, структура годичного мезоцикла в волейболе характери-

зуется последовательной взаимосвязью блоков (средних циклов): втягивающе-

го, базово-развивающего, предсоревновательного, соревновательного, блока ак-

тивного отдыха. 

Мы определяем преимущественную направленность каждого блока, под-

черкивая при этом, что набор малых циклов в блоке зависит от логики развер-

тывания тренировочного процесса и особенностей этапа подготовки. В зависи-

мости от этапа и периода подготовки микроциклы получают главную направ-

ленность и, следовательно, соответствующее им содержание. 
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Микроциклы: 

1. - Базовый. ОФП на подготовительном периоде. 

2. - Втягивающий. Постепенное увеличение нагрузки. 

3. - Учебно-тренировочный. Обучение и тренировка. 

4. - Тренировочный. Совершенствование навыков и физической подгото-

вки. 

5. - Тренировочный – специальный. 

6. - Тренировочный – ударный. Высшие нагрузки. 

7. - Предсоревновательный. Наилучшее состояние ко дню соревнования. 

8. - Модельный. Нагрузка в дни недели и обстановка как на соревнова-

ниях. 

9. - Соревновательный. Соответствующий режим и участие в соревнова-

ниях. 

10. - Восстановительный. Активный отдых. 

Надо также учитывать взаимодействие занятий, смежных по дням. Так, 

для совершенствования техники далеко не безразлично, что выполнялось в тре-

нировочном занятии накануне. Если оно было посвящено развитию выносливо-

сти, то в следующий день работать над улучшением техники менее эффектив-

но. В то же время совершенствование техники при небольших нагрузках в те-

чение нескольких дней подряд дает положительные результаты [5]. 

Такой подход позволяет установить достаточно прочный порядок объ-

единения структурных компонентов тренировочного процесса и открывает путь 

для решения рационального построения более мелких образований трениро-

вочного процесса (тренировочных занятий, тренировочных заданий), которые 

составляют относительно законченный фрагмент тренировочного процесса, 

обеспечивающие оптимальное сочетание следовых тренировочных эффектов 

для решения задач данного этапа подготовки. 

Определение содержания микроциклов также ставит перед практиком ряд 

серьезных проблем. Из микроциклов, как из главных структурных звеньев, со-

ставляется своя годичная цепь. 
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Цикловое планирование по дням позволяет выполнить большую трениро-

вочную работу и, в то же время, иметь достаточный отдых не столько за счет 

дней отдыха, сколько путем целесообразного чередования и сочетания различ-

ных тренировочных работ. В микроцикле чередуются занятия с различными за-

дачами, средствами, методами и нагрузками. В связи с этим, очень важно так 

построить микроцикл, чтобы повысить эффективность тренировки за счет пра-

вильного расположения в цикле различных по задачам занятий. 

Выбор оптимального варианта чередования в тренировочном микроцикле 

занятий и заданий с различным содержанием является наиболее сложным про-

цессом. Оптимальное сочетание тренировочных занятий в микроцикле возмож-

но лишь на основе четких представлений о суммарном воздействии на орга-

низм спортсмена тренировочных занятий с различными по величине и направ-

ленности нагрузками, проведенными через различные интервалы времени. 

В этой связи следует сказать, что научными дисциплинами по этим во-

просам накоплен богатый материал. Но, к сожалению, не до конца разработаны 

принципы построения всех структурных компонентов, которые бы позволили 

«увязать» между собой огромный багаж разрозненных знаний об отдельных ха-

рактеристиках малых структурных образований тренировочного процесса (тре-

нировочных занятиях, тренировочных заданиях, упражнениях) применительно 

к различным возрастным группам спортсменов, которые смогли бы удовлетво-

рить потребности тренеров при разработке четких методик тренировки [4]. 

Особенно нужно отметить, что остается не полностью изученным сам ме-

ханизм конструирования тренировочных занятий из тренировочных заданий 

различной направленности, что представляет огромный интерес для специали-

стов спортивных игр. 

Под тренировочным заданием понимают физическое упражнение или 

комплекс физических упражнений, специально подобранный для решения кон-

кретных задач тренировочного процесса. Тренировочное задание является важ-

нейшим начальным структурным компонентом тренировочного процесса. 

Тренировочное задание в процессе его выполнения оказывает педагоги-



327 
 

ческое и функциональное воздействие на спортсмена. 

Тренировочное задание может выступать неделимой единицей при про-

ектировании и реализации тренировочного процесса. В задании должны учиты-

ваться требования, поставленные тренером перед спортсменом, а также усло-

вия, в которых должно выполняться упражнение. Следовательно, тренировоч-

ное задание вбирает в себя задачи, средства и методы, форму организации под-

готовки [1]. 

Необходимое условие совершенствования тренировочного процесса - 

разработка каталогов тренировочных заданий не только по каждому виду под-

готовки, но и для каждого типа тренировочных заданий: для нападения, для за-

щиты, связующего и т.д. 

В ряде работ отмечается, что систематизация тренировочных заданий 

позволит возвысить процесс планирования до уровня программирования и ал-

горитмизации всего процесса подготовки спортсменов. Решение этого вопроса 

позволит оптимизировать задачи всех уровней подготовки спортсменов, откро-

ет возможности для более детального программирования содержания процесса 

тренировки и его полной компьютеризации [5]. 
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6.8 ЙОМЕНРИ КАК ПОГРАНИЧНАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ  

ВОЙН РОЗ 

 

Отечественные британисты, пишущие об истории XV века, часто вспо-

минают слова академика Е.А. Косминского об этом столетии, как белом пятне в 

историографии аграрной истории Англии. Конечно, за прошедшие десятилетия 

ситуация изменилась, однако не кардинально. Не появилось фундаментальных 

трудов о процессах, происходивших в английской деревне, подобных тем, в ко-

торых рассматривалась история XIII–XIV или XVI–XVII вв., хотя трансформа-

ция поземельных отношений была стержнем развития всех позднесредневеко-

вых обществ Европы. Англия того времени переживала «осень Средневековья» 

со всеми её противоречиями, прорывами и трагедиями. Общим фоном для всех 

процессов была эпизодически повторяющаяся эпидемия чумы: в 1348–1485 гг. 

она вспыхивала в этой стране не менее 30 раз, причём в 12 случаях имела об-

щенациональные масштабы. Высказано немало теорий о связи чумы с упадком 

домениального хозяйства и развитием городов. В самих городах изменения 

охватили основной сектор экономики – производство и торговлю шерстью, ко-

торые стали вытесняться производством и торговлей сукном (особенно в Во-

сточной Англии). Эти структурные изменения сопровождались распростране-

нием раннекапиталистических форм производства (раздача сырья и скупка го-

товой продукции, капиталистическая кооперация, рассеянная мануфактура). 

Таким образом, начался переход к новому социально-экономическому укладу. 

Однако на этом фоне к середине столетия стала остро ощущаться нехватка бла-

городных металлов, которая в глобальном масштабе стала одной из причин ве-

ликих географических открытий (уже в конце XV в. из Англии к берегам Се-

верной Америки совершил три плавания Джон Кабот), а в национальном при-

вела к кризису финансовой системы государства. 

Экономические изменения порождали ломку прежней социальной струк-

туры. В XV веке в основном исчезла личная зависимость крестьянства, но 

начались огораживания, и все более активным становилось обезземеливание. 
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Одним из самых заметных явлений столетия стало возрастание роли мелкого и 

среднего дворянства, позднее названного джентри, во всех сферах жизни обще-

ства. В политической сфере XV век в истории Англии стал свидетелем столк-

новения двух тенденций. В первой его половине более заметным было усиле-

ние «демократических» институтов и ограничение королевской власти. При 

Ланкастерах возросла роль парламента, а рост народного влияния выразился в 

том, что в обвинениях политических оппонентов возрождались требования по-

встанцев Джека Кэда. Эти веяния по достоинству оценил и теоретически сфор-

мулировал в своих трудах судья Джон Фортескью. Однако в правления Эдуарда 

IV (1461–1483) и Генриха VII (1485–1509) усилилась другая тенденция – в Ан-

глии начала складываться абсолютная монархия. Не менее значительные пере-

мены происходили и в духовной сфере. Именно в XV веке в Англии началась 

эпоха гуманизма, родоначальником которой был поэт Джеффри Чосер. Боль-

шое покровительство сначала итальянским, а потом и собственно английским 

гуманистам оказывали представители политической элиты, такие как Хамфри 

герцог Глостер и Джон Типтофт граф Вустер. 

И, конечно же, огромное влияние на общество оказывали непрекращав-

шиеся войны. Крупнейшим международным позднесредневековым конфликтом 

была Столетняя война (о ней, как известно, современники ничего не подозрева-

ли, для них это была серия англо-французских конфликтов), которая лишь 

условно завершилась с потерей Бордо в 1453 г. Поход Эдуарда IV во Францию 

в 1475 г. был прямым продолжением этого противостояния.  

Во многих европейских государствах XV в. также шли внутренние вой-

ны. В Англии она была во второй половине столетия. В историю социально-

политический конфликт в Англии второй половины XV в. вошёл под названием 

«Войн Роз», или, как долгое время его было принято называть в отечественной 

историографии, Войны Алой и Белой розы. Войны стали переломным момен-

том истории английского общества, гранью эпох между поздним Средневеко-

вьем и ранним Новым временем. Именно так этот период истории воспринима-

ется многими британскими медиевистами. 
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Событийная сторона войн изучена достаточно полно, по крайней мере, на 

уровне политики национального масштаба, чего нельзя сказать об истории со-

циальной. В историографии даются различные оценки характера этих событий: 

от династического конфликта и кровавой файды до гражданской войны. В ос-

новном предпринимаются попытки дать общую характеристику происходящих 

в обществе за тридцать с лишним лет изменений, однако им либо не хватает 

конкретики, либо же приводимые факты имеют иллюстративный характер, по-

казывая, по мнению авторов, наиболее яркие примеры значимых социальных 

феноменов. В первом случае речь идет о социальных слоях в целом, во-втором 

– об отдельных участниках конфликта, причем преимущество отдается пред-

ставителям высших слоев. Первым часто не хватает конкретики, тогда как вто-

рые относятся к биографическому жанру. Для получения более объективных 

данных нужно сочетание этих двух подходов: масштабные исследования, осно-

ванные на конкретном фактическом материале.  

Таким образом, преодолеть сложившееся противоречие между событий-

ной историей войн и рассматриваемыми на их основе тенденциями обществен-

ного развития может максимально возможное по широте изучение фактов уча-

стия в них конкретных представителей сословных или реальных групп. Однако 

решение данной проблемы сопряжено с рядом объективных и субъективных 

трудностей. Прежде всего, необходимо проведение тотального исследования 

социальной ситуации в Англии не только во второй половине XV в., но также в 

предшествующие этому периоду десятилетия и в последовавший за ним период 

ранних Тюдоров. Для этого должны быть аккумулированы данные колоссаль-

ного числа локальных исследований. Кроме того, как обычно бывает при изу-

чении средневековой истории, изучение социального характера Войн Роз стал-

кивается с узостью источниковой базы. Задача проследить историю каждого 

дворянского рода, каждого среднего и малого города Англии или каждой сотни, 

таким образом, выглядит объективно неосуществимой. 

Тем не менее, имеется иной способ изучения социальной истории Войн 

Роз. Это выявление социального ядра участников конфликта. За каждым сосло-
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вием, стратой или социальной группой стоят конкретные люди, вовлеченные в 

систему связей и отношений с другими людьми, группами или слоями. Изуче-

ние их участия в событиях прошлого позволяет оценить модели социального 

поведения, характерные для отдаленной эпохи, восприятие современниками 

происходящих событий и реакцию на них. Любой социум имеет свою структу-

ру, и для выявления происходящих в его недрах процессов иногда достаточно 

бывает обратиться к анализу ее ядра. Конечно, в этой ситуации возникает дру-

гой вопрос – о средствах и методике выявления параметров самого этого ядра.  

По нашему мнению, необходимо выделить два направления работы. Так 

как рассматриваемые события (несмотря на то, что их характер является пред-

метом научного обсуждения) сопровождались военными столкновениями, пер-

вым из них будет определение социального облика участников 16 сражений 

Войн Роз [10, 11]. Именно участие в них было одним из главных и неизбежных 

проявлений активности. 

Во-вторых, нам предстоит изучение социального состава лиц, объявлен-

ных парламентами государственными изменниками за участие в политических 

событиях [9]. Эти решения были наиболее ярким отражением политической 

борьбы – другой стороны конфликта. 

Объединив эти два направления, можно будет наглядно, статистически 

увидеть степень участия социальных слоев и графств Англии в социально-

политической борьбе. Отметим, к слову, что у сотрудников кафедры истории и 

философии имеется достаточно богатый опыт проведения аналогичных иссле-

дований [12]. Результатом двух направлений исследования стало определение 

«выборочной совокупности» в составе 1123 чел., являвшихся активными участ-

никами основных событий Войн Роз, - объект нашего изучения (таблица 1). 

Многие из представленных социальных групп уже были предметом 

нашего внимания. В этой статье обратимся к одной из наименее представлен-

ных групп – йоменам. 

В позднесредневековой Англии социальный термин «йомен» (от young 

man молодой человек) был многозначен. С одной стороны, он использовался 
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как синоним «слуги». С другой, был этапом в карьере, через который можно 

было подняться до уровня сквайра. Начав использоваться еще в XIV веке в ка-

честве синонима слова «valet» (слуга) и служа индикатором стадии в карьере 

молодого человека, предшествовавшей положению сквайра, в следующем сто-

летии этот термин был распространен на категорию сельских жителей, занима-

ющих промежуточное положение между фермером (husbandman) и джентльме-

ном. В небольших городах, где жители часто занимались ремеслом и сельским 

хозяйством, дефиниция «йоменри» использовалась и по отношению к ним [1].  

 

Таблица 1 – Социальный состав активных участников Войн Роз 

Социальный  

статус 
Йоркисты Ланкастерцы 

Поменявшие 

сторону 
Всего 

Светские лорды 52 60 15 127 

Духовные лорды 6 10 1 17 

Рыцари 171 210 15 396 

Сквайры 47 122 2 171 

Джентльмены 23 54 - 77 

Духовенство 3 17 - 20 

Йомены 18 45 - 63 

Горожане 4 9 - 13 

Слуги - 22 - 22 

Другой 9 9 - 18 

Не известен 66 132 1 199 

Всего 399 690 34 1123 

 

В «Парламентских Свитках» имена йоменов следуют непосредственно за 

джентльменами, что более соответствует второму подходу к характеристике 

социального положения этой группы. По всей видимости, близость йоменов-

изменников к мелкому дворянству косвенно подтверждает и тот факт, что во 

время битв Войн Роз йоркисты нередко отдавали приказ щадить простых лю-

дей, а убивать только дворян. Вполне возможно, что данный подход был при-

менен и при определении тех, кого следовало официально причислить к инсур-



334 
 

гентам. 

При королевском дворе существовала целая категория слуг – королевских 

йоменов. В 1454 г. герцог Йорк, являясь лордом-протектором, провел «оптими-

зацию» разросшегося двора Генриха VI. Текст соответствующего ордонанса от 

13 ноября 1454 г. был опубликован в 1790 г. и переиздан в XIX в. [7]. После ре-

формы постоянный штат двора составлял 428 чел. В документе перечисляются 

все службы и связанные с ними должности, при этом поименно названы 253 

чел., занимающие их. Самой многочисленной группой среди королевских слуг 

были йомены – 138 чел. При дворе йомены занимали следующий за сквайрами 

ранг иерархии. Выше всех среди них стояли йомены короны (23 чел.) и йомены 

Королевской Палаты (9 чел.). Другие йомены входили в штат практически всех 

придворных ведомств, причем иногда названия их должностей точно передают 

характер их деятельности: йомен-посыльный (yeoman messenger), йомен-

поставщик (yeoman purveyor), йомен-привратник (yeoman usher) и даже йомен 

стульчака (yeoman of the stole). 

Среди 63 йоменов – активных участников войн Роз - 17 относятся именно 

к этой группе, так как названы королевскими йоменами. Томас Карр, сражав-

шийся на стороне Ланкастеров в битве при Таутоне в 1461 г. и лишенный за это 

прав, в 1449 г. назван грумом мантий в королевском домохозяйстве, храните-

лем королевского гардероба в Вестминстере и хранителем дворца принца в 

Вестминстере [2]. В 1452 г. он по-прежнему оставался королевским слугой [2]. 

Можно предположить, что его дальнейшая карьера также была связана с дво-

ром Генриха VI, которому он сохранил преданность даже в период наибольше-

го обострения кризиса, а потому отнести к королевским йоменам, хотя в «Пар-

ламентских Свитках» он и фигурирует как обычный йомен. 

Особую категорию слуг в Англии XV в. составляли йомены-лесники 

(yeomen foresters), охранявшие заповедные королевские или сеньориальные ле-

са-парки. В конце XV в. в королевском Нью Форест (Хэмпшир) их было 9, в 

Уэнслидэйле (Йоркшир) – 16. Один из этих йоменов был главным лесником [1]. 

Возможно, именно к этой категории относился йомен короны Уильям Найт, 
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служивший следопытом в лесу Бир в 1479 г. и в лесу Кингер в 1486 г. [4]. 

Нередко служба в качестве королевского йомена являлась лишь этапом в 

придворной или социальной карьере. Ниже йоменов при дворе стояли грумы 

(как мы видели в случае Томаса Карра) и пажи, выше – сквайры. Продвижение 

по социальной лестнице можно увидеть на примерах трех персон из рассматри-

ваемой нами группы активных участников Войн Роз. Уильям Гримсби, сын мэ-

ра города Гулля, сделал карьеру при дворе Генриха VI. В 1455 г. он упоминает-

ся как йомен короны [3], затем становится сквайром-телохранителем короля и 

казначеем Королевской Палаты [3]. После падения режима Ланкастеров Гримс-

би был лишен своих званий и эмигрировал во Францию. Получив восстановле-

ние в правах в 1472 г., он вернулся к городской деятельности: в 1477 г. контро-

лер таможни в порту Лондона, в 1478 г. наблюдатель за всеми чиновниками в 

портах Темзы [4]. Джон Тревельян был грумом Королевской Палаты в 1441 г., 

йоменом короны в 1454 г., и стал сквайром-телохранителем короля в 1447 г. Но 

самый впечатляющий третий пример. Йомен Джон Форд был объявлен измен-

ником за участие в октябрьском мятеже 1483 г. в Солсбери [8], но по прибытию 

в Англию в 1485 г. Генри Тюдор посвятил его в рыцари. 

Среди йоменов встречаются, естественно, и слуги лордов. Среди наших 

лиц это представители йоркширской семьи Оттеров, служившие графу Уорику 

в 1450-60-е гг. [7], и Роберт Боудон, «слуга сэра Джайлса Доубени, который 

пошел вместе с ним за море» [10] (после подавления мятежа в Солсбери в 

1483 г., в который хозяин завлек своего слугу). 

Как и представители дворянства, йомены иногда занимали должности в 

местном управлении. Вряд ли может вызвать удивление то, что к их числу от-

носятся именно королевские слуги или люди влиятельного графа Уорика (ис-

ключение составляет лишь Джон Чэпмэн, член парламента от Хантингтоншира 

в 1449–1450 гг., о службе которого королю или кому-либо из магнатов инфор-

мация не была обнаружена). Как и в случае с джентльменами и сквайрами, се-

ньоры поддерживали своих людей, для них это были возможности оказывать 

влияние на локальные сообщества. Так как йоменри занимало в них менее за-
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метное положение, то и его представителей среди местных должностных лиц 

мы встречаем реже. Тем не менее, среди наших йоменов встречается один ми-

ровой судья, бэйлиф сотни, хранитель манора, трое исчиторов, трое членов 

парламентов, правитель лордства. Все эти лица обладали властью в пределах не 

более одного графства. Среди йоменов мы встречаем лишь приверженцев Лан-

кастеров (45 чел.) или Йорков (18 чел.), что сближает их с низшей стратой дво-

рянства – джентльменами. Также характерно, что лишь трое из них участвовали 

в двух сражениях, остальные же упоминаются лишь единожды в списках 

участников. Скорее всего, две данных характеристики связаны общим объясне-

нием. Йомены не являлись самостоятельной силой и лишь входили в окруже-

ние более влиятельных лиц. Соответственно, их собственная активность 

напрямую зависела от действий покровительствующих им лордов или джентри. 

Как мы имели возможность убедиться, в источники попадали в основном имена 

командиров. Если лорд или рыцарь переходили от одной «партии» к другой, то 

это делали и его люди, однако они не привлекали внимание хронистов или со-

ставителей списков «изменников» из-за своего незначительного положения. 

Внимание современников было приковано к наиболее активным участникам 

конфликта, среди которых йомены составляли лишь меньшинство. Не случайно 

в данной группе высокая доля людей из королевского окружения: их статус был 

выше даже по сравнению с представителями той же сословной группы, а роль в 

событиях должна была восприниматься более значительной. Таким образом, 

малое число йоменов в изучаемой группе свидетельствует не о реальной степе-

ни участия, а о восприятии этого участия. 
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6.9 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ВУЗЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Технический прогресс кардинально изменил существование человека XX 

- начала XXI века, создав особый мир – виртуальную реальность. Интернет стал 

таким каналом передачи информации, который повлиял на образ жизни, многие 

привычки человека, в том числе на умственные, интеллектуальные. Он открыл 

доступ к разнообразной информации, но и сделал человека объектом своего 

влияния, трансформировав его мыслительную и познавательную деятельность. 

До недавнего времени считалось, что мыслительные возможности мозга ста-

бильны по своей природе. Но современные научные исследования свидетель-

ствуют о том, что наш мозг развивается и обновляется, способен формировать 

новые способы обработки информации в зависимости от обновлённых условий 

и обстоятельств. 

К новым условиям, меняющим жизнь и деятельность человека, относится 

информационно-образовательная среда, целенаправленно созданная для осу-

ществления учебного процесса и качественного освоения обучающимися лю-

бых профессиональных образовательных программ, независимо от времени, 

места проживания, возраста и других особенностей. 

Информационно-образовательная среда располагает широкими возмож-

ностями: электронные информационные ресурсы, технические средства, сово-

купность информационных и телекоммуникационных технологий и т.п. Теоре-

тические и практические аспекты её создания и эффективной работы рассмат-

ривались в целом ряде психолого-педагогических, социологических, техниче-

ских исследований. Например, И.Н. Розина к важнейшим принципам, способ-

ствующим высокой подготовке специалистов-выпускников, относит большую 

скорость освоения системы знаний, интерактивность и качественную обратную 

связь, индивидуальную мотивацию, модульность и т.д. [5]. 

К нововведениям, безусловно, относятся дистанционные технологии, ко-
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торые всё более активно используются образовательными учреждениями. Это 

отвечает требованиям развития современного образования, а внедрение и эф-

фективное использование новых информационных сервисов, систем и техноло-

гий обучения, электронных ресурсов является одним из показателей его эффек-

тивности [4, 9, 10]. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей на расстоянии, т.е. при опосре-

дованном взаимодействии педагогов и обучающихся. Применение таких техно-

логий обеспечивает организацию дистанционного обучения, которое предпола-

гает, что ученик получает учебные материалы и задания, самостоятельно вы-

полняет их по удобному временному графику, общается и консультируется с 

преподавателем через электронную почту, в скайпе и т.п. [2, 8, 11]. 

Дистанционное обучение, наряду с традиционным обучением, считается 

особой формой обучения. Значит ли это, что оно идёт ему на смену? Этот во-

прос активно обсуждается в научных, общественных кругах; волнует педаго-

гов-практиков, родителей, самих обучающихся. Конечно, у дистанционного 

обучения есть целый ряд преимуществ. 

Во-первых, это его доступность и демократичность, т.е. человек с любы-

ми возможностями (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) 

может получать знания у себя дома, находясь на работе, в любое время и в лю-

бом месте. Такие условия позволяют человеку учиться всю жизнь, совершен-

ствуя профессиональное мастерство, разносторонне формируя себя как лич-

ность, т.е. реализуя на практике тенденцию непрерывности образования. Ис-

пользование интернет-технологий даёт новые возможности для повышения 

квалификации, переучивания, освоения дополнительного образования и, ко-

нечно, снижает расходы на его получение. 

Во-вторых, оно имеет более индивидуальный характер, т.к. способности у 

людей разные. Обучающийся может сам регулировать темп освоения материа-

ла, возвращаться к плохо понятым темам, не бояться внешнего негативного 

психологического воздействия, преодолевать свою стеснительность и волнение 
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и т.д. 

В-третьих, побуждает заниматься самостоятельно, проявлять активность, 

формировать навыки внутренней мотивации и контроля. Достигнутые в ходе 

такой работы над собой положительные результаты повышают самооценку, 

уверенность в своих силах, формируют деловую направленность. 

В-четвёртых, эта форма обучения предполагает более объективную оцен-

ку преподавателями учебной деятельности студентов без симпатий-антипатий, 

без индивидуальных предубеждений и социальных стереотипов (националь-

ность, пол, статус и т.п.). 

И, конечно, дистанционное обучение располагает современными, очень 

привлекательными для молодёжи технологиями: чат-занятия, вебинары, теле-

конференции, виртуальные сообщества и т.д. Такие технологии создают яркие 

чувственные образы, улучшают запоминание, делают процесс познания более 

насыщенным и глубоким, создают интерес и внутреннюю мотивацию к учёбе. 

В целях повышения качества и эффективности оказания дистанционных 

образовательных услуг, выявления их недостатков было проведено исследова-

ние на базе Вятской государственной сельскохозяйственной академии. В ано-

нимном и добровольном онлайн-анкетировании приняли участие обучающиеся 

инженерного, биологического факультетов и факультета ветеринарной медици-

ны разных форм обучения (89% - очной, 11% - заочной и очно-заочной), млад-

ших (82%) и старших (18%) курсов, жители городов (65%) и проживающие в 

сельской местности (35%). 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить готовность обучающихся к дистанционной форме обучения. 

2. Сравнить  отношение студентов очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения и разных мест проживания (город, село) к дистанционному образова-

нию. 

3. Выявить достоинства и недостатки организации информационно-

образовательной среды в вузе и использования дистанционных технологий. 

4. Выработать рекомендации по совершенствованию системы дистанци-
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онного обучения в академии. 

В исследовании были использованы следующие методы: анализ психоло-

го-педагогической литературы, наблюдение, беседа, опрос через анкетирова-

ние, статистическая обработка данных. 

Несколько вопросов анкеты было направлено на выявление мнений ре-

спондентов о созданных в вузе условиях для реализации дистанционного обу-

чения, в том числе и при особых обстоятельствах (режим самоизоляции из-за 

карантина). В академии своевременно был издан приказ, разработано положе-

ние о дистанционном обучении, которые определили порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, проведения текущего и итогового кон-

троля знаний; деканатами факультетов сформировано расписание занятий в со-

ответствии с учебными планами, проинформированы все участники образова-

тельного процесса. Преподаватели прошли краткие курсы по организации ди-

станционного обучения. Две трети от общего числа опрошенных (городские и 

сельские жители) уже имели свой личный кабинет и активно им пользовались. 

Но только одна треть студентов высоко оценила удобство его использования в 

процессе онлайн-обучения. 

Для получения учебных материалов и отправления ответов студенты ис-

пользуют в основном электронную информационно-образовательную среду на 

официальном сайте академии (36%), электронную почту (24%), социальные се-

ти (18%), личный кабинет (12%). Другие образовательные ресурсы, программы 

(мессенджеры Whats App, Viber, приложения Zoom, корпоративная платформа 

Microsoft Teams и т.д.) применяются обучающимися редко. 

Половина от общего числа респондентов (независимо от места прожива-

ния, курса) быстро освоила пользование информационно-образовательной сре-

дой, одна треть - освоила, но не сразу, оставшиеся испытывают трудности и на 

сегодняшний день, в конце учебного года (рисунок 1). Таким образом, можно 

констатировать недостаточную компьютерную грамотность и отсутствие опыта 

и навыков дистанционного обучения у пятой части обучаемых. 
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Рисунок 1 – Освоение обучающимися информационно-образовательной 

среды 

 

Опрос выявил проблемы, недостатки дистанционной формы обучения. На 

первых местах в перечне этих трудностей оказались: невозможность повторно-

го изучения учебного материала (18%), нехватка времени на прохождение про-

верочных тестов, сдачу зачётов и экзаменов (15%), плохая обратная связь с 

преподавателями (13%), низкая скорость интернета и недостаток литературных 

источников (11%), невозможность открыть учебный материал (10%). К другим 

причинам были отнесены недоступность интернета, недостаточное знание ПК 

или его отсутствие, ограничения по объёму загружаемых файлов, невозмож-

ность скачать учебный материал и т.п.  

Как видно из приведённых выше данных, многие недостатки имеют тех-

нический характер. Таким образом, нужна хорошая техническая готовность ву-

за и готовность самих обучающихся к использованию средств дистанционного 

обучения. 

Необходимо констатировать, что пока ещё система образования доста-

точно инертна, с отставанием реагирует на современные новшества, тяготеет к 

традиционным формам обучения. Так, на вопрос, какие дистанционные ин-

струменты применяются в процессе обучения, респонденты назвали следую-

щие: тесты (26%), представление текстового материала (24%) задания для ин-

дивидуального выполнения (19%), презентации (17%). Очень мало используют-
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ся онлайн-лекции, виртуальные лабораторные работы (4%), учебные фильмы 

(3%), решение кейсов (2%).  

В практику организации дистанционного образования академии уже во-

шли современные технологии обучения, связанные с проведением онлайн те-

кущих экзаменов (рисунок 2), лабораторных занятий, научно-практических 

конференций (рисунки 3, 4) и итоговой государственной аттестации (рисунок 

5). Перед вузом и каждым его факультетом стоит важная задача – разнообра-

зить формы учебной дистанционной работы через проведение вебинаров, со-

здание виртуальных научных сообществ, развивающих кружков и познаватель-

ных видеокурсов и т.п. 

 

 

Рисунок 2 – Проведение онлайн экзамена на факультете 

ветеринарной медицины 

 

Конечно, это можно объяснить тем, что значительная часть преподава-

тельского состава вуза – это люди старшего возраста (в том числе и пенсионно-

го), которые не так хорошо работают на компьютере, медленнее осваивают но-

вые технологии, больше ориентированы на традиционные формы проведения 

занятий. Не так много преподавателей, которые компетентны не только про-

фессионально, но и технически, т.е. способных активно создавать и использо-

вать новые образовательные технологии. 
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Рисунок 3 – Проведение студенческой научно-практической конференции 

«Знания молодых -  будущее России» 

 

  

Рисунок 4 – Проведение секции РКИ в рамках студенческой  

научно-практической конференции «Знания молодых - будущее России» 

 

 

Рисунок 5 – Проведение итоговой государственной аттестации 

на инженерном факультете 
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Проблема медленного освоения и внедрения в педагогическую практику 

новых форм и методов связана ещё с тем, что большинство педагогов ведут не 

одну, а несколько учебных дисциплин, загружены текущими делами, т.е. имеют 

очень высокую интенсивность труда; у них мало свободного времени на созда-

ние полноценного, интересного электронного материала, на его регулярное об-

новление (в учебных программах есть дисциплины, где постоянно происходят 

информационные изменения), на собственное личностное просвещение. Созда-

ние электронных средств обучения всё-таки требует особых знаний, умений и 

навыков, которыми многие преподаватели не обладают. Кроме того, невысокая 

заработная плата слабо мотивирует на освоение и применение современных об-

разовательных технологий. 

 Конечно, молодёжь  активно и с большим желанием использует совре-

менные средства связи и получения информации. К преимуществам дистанци-

онного обучения респонденты отнесли учение в привычной для них домашней 

обстановке (22%), индивидуальный темп прохождения материала (17%); эко-

номию времени, в том числе и на дорогу (14%), гибкость организации учебного 

процесса (9%), доступность сохранения учебного материала и возможность 

совмещать учёбу и работу (8%). Однако 15% опрошенных студентов не почув-

ствовали преимуществ дистанционного обучения. Необходимо отметить, что 

студентам, проживающим в сельской местности, оно более нравится, чем го-

родским жителям (21,1% против 5,6%), и более удобно, хотя технически слож-

но для освоения и использования (47,4% против 30,6%). 

К недостаткам дистанционного обучения обучающиеся отнесли в первую 

очередь увеличение учебной нагрузки и времени на освоение тем и выполнение 

заданий (19%), снижение качества обучения в целом (16%), плохую обратную 

связь с преподавателями (14%); уменьшение свободного времени на личные 

дела и занятия, отдых, творчество, большую физическую и психическую уста-

лость (13%); сложности с использованием образовательного портала академии 

(11%); отсутствие непосредственного контакта с другими студентами (8%). Из 

бесед кураторов со своими студенческими группами выяснено, что молодых 
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людей не устраивает замена «живых» занятий на простое чтение выложенных 

на портале учебных материалов, электронных учебников и пособий, отсутствие 

эмоционального контакта и обезличенность общения. Это, по их мнению, при-

водит к недопониманию теоретического материала и основ профессиональной 

деятельности, к неспособности применять теоретические знания при решении 

практических задач, к слабому формированию практических умений и навыков. 

Дистанционное обучение создало трудности и для преподавателей: им 

стало сложнее контролировать качественное и добросовестное выполнение 

обучающимися самостоятельных заданий, понимать их отношение к изучаемой 

информации. Кроме того, педагог видит конечный результат мыслительной де-

ятельности, но не наблюдает сам процесс мышления [3].  

Бесспорно, дистанционное обучение предъявляет и повышенные требо-

вания к самим обучающимся: должна быть сформирована высокая мотивация к 

получению образования (но многие мотивированы на получение диплома, а не 

знаний), усиление значения самообразования, трудолюбие и усидчивость,  вы-

работанные навыки приложения умственных усилий, сила воли, настойчивость, 

целеустремлённость и т.д. Слабое развитие таких способностей, как правило, 

снижает качество электронного обучения. 

По совокупности всех перечисленных выше причин большинство обуча-

ющихся не удовлетворены процессом дистанционного обучения (47%) или за-

труднились дать ему оценку (27%). Но студенты, проживающие в сельской 

местности, степень своей удовлетворённости оценили выше, чем городские жи-

тели (36,8 и 16,7% соответственно). Такой факт надо использовать вузу как 

привлекательный для расширения сферы оказания образовательных услуг и 

привлечения далеко живущих абитуриентов. 

И, конечно, значительная часть респондентов не хотят продолжить обу-

чение дистанционно после снятия режима самоограничения (рисунок 6).  

Порадовало неравнодушие студентов к улучшению качества дистанцион-

ных образовательных услуг. Студенты ратуют за создание каждым преподава-

телем своего чата для общения, введение онлайн-трансляций, улучшение каче-
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ства обратной связи между учителем и учеником, увеличение объёмов загружа-

емых файлов, более чёткую организацию электронной информационной обра-

зовательной среды. 
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Рисунок 6 – Ответ обучающихся на вопрос: «Хотели бы Вы продолжить  

процесс дистанционного обучения?» 

 

Выводы и предложения. Электронная информационно-образовательная 

среда вуза, в том числе дистанционные технологии, являются не только допол-

нением к традиционным формам организации обучения, но должны стать зна-

чимым фактором совершенствования вузовского образования, отвечать требо-

ваниям закона «Об образовании в Российской Федерации» [6, 7]. 

Эффективность педагогического процесса при дистанционном обучении 

напрямую зависит от модернизации его технической составляющей, а так же от 

педагогического проектирования, которое призвано в деталях разработать он-

лайн-деятельность педагогов и обучающихся, обеспечив тем самым высокое 

качество преподавания. 

Необходимо: 

1. Проводить систематическое обучение преподавательского состава, по-

вышать компьютерную грамотность, применяя не только массовый, но и инди-

видуальный принцип обучения (с учётом возраста, занятости, уровня подготов-
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ки). Совершенствовать качество организации обучения и переобучения. 

2. Разработать гибкую систему мотивации (внутренней и внешней) к со-

зданию и активному использованию дистанционных образовательных техноло-

гий как со стороны обучающих, так и со стороны обучаемых. Хорошо мотиви-

рованный преподаватель будет продуктивнее побуждать своих учеников к 

освоению знаний. 

3. Для улучшения методического обеспечения дистанционного образова-

ния надо создать мобильные творческие группы (можно на каждом факультете) 

из нескольких высококвалифицированных специалистов: программистов, мето-

дистов, компьютерных дизайнеров, предметников, главной задачей которых 

будет создание креативной образовательной среды (насыщенная интерактив-

ность, мультимедийность, нелинейность, интегративность, математическое мо-

делирование, учёт индивидуальных особенностей и т.д.). 

4. Сочетать традиционные методы и формы обучения с современными 

компьютерными технологиями для полноценной реализации образовательных 

программ и обеспечения качественной подготовки обучающихся. 

Авторы выражают благодарность в оказании технической помощи в про-

ведении онлайн-опроса и обработки полученных данных доцентам экономиче-

ского факультета В.В. Грецкову и С.А. Шихову. 
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6.10 АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1808-1811 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЁТОВ ВЯТСКОГО ГУБЕРНАТОРА) 

 

Ежегодные губернаторские отчёты в МВД являются важным историче-

ским источником по общественно-экономической жизни различных регионов 

Российской империи. Впервые такие отчёты стали составляться в соответствии 

с распоряжением министра внутренних дел В.П. Кочубея от 19 сентября 1802 г. 

Отчёты носили секретный характер, не подлежали публикации и разглашению. 

Полученная информация использовалась в ежегодном отчёте МВД императору.  

Первоначально составление губернаторских отчётов носило нерегуляр-

ный характер. Не все документы сохранились. В фондах Российского государ-

ственного исторического архива (РГИА) обнаружено 78 отчётов вятских губер-

наторов за период с 1837 по 1917 гг. Большой интерес представляют копии от-

чётов начала XIX в., хранящиеся в региональных архивах. В Государственном 

архиве Кировской области (ГАКО) в фонде канцелярии вятского губернатора 

(№ 582) сохранились материалы отчётов 1808-1811 гг. Их изучение позволяет 

не только рассмотреть некоторые частные особенности социально-

экономической истории Вятского края, взаимодополняющие статистические 

показатели, но и сравнить их в хронологической последовательности и динами-

ке. В основу отчёта за 1808 г. легло «Расписание о доходах и расходах по Вят-

ской губернии на 1808 год». Основным источником доходов казны были нало-

говые сборы. Все доходы распределялись на 4 категории: 1. «окладные непре-

менные установленные указом 18 декабря 1797 года»; 2. «окладные по време-

нам переменяющиеся»; 3. «неокладные»; 4. «неокладные временно вступае-

мые». 

Доходов первой категории поступило: 

- с мещан и цеховых людей – 15340 руб.; 

- с подушных, казённых и помещичьих крестьян – 560550,6 руб.; 

- с тептярей и бобылей – 981,6 руб. С них же на обеспечение двух конных 
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полков провиантом и фуражом – 1859,71 руб.; 

- оброчных денег с казённых крестьян – 1980690 руб.; 

- накладных по 2 коп. с рубля с подушного и оброчного сборов – 48837,85 

руб.; 

- с купеческого капитала процентных денег – 18997,11 руб. С того же ка-

питала прибавочных – 21242,68 руб.; 

- с помещичьих и удельных крестьян – 8773,74 руб.; 

- с казённых поселян всякого рода – 71525,70 руб. 

Итого – 2728798,46 руб. 

Доходов второй категории поступило: 

- за вино, водку и «кумышку» (удмуртский алкогольный напиток) – 

688325 руб.; 

- за пиво и мёд – 14450 руб.; 

- акцизных денег – 80 руб.; 

- «истинных за вино денег» - 318000 руб.; 

- с мельниц – 6416,56 руб.; 

- за рыбную ловлю – 4451,33 руб.; 

- за использование оброчных земель и сенных покосов – 13363,7 руб.; 

- за употребляемые при медеплавильном заводе казённые леса – 2 руб.; 

- с бортных угодий – 41,88 руб.; 

- с каменных жерновов – 16,5 руб.; 

- с доменных печей – 1600 руб.; 

- с медеплавильных печей – 160 руб.; 

- десятинных денег с производства чугуна – 52728,69 руб. 

Итого – 1099634,59 руб. 

По третьей категории поступили следующие доходы: 

- «соляных по продажной цене соли по количеству 669000 пуд в годовую 

продажу» - 267600 руб.; 

- за гербовую бумагу – 12827,30 руб.; 

- за вексельную бумагу – 1703,5 руб.; 
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- для заёмных писем – 1282 руб.; 

- за паспорта – 63664 руб.; 

- подорожных денег – 1313,1 руб.; 

- иных пошлин – 9892,91 руб. 

Итого – 358282,27 руб. 

По четвёртой категории поступили следующие доходы: 

- «штрафных вычетных за повышение чинов» - 4158,73 руб.; 

- лесные доходы (пошлина за позволенную вырубку деревьев, за продажу 

валежника, штрафы) – 90840,91 руб. 

Итого – 94999,64 руб. 

Всего доходов поступило на сумму 4281714,98 руб. Из них в Санкт-

Петербургское казначейство полагалось выслать 3000000 руб. по 250000 тыс. 

руб. в месяц. 

В 1808 г. в Вятской губернии осуществлялись следующие расходы: 

1. На гражданские места: 

- «губернатору на стол» (жалованье) – 1200 руб.; 

- на жалованье членам палат губернского правления и судей - 52103 руб.; 

- на жалованье канцелярским служителям – 31350 руб.; 

- на жалованье штатским воинским командам – 5699,47 руб.; 

- на мундиры и прочую амуницию – 2913,92 руб.; 

- на покупку сукна – 195,34 руб.; 

- на починку амуниции и оружия – 440 руб.; 

- на провиант – 1713,31 руб.; 

- на содержание 14 лошадей при губернской роте – 1431 руб.; 

- на врачебную управу – 7162,5 руб.; 

- на канцелярские расходы – 80 руб. 

Итого – 103129,26 руб. 

Также в первой категории, но отдельным списком, выделяются следую-

щие расходы: 

- жалованье земским исправникам по 100 руб. – 1000 руб.; 
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- уездным судьям по 60 руб. – 600 руб.; 

- заседателям уездных судов по 25 руб. – 500 руб.; 

- заседателям земских судов по 75 руб. – 1500 руб.; 

- 14-ти дворянским заседателям, прибавленным в земские суды – 3850 

руб.; 

- губернскому архитектору Кисельникову – 198 руб.; 

- «прибавочных» денег на канцелярских служителей – 200 руб.; 

- в Вятскую межевую контору: 

- на жалованье прокурору, секретарям и канцелярским служителям – 

4614,39 руб.; 

- на жалованье землемерам – 22681,9 руб.; 

- на жалованье обер-офицеру, 22 унтер-офицерам и 90 рядовым при Ме-

жевой конторе – 1179,36 руб. Им же на мундиры – 879,76 руб. 

Итого, по первой категории – 135555,21 руб. 

2. На духовные места: 

- на архиерейский Вятский дом – 7869,85 руб.; 

- на платёж за архиерейских служителей в количестве 46 человек – 293,48 

руб.; 

- Успенскому Трифонову монастырю в Вятке – 2593,11 руб.; 

- на платёж подушных и оброчных денег за 17 состоящих при монастыре 

служителей – 108,46 руб.; 

- на Вятскую духовную семинарию – 2000 руб.; 

- прочее – 10000 руб. 

Итого – 22732,79 руб. 

3. На пансионы и инвалидное содержание: 

- капитану Рудометову – 148,5 руб.; 

- коллежскому асессору Чехненкову – 178,2 руб.; 

- вице-губернатору статскому советнику Стакельбергу – 1316,7 руб.; 

- прочим – 7700 руб. 

Всего – 9258,2 руб. 
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4. На пенсионное и инвалидное содержание офицерам от кабинета ЕИВ 

(121,8 руб.) и от капитула российских орденов (899,79 руб.). Также выплаты 

полагались офицерам, унтер-офицерам (от 13 до 60 руб.) и рядовым (от 9 до 25 

руб.), награждённым орденами и знаками отличия: 

Поручику Михаилу Короткову – 56 руб.; 

Унтер-офицерам: 

Александру Казарову – 21,8 руб.; 

Гавриле Жаваронкову – 21,8 руб.; 

Тихону Сентякову – 60 руб.; 

Фузею Абзелимову – 13,74 руб.; 

Харитону Силину – 21,8 руб.; 

Трифону Татаринову – 21,8 руб.; 

Роману Кошкину – 13,74 руб.; 

Алексею Семенникову – 21,8 руб.; 

Василию Зырянову – 21,8 руб.; 

Фёдору Кузнецову – 13,74 руб.; 

Рядовым: 

Матвею Копысову – 21,8 руб.; 

Савелию Бешменеву – 9,4 руб.; 

Артамону Мамаеву – 22,1 руб.; 

Филиппу Кокорину – 21,8 руб.; 

Никите Леконцеву – 25 руб.; 

Степану Дербенёву – 9,9 руб.; 

Якову Санникову – 9,9 руб.; 

Савелию Панову – 9,9 руб. 

Всего – 730,99 руб. 

5. На чрезвычайные расходы: 

- на починку казённых строений – 1000 руб.; 

- на наём домов для присутственных мест, на содержание мостов, перево-

зов, колодников, на прогоны и т.д. – 5000 руб. 
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6. «На расходы по части винной» (платежи винокуренным заводам) – 

46842,97 руб. 

7. На расходы по части соляной – 63194,94 руб. 

8. На расходы по части лесной: 

- на жалованье обер-форштмейстеру – 600 руб.; 

- 8-ми форштмейстерам по 250 руб. – 2000 руб.; 

- 8-ми ученикам по 80 руб. – 640 руб.; 

- секретарю – 250 руб.; 

- 2-м канцеляристам по 80 руб. – 160 руб.; 

- 4-м копиистам по 50 руб. – 200 руб. 

Итого – 12,743 руб. 

9. На расходы по части горной – 372,22 руб. 

Итоговая указанная в отчёте сумма всех расходов – 1094975,64 руб. [1]. 

Таким образом, можно отметить, что общий размер доходов в 1808 г. в 

Вятской губернии примерно в 4 раза превосходил расходы. Главным источни-

ком доходов были налоговые сборы, спектр которых был довольно широк [7]. 

Основными же статьями расходов были финансовое обеспечение государ-

ственного аппарата, поддержка необходимой для жизни губернии инфраструк-

туры и стратегически важных отраслей промышленности. 

 Отчёт за 1809 г. более разнообразен по содержанию. Здесь и данные пе-

реписи населения, и статистика по производству сельхозпродукции, и роспись 

заводов и фабрик, и табель повинностей, отправляемых населением Вятской 

губернии, и сведения о происшествиях.  

Приводятся данные о количестве проживающего в губернии населения – 

465450 мужчин и 503575 женщин. Всего – 969025 душ обоего пола. Мужчины 

(за исключением дворянства, духовенства) относились к податным сословиям. 

Из них в городах проживало: в Вятке - 1929, Орлове - 594, Котельниче - 365, 

Яранске - 347, Нолинске - 275, Уржуме - 264, Елабуге - 387, Сарапуле - 778, 

Слободском - 1392, Глазове - 130, Царёвосанчурске - 146, Малмыже - 428. 

В уездах проживало: в Вятском – 47885, Орловском – 48493, Котельниче-
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ском – 35492, Яранском – 39968, Нолинском – 45671, Уржумском – 46035, Ела-

бужском – 33917, Сарапульском – 45046, Слободском – 38261, Глазовском – 

45396. Абсолютное большинство населения жило в сельской местности, а кре-

стьянство составляло около 96%. 

В «Ведомости об урожаях» говорится, что всего было посеяно хлеба: 

озимого – 576274 четверти 4 четверика, ярового – 974963 четверти 7 четвери-

ков. Родилось: озимого – 1931694 четверти 6 четвериков, ярового – 2175734 

четверти 3 четверика. Из них на посев пошло: озимого – 575509 четвертей 1 

четверик, ярового – 969095 четвертей 6 четвериков. На продовольствие направ-

лено: озимого – 1284452 четверти 1 четверик, ярового – 1132975 четвертей 2 

четверика. В запасе осталось: озимого – 71733 четверти 4 четверика, ярового – 

73663 четверти 3 четверика. 

При этом родилось: ржи – 1931694 четверти 6 четвериков, овса – 1664993 

четверти 5 четвериков 6 гарнцев, ячменя – 223898 четвертей 4 четверика 7 гар-

нцев, пшеницы – 106485 четвертей 7 четвериков 7 гарнцев, гороха – 21884 чет-

верти 6 четвериков 4 гарнца, ярицы – 3270 четвертей, полбы – 50532 четверти 2 

четверика, гречи – 2745 четвертей, чечевицы – 400 четвертей, проса – 831 чет-

верть; семян: конопляного – 11809 четвертей, льняного – 88884 четверти. Всего 

– 4107429 четвертей 1 четверик. Таким образом, урожайность вятского хлеба в 

1809 г. по разным культурам составляла примерно сам-2,5, сам-3. 

В 1809 г. в Вятской губернии действовало 57 заводов и фабрик. Среди 

них сталелитейных - 1, чугунолитейных - 4, железоделательных - 9, медных - 3, 

стекольных - 1, бумагоделательных - 5, поташных - 10, кумачных - 3, полотня-

ных - 1, суконных - 2, кожевенных - 12, мыловаренных - 3, салотопенных - 3. 

Наибольшее стратегическое значение придавалось Ижевскому оружейному и 

Воткинскому железоделательному заводам [8]. 

Распределение и сбор повинностей в городах зависели от численности и 

состоятельности жителей (в особенности купечества) и размещения в той или 

иной местности необходимых для поддержания работы учреждений. В 1809 г. 

городовые доходы составили: в Вятке – 4307,75 руб., Орлове – 912,61 руб., Ко-
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тельниче – 1697,47 руб., Яранске – 1074,33 руб., Нолинске – 732,33 руб., Уржу-

ме – 343,47 руб., Елабуге – 574,99 руб., Сарапуле – 158,58 руб., Слободском – 

4971,55 руб., Глазове – 145 руб., Царёвосанчурске – 742,22 руб., Кае – 3,48 руб. 

Всего – 15673,8 руб. 

В то же время «городовые сборы» составили: в Вятке – 9365,3 руб., Орло-

ве – 3207,12 руб., Котельниче – 601,25 руб., Яранске – 208,2 руб., Нолинске – 

900 руб., Уржуме – 509,15 руб., Елабуге – 2565 руб., Сарапуле – 6425,1 руб., 

Слободском – 3326,48 руб., Глазове – 761,78 руб., Царёвосанчурске – 50 руб., 

Малмыже – 1075,71 руб., Кае – 640,32 руб. Всего – 29685,15 руб. 

На содержание полиции в Вятке было собрано 4233,9 руб., Орлове – 1124 

руб., Котельниче – 575 руб., Яранске – 258,5 руб., Нолинске – 360,63 руб., Ур-

жуме – 194,8 руб., Елабуге – 903,4 руб., Сарапуле – 3625,9 руб., Слободском – 

964 руб., Глазове – 97 руб., Малмыже – 98 руб. Всего – 12482,51 руб. 

На содержание мостов и перевозов было собрано: в Вятке – 2260 руб., 

Орлове – 1031,65 руб., Котельниче – 1712,45 руб., Яранске – 625,35 руб., Но-

линске – 1108 руб., Уржуме – 652,71 руб., Елабуге – 1450,7 руб., Сарапуле – 

2456,27 руб., Слободском – 2565,5 руб., Глазове – 552,5 руб., Царёвосанчурске 

– 735,22 руб., Малмыже – 811,91 руб., Кае – 460,49 руб. Всего – 16428,21 руб. 

На отопление и освещение казарм собрали: в Вятке - 185,75 руб., Орлове - 

52 руб., Котельниче - 5,25 руб., Нолинске - 60 руб., Уржуме - 5 руб., Елабуге - 

650,79 руб., Сарапуле - 449 руб., Слободском - 54,13 руб., Малмыже - 155 руб. 

Всего - 1613,94 руб. В уездах Вятской губернии на содержание почтовой по-

винности было собрано 95564 руб., на содержание волостных правлений – 

86532,8 руб., на содержание лошадей для земской повинности – 143177,77 руб., 

на содержание и исправление дорог, мостов и перевозов – 9487,74 руб. 

Интерес представляет включённый в отчёт «Табель о происшествиях слу-

чившихся в Вятской губернии в 1809 году». Все происшествия разделены на 4 

категории – нечаянная смерть, убийство, пожар, падёж скота и систематизиро-

ваны по уездам. В Вятском уезде к первой группе отнесены смерти по следую-

щим причинам: паралич – 1, пьянство – 7, замёрзло – 4, утонуло – 14, сгорело – 
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1, убито лошадью – 2, задавлено – 3, чахотка – 1, причина не установлена – 5. 

Итого – 38.  

В Орловском уезде: паралич – 2, пьянство – 1, замёрзло – 2, утонуло – 5, 

сгорело – 1, убито лошадью – 1, задавлено – 4, чахотка – 2, падучая – 1, обваре-

ние – 1,  причина не установлена – 7. Итого – 27.  

В Котельническом уезде: паралич – 1, пьянство – 4, утонуло – 10, задав-

лено – 1, обварение – 1,  причина не установлена – 3. Итого – 20.  

В Яранском уезде: паралич – 2, пьянство – 5, замёрзло – 6, утонуло – 3, 

сгорело – 2, убито лошадью – 4, задавлено – 5, чахотка – 3, падучая – 1, причи-

на не установлена – 13. Итого – 44.  

В Нолинском уезде: пьянство – 5, замёрзло – 7, утонуло – 1, сгорело – 1, 

убито лошадью – 1, задавлено – 2, чахотка – 1, причина не установлена – 4. 

Итого – 22.  

В Уржумском уезде: паралич – 2, пьянство – 1, замёрзло – 2, утонуло – 5, 

сгорело – 1, убито лошадью – 1, задавлено – 5, чахотка – 1, причина не установ-

лена – 5. Итого – 23.  

В Елабужском уезде: замёрзло – 1, утонуло – 6, задавлено – 2, обварение 

– 1,  причина не установлена – 5. Итого – 15.  

В Сарапульском уезде: паралич – 2, пьянство – 4, замёрзло – 2, утонуло – 

2, задавлено – 1, падучая – 1, причина не установлена – 4. Итого – 16.  

В Слободском уезде: паралич – 3, пьянство – 3, замёрзло – 5, утонуло – 3, 

убито лошадью – 1, задавлено – 3, чахотка – 2, обварение – 1,  причина не уста-

новлена – 7. Итого – 28.  

В Глазовском уезде: паралич – 2, пьянство – 3, замёрзло – 1, утонуло – 6, 

сгорело – 1, задавлено – 1, причина не установлена – 4. Итого – 18. 

Таким образом, в 1809 г. в Вятской губернии, согласно губернаторскому 

отчёту, погибло в результате паралича 15 человек, от пьянства – 33, замёрзло 

30, утонуло 55, сгорело 7, убито лошадью 10, задавлено 27, умерло от чахотки 

10, от падучей болезни 7, от обварения 4, от неизвестных причин 57. Всего от 

«нечаянной смерти» - 251. Если предположить, что представленные цифры 
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близки к действительности, то следует признать, что смертность от несчастных 

случаев на почти миллион населения в Вятской губернии была удивительно 

низкой. Вероятно, всё же, что большая часть таких случаев по разным причи-

нам не попадала в статистику. 

Интересна также статистика в категории «убийство». Убийства разделены 

на три вида – умышленные, неумышленные и самоубийства. Умышленных 

убийств зафиксировано: в Вятском уезде – 1, Орловском – 2, Котельническом – 

8, Яранском – 2, Нолинском – 1, Елабужском – 1, Сарапульском – 3, Слобод-

ском – 1, Глазовском – 4. Итого – 23. Неумышленные убийства зафиксированы: 

в Вятском уезде – 2, Котельническом – 2, Нолинском – 1, Уржумском – 1, Сло-

бодском – 2. Итого – 8. Самоубийства произошли: в Вятском уезде – 1, Котель-

ническом – 1, Яранском – 1, Нолинском – 1, Уржумском – 1, Елабужском – 2, 

Сарапульском – 1, Слободском – 1. Итого – 9. Столь низкие показатели, с одной 

стороны, могут быть объяснены культурными особенностями традиционного 

общества, а с другой – затруднительностью реального статистического учёта. 

Из других происшествий в губернии зафиксировано 96 пожаров и 1462 

случая падежа скота, преимущественно, в юго-восточных уездах (757 в Ела-

бужском, 509 в Сарапульском) [2]. 

Отчёт за 1810 г. также разнообразен по содержанию. Здесь содержатся 

данные об урожаях, выполнении повинностей, социальной структуре населе-

ния. 

Согласно отчёту, в 1810 г. родилось хлеба: ржи – 1647806 четвертей 4 

четверика, овса – 1562266 четвертей 1 четверик 6 гарнцев, пшеницы – 139146 

четвертей 4 четверика 6 гарнцев, ячменя – 256956 четвертей 1 четверик 5 гарн-

цев, полбы – 72279 четвертей 4 четверика, гороха – 39114 четвертей 4 четвери-

ка, гречи – 33065 четвертей, ярицы – 3100 четвертей, проса – 1000 четвертей, 

чечевицы – 1398 четвертей; семян: льняного – 10056 четвертей 7 четвериков, 

конопляного – 6410 четвертей 3 четверика 6 гарнцев. Всего – 3773002 четверти 

2 четверика. Таким образом, по сравнению с урожаем предыдущего года 

(4107429 четвертей 1 четверик) сбор хлеба несколько сократился. 
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Продолжала расти численность городского населения. Если в 1809 г. в 

городах Вятской губернии насчитывалось 7383 мужчины податных сословий, 

то в 1810 г. – 8676. В уездах, напротив, численность сократилась с 426164 до 

419559. Не произошло заметных изменений в объёмах сборов повинностей. 

Меняющаяся международная обстановка, соображения безопасности 

ввиду надвигающейся войны с наполеоновской Францией привели к появлению 

новых направлений отчётности [5]. Теперь требовалось обращать особое вни-

мание на проживающих в губернии лиц «иностранных исповеданий» и лиц, пе-

ремещающихся из одной губернии в другую. Пикантность ситуации была в 

том, что сам действующий вятский губернатор Ф.И. Фон-Брадке был лютера-

нином. Тем не менее, в «Ведомость о иностранных исповеданиях в Вятской гу-

бернии состоящих» он включил себя под первым номером. Список выглядел 

так: 

Лица Лютеранского исповедания в г. Вятке: 

1. Гражданский Губернатор действительный статский Советник и кавалер 

фон Брадке с супругой и двумя сыновьями; 

2. Его крепостной; 

3. Вице-губернатор Статский Советник фон Стакельберг с супругой, сы-

ном и двумя дочерьми; 

4. Его крепостной человек; 

5. Статский Советник Сакен с супругой и дочерью; 

6. Межевой Конторы Прокурор Надворный Советник Эссен с женой, сы-

ном и дочерью; 

7. Губернский казначей надворный советник Граф; 

8. Коллежский Асессор Стромберг с женой; 

9. Коллежский Асессор Лефебер; 

10. Аптекарь Ран; 

11. Уволенный Пастор, содержащий пансион, Иван Алберг с супругой; 

12. Булочник Миллер; 

В г. Яранске: 13. Земский исправник Рейнгардт с супругой; 
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В г. Слободском: 14. Дворянский заседатель фон Кабрит; 

15. Лекарь Ромбаль с супругой; 

В г. Сарапуле: 16. Коллежский асессор Риххарт. 

Лица Католического исповедания в г. Вятке: 

1. Надворный советник барон Бирк; 

2. Частный пристав Лефебр; 

3. Командир Вятского гарнизонного батальона полковник фон Бистром с 

супругой. 

Евреи в г. Вятке: 1. Гирша Гиршанович; 

2. Баруг Терпук; 

В г. Сарапуле: 3. Гирша Борисов с семейством на казённом Ваштринском 

винокуренном заводе; 

4. Еймен Гершенович; 

5. Исимон Мосимович; 

6. Янкель Давидович; 

7. Тикаган Момлевский; 

8. Иуда Лейбович; 

9. Липлин Фиеслевич; 

10. Рубим Бальямович; 

11. Левша Лейтменович; 

12. Иосель Абрамович; 

13. Ижения Анислевич. 

Из «Ведомости учинённой Вятской казённой палатой о переселении по-

селян в 1810 году в другие губернии» следует, что 28 апреля два человека из 

некрещёных татар Янгуловской волости Уржумского уезда отправились на 

проживание в Оренбургскую губернию. Туда же 15 мая отправились два чело-

века из Мостовинского приказа Сарапульского уезда, 4 августа 9 человек из 

Козловского приказа, а также 6 из Нечкинского, 24 из Галановского и 29 из Ка-

ракулинского. 18 февраля в Оренбургскую губернию отправились 58 крестьян 

из Полянской волости Елабужского уезда. 3 марта трое крестьян Пиштанского 
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приказа Яранского уезда начали переселение в Казанскую губернию. Своё 

стремление сменить место жительства крестьяне объясняли «малоимением при 

прежнем селении земли» [3]. 

Отчёт за 1811 г. включает в себя сведения об урожаях, экспорте хлеба, 

табель о повинностях, доходах и расходах, изменении численности населения, 

сведения о происшествиях. В 1811 г. в Вятской губернии насчитывалось 975309 

душ обоего пола, в том числе 471417 мужчин и 503892 женщины. По сравне-

нию с 1809 г. (465450 мужчин, 503575 женщин, 969025 душ обоего пола), 

наблюдался небольшой прирост [6]. 

Было посеяно хлеба: озимого – 572237 четвертей 5 четвериков 1 гарнц, 

ярового – 950860 четвертей 1 четверик 5 гарнцев. Родилось: озимого – 1426802 

четверти 6 четвериков 2 гарнца, ярового – 2210560 четвертей 7 четвериков 5 

гарнцев. Всего – 3637363 четверти 5 четвериков 7 гарнцев. Пошло на посев: 

озимого – 554976 четвертей 1 четверик 3 гарнца, ярового – 921691 четверть 3 

четверика 7 гарнцев. На продовольствие: озимого – 829428 четвертей 4 четве-

рика 3 гарнца, ярового – 1213689 четвертей 6 четвериков 3 гарнца. Осталось в 

запасе: озимого – 42398 четвертей 3 гарнца, ярового – 75179 четвертей 6 четве-

риков 2 гарнца. Таким образом, урожайность хлебов вновь несколько снизилась 

по сравнению с двумя предыдущими годами. 

Часть произведённого зерна ушла на экспорт. Согласно «Ведомости о 

числе хлеба вывезенного в 1811 году из Вятской губернии в другие», было экс-

портировано 40531 четверть ржи, 42499 четвертей ржаной муки, 19100 четвер-

тей пшеницы, 12638 четвертей круп, 141 четверть толокна. Итого – 114909 чет-

вертей. 

По сравнению с 1809 г. число заводов и фабрик увеличилось с 57 до 82. 

Структура и размер повинностей принципиально не изменились. В «Сведениях 

о происшествиях» наблюдается относительно благоприятная картина. Количе-

ство «нечаянных смертей» в 1811 г. по сравнению с 1809 г. сократилось с 251 

до 237, умышленных убийств с 23 до 16. При этом увеличилось количество не-

умышленных убийств с 8 до 15, самоубийств с 9 до 23, пожаров с 96 до 166. Не 
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зафиксировано падежей скота [4]. 

Таким образом, комплексное изучение ежегодных отчётов вятского гу-

бернатора позволяет отметить некоторые особенности социально-

экономического положения Вятской губернии в начале XIX в. Урожайность 

вятского хлеба по разным культурам составляла примерно сам-2,5, сам-3. Об-

щий размер доходов в Вятской губернии примерно в 4 раза превосходил расхо-

ды. Главным источником доходов были налоговые сборы, спектр которых был 

довольно широк. Основными же статьями расходов были финансовое обеспе-

чение государственного аппарата, поддержка необходимой для жизни губернии 

инфраструктуры и стратегически важных отраслей промышленности. 

 

Литература 

1. Государственный архив Кировской области (ГАКО). Ф. 582. Оп. 6. Д. 

303. 

2. ГАКО. Ф. 582. Оп. 6. Д. 753. 

3. ГАКО. Ф. 582. Оп. 6. Д. 811. 

4. ГАКО. Ф. 582. Оп. 6. Д. 1104. 

5. Цеглеев Э.А. Пополнение конноартиллерийских резервов русской ар-

мии в 1807 - 1808 гг. / Э.А. Цеглеев, С.А. Чиркин // Власть истории и история 

власти. - 2020. - Т. 6. - № 2 (20). - С. 234-238. 

6. Цеглеев Э.А. Ополчение Вятской губернии в 1812-1814 гг. / Э.А. 

Цеглеев // Вопросы истории. - 2010. - № 6. - С. 86. 

7. Чиркин С.А. Внеучебная и воспитательная работа в Вятской ГСХА в 

2017 году / С.А. Чиркин // Экономика, управление, образование: история, ис-

следования, перспективы: материалы Международной научно-практической 

конференции. – Киров, 2018. - С. 157-159. 

8. Чиркин С.А. Факторы становления и развития кредитной системы Вят-

ской губернии (XIX - начало XX вв.) / С.А. Чиркин // В мире научных откры-

тий. - 2015. - № 7-4 (67). - С. 1355-1365. 

 



364 
 

6.11 КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Важным элементом рыночной инфраструктуры дореволюционной России 

была кредитная кооперация. Она имела несколько форм. Для обслуживания го-

родских слоёв населения (ремесленников, предпринимателей, служащих) были 

предназначены общества взаимного кредита и ссудо-сберегательные кассы 

служащих. Среди деревенского населения получили развитие волостные вспо-

могательные кассы, ссудо-сберегательные и кредитные товарищества. 

Общества взаимного кредита, ссудо-сберегательные кассы служащих. 

Общества взаимного кредита, появившиеся в России в 1863 г., строились 

по принципу взаимной материальной ответственности их членов за дела обще-

ства (владельцы основного капитала являлись одновременно и заёмщиками). 

В Вятской губернии действовало три общества взаимного кредита: в Вят-

ке (открыто 22 февраля 1873 г.), в слободе Кукарке (открыто 15 июля 1904 г.) и 

в посёлке Ижевского завода (открыто 10 марта 1915 г.). 

Вятское общество взаимного кредита в момент открытия насчитывало 95 

человек. Оно размещалось в доме действительного статского советника П.А. 

Шестакова на улице Спасской (ныне дом № 39). 

При вступлении в общество каждый новый член вносил в кассу налич-

ными 10% с той суммы, которой он готов был отвечать за операции общества. 

Из этих средств образовался основной капитал в 29950 руб.
 

Общество могло производить: учёт  векселей; выдачу ссуд; исполнение 

поручений по получению платежей по векселям; перевод денег; приём к учёту 

процентных бумаг, вышедших в тираж; приём на хранение процентных бумаг, 

документов и ценностей; открытие подписки на займы; открытие текущих сче-

тов для своих членов; приём вкладов [9]. 

Ссуды выдавались под 7% годовых. Вклады принимались под 4,5-6% (в 

зависимости от срочности). За учёт векселей взималось 6,5% годовых. 

Делами Вятского общества взаимного кредита управляло общее собра-
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ние. Раз в год на общем собрании избирались совет и правление общества. Со-

вет решал вопросы кредитной и кадровой политики. Первым председателем со-

вета общества стал П.Ф. Савинцев, а его заместителями («депутатами») – М.Я. 

Поскрёбышев, В.С. Сунцов, А.М. Чарушин, А.А. Красовский и И.Я. Калинин. 

Задачей правления было поддержание нормального уровня наличности в кассе. 

Председателем правления был избран П.А. Шестаков, его заместителями («ди-

ректорами») – Д.Л. Двинянинов и А.М. Чарушин. 

Из чистой годовой прибыли общества одна десятая поступала в запасный 

капитал, а оставшаяся распределялась между членами. Часть прибыли шла на 

благотворительность: в помощь женской прогимназии, коммерческому учили-

щу, комитету по постройке и эксплуатации дома для нищих подростков и т.д.
 

В пореформенное время Вятское общество взаимного кредита являлось 

«одним из наиболее энергичных в Вятке». Его численность, по истечении пер-

вого десятилетия работы, удвоилась, но более не росла. Это объяснялось разви-

тием конкурирующего сектора – банковского. 

Кукарское общество взаимного кредита (в слободе Кукарке Яранского 

уезда) на момент открытия насчитывало 71 участника. В дальнейшем его чис-

ленность также почти не менялась. 

На учредительном собрании общества 15 июля 1904 г. был принят устав, 

назначен председатель, избраны совет и правление. Из членских взносов был 

образован основной капитал в размере 6950 руб. Эти средства были помещены 

в сберегательную кассу. 

Общество арендовало помещение в здании волостного правления. На со-

держание общества уходило 500-700 руб. в год – за аренду помещения, за поль-

зование электрическим освещением и телефоном, на канцелярские расходы и 

на жалование персоналу (кассир, бухгалтер, нотариус, прислуга). Председатель 

и члены правления трудились безвозмездно [2]. 

В Кукарском обществе взаимного кредита ссуды выдавались под 8% го-

довых; вклады на срок от 6 до 12 месяцев принимались под 5% годовых, а на 

срок от 1 до 3 лет – под 6% годовых; процентные бумаги принимались в займ 
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по цене не свыше 90% их биржевой цены; за принимаемые на комиссию вексе-

ля взималось по 3 руб. с 1000 руб.
 

Чистая прибыль общества распределялась следующим образом: 10% шло 

в благотворительный капитал (в частности, на помощь семьям призванных в 

армию), 30% – в запасный капитал, 60% – на выплату дивидендов выбываю-

щим членам. 

Чистая прибыль постоянно росла: в 1906 г. – 496 руб., в 1907 г. – 699 руб., 

в 1908 г. – 764 руб., в 1909 г. – 914 руб., в 1911 г. – 1203 руб. Обороты также 

росли. Если в 1907 г. они составили 80636 руб., то в 1911 г. – 157196 руб.
 

Тем не менее, обществу постоянно не хватало средств, т.к. спрос на кре-

дит в Кукарке был высок, и ему приходилось обращаться в банки с просьбами о 

кредите, впрочем, безуспешно. 

В разгар Первой мировой войны возникло Ижевское общество взаимного 

кредита в посёлке Ижевского завода Сарапульского уезда.  

Учредительное собрание общества состоялось 21 декабря 1914 г. На нём 

был принят устав общества, избраны совет и правление. Председателем совета 

стал Н.И. Березин, председателем правления – И.Ф. Петров. 

К работе общество приступило весной 1915 г., когда было арендовано 

помещение и сформирован основной капитал в 11875 руб. из членских взносов 

от 65 человек. Совет и правление общества трудились безвозмездно. За плату 

работали бухгалтер, писец и сторож. 

Современники отмечали, что общество начинало «с малыми средствами, 

без кредита, в атмосфере несочувствия и недоверия». 

Тем не менее, осмотрительность руководства и «аккуратность» членов 

общества развеяли недоверие, и приток вкладов и участников усилились. 

К концу первого года работы в обществе состояло уже 110 человек, в ос-

новном купцов и заводчиков. Общий размер открытого им вексельного кредита 

составлял 184650 руб. Обороты за первый год работы составили 900000 руб. 

Всё же расходы превысили прибыль, и обществом был получен убыток в 

1052 руб.
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В начале XX в. при земских управах, государственных учреждениях, 

учебных заведениях и частных фирмах по инициативе служащих этих учре-

ждений активно создавались так называемые ссудо-сберегательные кассы слу-

жащих. 

В Вятской губернии подобные кассы имелись при канцелярии губернато-

ра (открыта 2 августа 1872 г.), Вятском губернском земстве (открыта 15 октября 

1877 г.), Малмыжском уездном земстве (открыта 24 февраля 1880 г.), Орлов-

ском уездном земстве (открыта 7 апреля 1880 г.), Вятском окружном суде (от-

крыта 3 апреля 1881 г.), Вятской мужской гимназии (открыта в 1882 г.), Това-

риществе Вятско-Волжского пароходства (открыта 29 октября 1906 г.), Вятском 

уездном полицейском управлении (открыта 22 октября 1910 г.), фирме П.П. 

Клобукова (открыта 9 марта 1910 г.), Слободском уездном земстве (открыта 7 

июля 1911 г.), Вятском уездном земстве (открыта 9 марта 1914 г.). 

Принципы работы ссудо-сберегательных касс служащих были аналогич-

ны тем, на которых функционировали общества взаимного кредита. 

Капитал формировался за счёт добровольных вкладов, отчислений с жа-

лования, премий и т.д. Свободные средства размещались в кредитных учрежде-

ниях «для приращения процентами». Ссуды выдавались и под поручительство, 

и без него в зависимости от размера ссуды. Возврат средств производился пу-

тём вычета из жалования заёмщика. 

Делами ссудо-сберегательных касс служащих руководили общие собра-

ния и правления. Общее собрание рассматривало годовые отчёты, предложения 

об изменении устава, жалобы заёмщиков. Правление (как правило, из 3-4 чле-

нов) контролировало текущие дела и счетоводство. 

Ссудо-сберегательные кассы служащих подвергались внутренним реви-

зиям. О серьёзных нарушениях в их деятельности на Вятке не известно. Лишь 

однажды – в 1915 г. – всех потрясла новость о самоубийстве казначея ссудо-

сберегательной кассы служащих Яранского земства Перминова, совершившего 

растрату. 

Волостные вспомогательные кассы, ссудо-сберегательные товарищества, 
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кредитные товарищества 

Ещё в 1840-е гг. в ходе реформы государственных крестьян в ряде губер-

ний, в т.ч. в Вятской губернии, при волостных правлениях стали создаваться 

волостные вспомогательные кассы, участниками которых были все домохозяе-

ва волости. Условия приёма вкладов в эти кассы были следующими: не менее 

50 коп. и не свыше 25 руб. от одного вкладчика за один раз; вся сумма вкладов 

не должна была превышать 750 руб.; вносимые средства приносили по 3 копей-

ки с рубля в год. 

В течение последующих 20 лет деятельность волостных вспомогательных 

касс постепенно угасла, и к началу 1870-х гг. они разорились, были в долгах и 

существовали, по сути, лишь на бумаге. 

В 1860-1870-е гг. в России возникли сельские кредитные кооперативы но-

вого типа – ссудо-сберегательные товарищества. Основой их деятельности яв-

лялся паевой капитал, который должен был вноситься членами товарищества. 

В Вятской губернии первыми ссудо-сберегательными товариществами 

были: Демидовское и Заречно-Нагорное в Ижевском заводе, Глазовское, 

Вонданское, Истобенское первое, Турекское, Лемское, Кичминское, Унинское, 

Кырчанское, Пьяноборское, Верхоборское, Истобенское второе. Всего в губер-

нии в 1870-е гг. было отрыто 22 ссудо-сберегательных товарищества. 

Однако и эти кооперативы вскоре пришли в упадок из-за массового 

невозврата долгов, т.к., по словам современника, выданные ими ссуды «шли не 

на усиление и улучшение оборотов хозяйства, а на пропитание семьи и под-

держание хозяйства от упадка». В итоге к концу XIX в. в Вятской губернии 

оставалось 12 таких товариществ. 

В 1890-е гг. кредитная кооперация вышла на новый уровень. Резко вы-

росшая с развитием рыночных отношений потребность в доступном кредите 

обусловила создание беспаевых кооперативов райфайзеновского типа. Их стали 

называть кредитными товариществами. Эти кооперативы отличались большей 

демократичностью и большей эффективностью, возникнув «уже не от ума и 

сердца, а от земли, от голода». 
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Отсутствие в них паевых взносов создавало условия для более широкого 

доступа к мелкому кредиту малообеспеченным слоям населения, в первую оче-

редь крестьянам. Первоначальные капиталы кредитных товариществ формиро-

вались и за счёт земства, и из мирских капиталов, и за счёт кредитов в Государ-

ственном банке, и за счёт пожертвований. 

Устав первого на Вятке кредитного товарищества – Верхне-

Кырмыжского Вятского уезда – был утверждён в декабре 1900 г. Однако на 

протяжении ещё долгого времени оно оставалось единственным в губернии, 

т.к. сказывались патриархальность населения, недостаток инструкторов по ко-

операции и отсутствие свободных денежных средств. Лишь с принятием в 1904 

г. нового закона о мелком кредите и под влиянием событий революции 1905-

1907 гг. кредитная кооперация быстрее стала проникать в вятскую деревню. 

Если до 1905 г. в губернии было 20 кредитных товариществ, то с 1905 по 1910 

гг. их возникло 168, а в следующем пятилетии – 252. 

К 1915 г. Вятская губерния занимала уже пятое место в России по числу 

сельских кредитных кооперативов – около 400 товариществ, объединивших 

60% населения губернии. Их совокупный баланс составлял свыше 10 млн руб.
 

Финансовое положение вятских кооперативов было весьма устойчивым, 

что расположило к ним банки. Одним лишь Государственным банком за все эти 

годы им было предоставлено ссуд на 1,5 млн руб. Кроме того, на счетах вят-

ских банков числилось 9 млн руб. вкладов от кредитных товариществ. 

Вдохновителями создания первых кредитных товариществ были, как пра-

вило, представители сельской интеллигенции (учителя, духовенство, врачи, аг-

рономы). На таких подвижниках порой держалось всё благополучие кооперати-

вов: «Не так давно, – сообщала газета «Вятская речь», – из села Святогорья 

Глазовского уезда уехал священник отец Васнецов. Благодаря его стараниям 

открылось и довело теперь свои операции до трехсот тысяч в год кредитное то-

варищество…». 

Все формальные процедуры при открытии кредитных кооперативов осу-

ществляла инспекция мелкого кредита Государственного банка. В обязанности 
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инспекторов также входило «посещать… все товарищеские учреждения мелко-

го кредита, производить их ревизии, организовывать и открывать таковые 

учреждения вновь». 

Под контролем инспекции мелкого кредита в начале 1910-х гг. было 274 

кредитных товарищества, 134 волостных кассы и 8 ссудо-сберегательных това-

риществ. При этом в штате инспекции состояло всего 7 инспекторов и 5 канце-

лярских служащих. Не случайно работа инспекции была особо отмечена на Ка-

занском экономическом совещании 1913 г.
 

Основной задачей инспектора при открытии кредитного товарищества 

было содействие избранию руководящего органа. Согласно «нормальному 

уставу», руководство кредитным кооперативом следовало осуществлять «по ра-

зумению, согласно воле и интересам его членов». Выразителем данной воли 

выступало общее собрание, которое выбирало правление и совет.  

Правление осуществляло оперативное руководство хозяйственной дея-

тельностью кооператива. Совет выполнял функции наблюдения за исполнением 

устава и решений общего собрания, а также утверждал правила ведения дело-

производства, отчётности и счетоводства, изучал отчёты и разбирал жалобы. 

Такое распределение обязанностей – по принципу «двоевластия» – созда-

вало заслон против бюрократизации и позволяло привлечь к кооперативной ра-

боте людей, не имевших возможности трудиться в кооперативе на постоянной 

основе. На должность управляющего обычно избирался член правления. Для 

него работа в кооперативе была основным видом деятельности и оплачивалась. 

Особой категорией работников были служащие. Это были нанятые кооперати-

вом бухгалтеры, счетоводы, кассиры, товароведы, продавцы, складские работ-

ники, а в некоторых случаях и заведующие отдельными участками [6]. 

В Вятской губернии жалование работников кооперативов было скром-

ным. Члены правления и совета получали до 1 руб. в день, счетовод – до 10 руб. 

в месяц.  

Деятельность одного кредитного кооператива в Вятской губернии в нача-

ле XX в. распространялась примерно на одну волость (около 1000 дворов). Это 
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было нормой, принятой в практике тех лет. К началу 1910-х гг. на волость в 

среднем приходилось уже более одного товарищества, что свидетельствовало о 

высоких темпах их развития. 

Работали кооперативы по выходным, как правило, с 9 до 14 часов. В суб-

боту был приём ссуд, а в воскресенье – выдача. Вклады принимались по ставке 

от 4 до 8%, а с выданных сумм взималось от 7 до 12%. 

Итоги работы подводились на общих годовых собраниях. В начале со-

брания, как правило, заслушивались и утверждались годовой отчёт и акт реви-

зии. Далее распределялась чистая прибыль. Часть её шла в основной и запас-

ный капиталы, часть – на вознаграждение служащим, часть – на благотвори-

тельность (на строительство храма, помощь бедным, выписку газет и т.д.). Да-

лее принималась расходная смета на следующий год, решались организацион-

ные вопросы, например о выборах членов правления, обсуждались текущие де-

ла – об изменении процентов по вкладам и ссудам, об открытии кредитов, о 

проведении курсов и т.п. Все спорные вопросы выносились на «баллотировку», 

открытую или закрытую. 

Польза, приносимая кредитными товариществами, быстро осознавалась 

крестьянами, недоверие к кооперации постепенно уходило. Вслед за открытием 

кредитного кооператива на селе порой возникали и другие заведения – обще-

ство потребителей, сельскохозяйственное общество, объекты общего пользова-

ния (сортировки, зерносушилки, мельницы). Эти изменения в экономической 

культуре вятской деревни были сравнимы с теми, что разворачивались в годы 

масштабной модернизации России XVIII в. [10].  

Однако, развиваясь стихийно, кредитная кооперация испытывала ряд 

трудностей. Все они были взаимосвязаны и обусловлены как объективными 

причинами, так и раскладом общественных сил в губернии. 

Прежде всего, происходил неизбежный процесс подчинения кооперати-

вов торговому капиталу. По оценкам современников, к началу 1910-х гг. чет-

верть вятских кооператоров составляли торговцы, скупщики, «кулаки». Наблю-

далась тенденция превращения части кооперативов в «лавочки, торговавшие 
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деньгами», причём угасали просветительский потенциал кооперации, возмож-

ности посредничества и т.д. В качестве членов правлений скупщики нередко 

предоставляли льготный кредит родственникам, присваивали себе кооператив-

ные средства и т.д. Тем не менее, до открытых конфликтов в кооперативах до-

ходило редко. Развитию кредитной кооперации в известной мере мешала и кон-

куренция между земской кассой мелкого кредита и инспекцией мелкого креди-

та Государственного банка. 

Социал-демократическое земство винило либеральную инспекцию Госу-

дарственного банка в «ревнивом оберегании кооперативов от объединения и от 

земского влияния, в стремлении захватить учреждения мелкого кредита в свои 

руки, наконец, в намерении лишить кооперативы средств с целью поставить в 

зависимость от Государственного банка». Инспекция, в свою очередь, видела в 

земцах «непрошенных и неответственных советчиков, мало понимающих дело 

или преследующих какие-то свои цели». 

В их конфликт в итоге вмешался губернатор И.М. Страховский. Цирку-

ляром от 20 февраля 1914 г. он разграничил сферы деятельности двух учрежде-

ний, причём не в пользу земской кассы мелкого кредита [3]. В земстве объясня-

ли решение губернатора так: «Не за то ли изгоняют инструкторов по коопера-

ции, что из ссудных лавок они хотят превратить кредитные товарищества в 

двигатели экономического и культурного прогресса?».
 

Наконец, серьёзной проблемой, осложнявшей развитие кредитной коопе-

рации, был низкий образовательный уровень рядовых кооператоров, в ряде 

случаев граничивший со средневековыми представлениями [5]. 

К примеру, в селе Вожгалы Вятского уезда баллотировка шарами на об-

щем собрании происходила следующим образом: «Многие старички-товарищи, 

подходя к баллотировочному ящику, из благоговения, из страха ли перед таким 

чудовищем, обнажая головы и отвесив низкий поклон, намеревались уже уда-

литься подобру-поздорову, но останавливались сторожем и швыряли получен-

ный от него шар в ящик, не сообразуясь с тем, куда его бросают». Нередко 

«мужички-кооператоры» являлись на собрания пьяными. 
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Имели место и материальные сложности. Нередко за отсутствием поме-

щений на собрания в некоторых товариществах приглашали лишь самых состо-

ятельных членов, что было явным нарушением кооперативных принципов. 

И всё же названные трудности не могли остановить развитие кредитной 

кооперации в Вятской губернии. 

Серьёзный стимул к её дальнейшему росту был дан в связи с перестрой-

кой экономики губернии в годы Первой мировой войны. 

Кредитные кооперативы стали для правительства удобным инструментом 

в заготовке товаров для армии (хлеба, овса, валенок, сапог, полушубков, меш-

ков, чулок, онучей). Стоит отметить, что в этом отношении крестьянство Вят-

ской губернии уже не в первый раз приходило на помощь военному ведомству 

[7]. В результате, уже осенью 1914 г. вятские кооперативы начали заготавли-

вать эти товары, скупая их у своих членов по выгодным ценам. При этом со-

трудники касс мелкого кредита наблюдали за ходом поставок, проводили регу-

лярные совещания с кооперативами. 

Всего за годы войны кредитными товариществами Вятской губернии бы-

ли заготовлены и поставлены в армию тысячи единиц продукции [11]. Это 

укрепило их материальное положение, позволило решить ряд социальных про-

блем, обострившихся в годы войны. 

Почти все товарищества обратились к благотворительности. Особую их 

заботу составляла помощь семьям мобилизованных, даже тем, которые не со-

стояли в кооперативах. В безвозмездное пользование им предоставлялись сель-

скохозяйственные машины, для них бесплатно обсеменялись поля, выдавались 

пособия. Вятские кооператоры через отделение Государственного банка регу-

лярно жертвовали деньги на нужды армии, на санитарный поезд Вятской гу-

бернии, на Красный Крест, на Дом инвалидов в Вятке. Только за первый год 

войны ими было пожертвовано более 100000 руб. Как правило, решения о по-

жертвованиях принимались собраниями единогласно и с большим воодушевле-

нием. Эта деятельность в итоге была удостоена Высочайшей благодарности. 

В текущей работе кредитных кооперативов также наметился ряд новых 
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тенденций. 

Накануне войны развитие кредитной кооперации «вширь» в Вятской гу-

бернии почти прекратилось. Все кредитоспособные хозяйства уже были объ-

единены в кооперативы, приток людей иссяк, и появились неразмещённые 

средства. С введением сухого закона, продовольственных пайков и с началом 

военных поставок свободных средств стало ещё больше. Выход из создавшего-

ся положения был найден кооператорами в отказе от «торговли деньгами», в 

развитии посреднических и заготовительных операций. Это был также способ 

борьбы со спекуляцией. «Потребиловка против обдираловки», – провозгласили 

вятские кооператоры. 

Наконец, в условиях, когда партийные споры временно отошли на второй 

план, в кооперативной среде стала особо ощущаться разобщённость кредитных 

товариществ. Всё сильнее осознавалась необходимость их согласованной дея-

тельности. В результате с конца 1914 г. началась работа по объединению ко-

оперативов. По инициативе земства прошли первые кооперативные совещания: 

в Вятском уезде (7-8 сентября 1914 г.), в Сарапульском уезде (8-9 января 1915 

г.), в Елабужском уезде (10 января 1915 г.), в Яранском уезде (12-14 января 

1915 г.). На них, кроме представителей кредитных товариществ, присутствова-

ли члены земских управ, служащие инспекции по делам мелкого кредита, ра-

ботники касс мелкого кредита, земские страховые агенты, агрономы и инструк-

торы по кооперации. Помимо текущих вопросов, обсуждались вопросы объ-

единения товариществ, звучали пожелания созвать губернский кооперативный 

съезд с целью создания союза кооперативов Вятской губернии. 

Последнее пожелание было поддержано всеми, и с 15 по 21 мая 1915 г. в 

г. Вятке состоялся Первый губернский кооперативный съезд. Губернское зем-

ство приурочило его к знаменательной дате – 50-летию русской кооперации. 

Торжественное открытие съезда прошло в здании кинотеатра «Колизей» 

на улице Спасской в присутствии губернатора А.Г. Чернявского, руководите-

лей губернского земства, инспекции по делам мелкого кредита и Вятского от-

деления Государственного банка.  
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Всего на съезд прибыло 232 представителя от 226 кооперативов губер-

нии. Телеграммой их приветствовал великий князь Николай Николаевич. 

В работе съезда также участвовали представители губернской админи-

страции, инспекции по делам мелкого кредита, журналисты, общественные де-

ятели. Почётными гостями стали член Московского общества сельского хозяй-

ства В.А. Кильчевский, член Союза кооперативов Северного края Г.И. Маслов, 

член Московского комитета о сельских ссудо-сберегательных и промышленных 

товариществах А.В. Меркулов, член Московского союза потребительных об-

ществ В.Я. Белоусов, член правления Московского народного банка А.Ф. 

Воюцкий, известный народник Н.В. Чайковский. 

Делегаты разместились в здании духовного училища. Для них были орга-

низованы экскурсии в кустарный музей и мастерскую учебных пособий губерн-

ского земства [1]. 20 мая делегаты и гости съезда приняли участие в открытии 

Дома инвалидов Великой войны, которому поднесли икону. 

На съезде работали три секции: кредитная, потребительская и сельскохо-

зяйственная. Обсуждались вопросы: союзного строительства, борьбы с дорого-

визной, культурно-просветительской деятельности, помощи семьям запасных, 

снабжения населения орудиями труда, создания потребительских обществ и, 

конечно же, как и сто лет назад, заготовки продовольствия для армии [8]. 

Атмосферу съезда передавала следующая газетная заметка: «В кулуарах 

оживлённые разговоры. Чувствуется, что съезд начинает работать, чувствуется, 

что настроение поднимается, что работа налаживается. И вы наблюдаете, как 

проясняется взор местных кооператоров от сознания и от переживания соли-

дарности со всеми остальными товарищами-кооператорами. Ясно становится 

мужичку-кооператору, что он далеко не один в поле воин, что, наоборот, вои-

нов много». 

Выступления были эмоциональными и более наполненными надеждами, 

нежели конкретными предложениями. Впрочем, в некоторых докладах отчёт-

ливо звучали мысли о необходимости устранения конкуренции между товари-

ществами. В итоге было вынесено постановление о создании союза кредитных 
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кооперативов. 

Со второй половины 1915 г. эта работа продолжилась на местах. Состоя-

лись кооперативные совещания в уездах: в Елабужском (12 июля и 4 октября 

1915 г.), в Слободском и Глазовском (13-14 сентября 1915 г.), в Вятском (17-18 

сентября 1915 г.), в Котельничском (19-20 сентября 1915 г.), в Малмыжском 

(20-22 сентября 1915 г.), в Уржумском (3-4 октября 1915 г.).  

В итоге были созданы первые районные объединения кооперативов: 

- Фалёнское товарищество кооперативов по посредничеству на паях (10 

октября 1915 г.); 

- Вятское товарищество кооперативов по посредничеству на паях (22 ок-

тября 1915 г.). К 1916 г. в него входило уже 100 кооперативов, в основном по-

требительских, были налажены связи с Московским союзом потребительных 

обществ; 

- Прикамский союз учреждений мелкого кредита (октябрь 1915 г.); 

- Объединение кооперативов западного района Котельничского уезда (ян-

варь 1916 г.). 

Наконец, летом 1917 г. состоялось учредительное собрание губернского 

кооперативного органа – Вятского кредитсоюза, объединившего 150 коопера-

тивов. Впрочем, работа его была недолгой и пресеклась в годы гражданской 

войны. Лишь в 1921 г. данное учреждение возродилось вновь, но уже в качестве 

органа советской кооперации в губернии – Вятского кустселькредитсоюза, 

предвестника современных советских и российских снабженческих сбытовых 

организаций [4]. 

Итак, кредитная кооперация получила широкое распространение в Вят-

ской губернии. Несмотря на стихийность её развития и препятствия на этом пу-

ти, она обеспечивала серьёзную поддержку крестьянским хозяйствам. 
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6.12 ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ  

ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ ВЫПУСКНИКАМИ  

И РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

Каждое учреждение профессионального образования стремится 

повышать свою конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

Одним из важнейших показателей этого является удовлетворенность 

потребителей в качестве оказанной услуги. Но особенность сферы образования 

в том, что ее качество оценивают, с одной стороны, обучающиеся, а с другой – 

работодатели. Поэтому необходимо проводить оценку удовлетворенности 

качеством образования и тех и других, чтобы состыковать их интересы и 

выявить слабые места в деятельности самой организации. 

С целью получения информации об удовлетворенности качеством полу-

ченного образования в период с 17 апреля по 29 мая 2020 года Центром карье-

ры ФГБОУ ВО Вятская ГСХА был проведен опрос выпускников и работодате-

лей. 

В опросе приняли участие 372 выпускника, закончивших разные образо-

вательные программы в Вятской ГСХА в период с 2017 по 2019 гг. Опрос про-

водился в форме онлайн-опроса. Для этой цели была создана и размещена фор-

ма анкеты по адресу https://vypusk-anketa.vgsha.info/. Информация о проведении 

опроса размещалась на официальном сайте Вятской ГСХА, на официальных 

страницах в социальных сетях, а также по другим каналам. Вероятность неод-

нократного заполнения анкеты одним и тем же респондентом исключалась 

ограничением количества заходов под одними и теми же данными о себе. 

В опросе работодателей приняли участие 39 предприятий Кировской об-

ласти, осуществляющих деятельность в АПК. Опрос работодателей проводился 

в формах анкетирования и онлайн-опроса. Анкетирование проводилось путем 

рассылок электронной анкеты по адресам электронной почты работодателей. 

Онлайн-опрос проводился по адресу https://empl-anketa.vgsha.info/. 

Количество опрошенных выпускников – 372 человека пропорционально 
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численности по факультетам, году выпуска, форме обучения и уровням про-

фессионального образования – составляет более 30% генеральной совокупно-

сти (1215 человек). Количество опрошенных работодателей аграрного профиля 

Кировской области – 39 предприятий, с учетом 78 базовых хозяйств АПК Ки-

ровской области – составляет 50%. Структура и количество опрошенных поз-

воляют сделать вывод о репрезентативности выборки.  

Анализ удовлетворенности выпускников качеством образования направ-

лен на соотнесение ими полученных знаний в процессе обучения и требований, 

которые были предъявлены со стороны работодателей, на оценку возможностей 

реализовать себя по полученной профессии с учетом имеющейся теоретической 

подготовки и практических навыков и др.  

Из опрошенных 67% получили образование по программам бакалавриата, 

27% – специалитета и магистратуры, 6% – аспирантуры. 52% учились на очной 

форме обучения, 45% – на заочной. С инженерного факультета опрошено 132 

выпускника, биологического – 101, агрономического – 77, ветеринарной меди-

цины – 48 и экономического – 14. 80% респондентов проживает в Кировской 

области и лишь 20% в других субъектах РФ. 

На вопрос «Трудоустроены ли Вы в настоящее время?» 92% респонден-

тов ответили утвердительно, при этом по направлению подготовки устроилось 

47% из них, 2% не нуждаются в трудоустройстве в связи с ведением своего де-

ла. У 6% опрошенных есть проблемы с трудоустройством, что может быть вы-

звано сложной ситуацией с самоизоляцией в стране на период проведения 

опроса. Общее понимание задач и проблем своей профессиональной деятельно-

сти при трудоустройстве отметили 96% участников опроса, но 38% из них были 

недостаточно знакомы с основными задачами. 

На рисунке 1 показаны направления подготовки по уровню трудоустрой-

ства по специальности. Наибольший процент отмечается по направлению Вете-

ринария (46%), наименьший – по направлению Зоотехния (26%). 

 



380 
 

 

Рисунок 1 – Трудоустроенность выпускников  

по направлениям подготовки 

 

По мнению 40% выпускников компетенции, сформированные при освое-

нии образовательной программы, соответствуют профессиональной деятельно-

сти частично, 36% сказали, что в основном соответствуют, 15% – полностью 

соответствуют (рисунок 2). Несоответствие никто не выявил, затруднились с 

ответом 9% респондентов. 

 

 

Рисунок 2 – Соответствие требованиям, предъявляемым  

при трудоустройстве, человек 
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Практические навыки и теоретические навыки полностью не соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым при трудоустройстве у 7 и 5% соответ-

ственно. Это связано, скорее всего, с работой не по направлению подготовки, 

так как неудовлетворенных профессиональной деятельностью по направлению 

подготовки (специальности), полученной в образовательной организации, сре-

ди ответивших не было. 

Личные же качества (ответственность, активность, трудолюбие и др.) 

полностью соответствуют у 51%, в основном соответствуют еще у 43% опро-

шенных. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы профессиональной деятельностью по 

направлению подготовки (специальности), полученной в образовательной ор-

ганизации?» отрицательно ответивших не было. Затруднились ответить 16 ре-

спондентов. Преобладающее большинство выбрало ответ «в основном удовле-

творены». 

На вопрос «Считаете ли Вы полученное образование и практические 

навыки востребованными в Вашем регионе и видите ли Вы возможность про-

фессиональной реализации без смены места жительства?» 42% выпускников 

ответили, что полученное образование позволяет реализовать свой потенциал в 

регионе потенциального проживания. 30% считает профессию востребованной, 

но малооплачиваемой. 11% полагает, что в регионе переизбыток таких специа-

листов. Не планируют работать по профессии около 10% опрошенных. 

Уровень заработной платы в основном и частично устраивает 40 и 35% 

опрошенных. Недовольных получаемой заработной платой чуть более 2%. А 

вот средними зарплатами специалистов в регионе проживания не довольны 

12% опрошенных. 

Наиболее распространенной формой продолжения контактов с Вятской 

ГСХА выпускники считают обучение по программам дополнительного профес-

сионального образования и участие в совместной (предприятие и академия) ис-

следовательской, проектной, инновационной деятельности. 

Анализ удовлетворенности работодателей качеством образования вы-
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пускников направлен на выявление требований, которые предъявляет работода-

тель к профессиональной подготовке выпускников и на соответствие самих мо-

лодых специалистов этим требованиям, на определение необходимых измене-

ний во взаимодействии вуза и предприятий и др. 

За последний год 70% опрошенных принимали на работу выпускников 

Вятской ГСХА, из них 12 работодателей приняли более 6 выпускников. 94% 

респондентов планируют и дальше принимать на работу выпускников Вятской 

ГСХА. В настоящее время опрошенные испытывают потребность в выпускни-

ках следующих направлений подготовки: агрономия, зоотехния, ветеринария, 

агроинженерия, экономика, биоэкология. 

Среди важных достоинств подготовки выпускников академии были отме-

чены: желание выпускников работать, стремление к саморазвитию и самоорга-

низации 28%; высокий уровень практической подготовки и профессионализм 

15%. Также 13% респондентов отмечают высокий уровень теоретической под-

готовки и производственной дисциплины. Однако, другие 28% респондентов 

отмечают недостаточный уровень практической подготовки, а также отсутствие 

желания работать – 15%. Это требует от образовательной организации усиле-

ния воспитательной и организационной работы с обучающимися 

 

 

Рисунок 3 – Соответствие компетенций выпускников  

профессиональным стандартам 
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На вопрос о соответствии профессиональным стандартам большинство 

опрошенных считают, что компетенции выпускников, сформированных при 

освоении образовательной программы, соответствуют в основном, полностью и 

частично (рисунок 3). Затруднились ответить 10% респондентов. 

Более 50% опрошенных в основном удовлетворены способностями вы-

пускников по уровню теоретической и практической подготовки, коммуника-

тивным и лидерским качествам, способностям к системному и критическому 

мышлению, к разработке и реализации проектов, к самоорганизации и самораз-

витию (таблица 1). Также работодатели считают необходимыми для выпускни-

ков следующие знания и умения: дисциплинированность, ответственность, 

стремление к новым знаниям, стремление разобраться, быстро усвоить необхо-

димые знания, умения и навыки. 

 

Таблица 1 – Удовлетворенность способностями выпускников, 

предприятий 

 

Полностью 

удовлетво-

рен 

В основном 

удовлетво-

рен 

Частично 

удовлетво-

рен 

Полностью 

не удовле-

творен 

Затрудня-

юсь отве-

тить 

Теоретическая 

подготовка 
5 22 9 0 3 

Практическая 

подготовка 
4 20 9 3 3 

Коммуникатив-

ные качества 
9 21 6 1 2 

Лидерские каче-

ства 
5 21 10 0 3 

Критическое 

мышление 
4 24 7 1 3 

Реализация про-

ектов 
4 16 12 0 7 

Самоорганизация 4 19 12 1 3 

 

Больше всего работодателей интересуют следующие профессиональные 

качества выпускников: социальные навыки (деловое общение, работа в коллек-

тиве), умение применять инновации в своей работе, знания новейших техноло-
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гий и законодательства (рисунок 4). Высокий спрос на внедрение инноваций и 

знание новейших технологий со стороны сельскохозяйственных предприятий 

говорит о трансформации отрасли в высокотехнологичную, что в свою очередь 

повышает требования к молодым специалистам.  

 

 

Рисунок 4 – Востребованные профессиональные качества выпускников 

 

В проведении государственной итоговой аттестации Вятской ГСХА из 

опрошенных предприятий участвовало 15%, в деятельности государственных 

экзаменационных комиссий – 10%. Гораздо больше работодателей (77%) участ-

вует в организации практической подготовки обучающихся. Это говорит о за-

интересованности работодателей в формировании практических навыков обу-

чающихся и подготовке квалифицированных кадров. Однако ни одна из опро-

шенных организаций не участвует в государственной и общественной аккреди-

тации образовательных программ, а также не участвует в разработке и рассмот-

рении рабочих программ дисциплин. 

Формат целевого обучения с последующим трудоустройством не пользу-

ется особым спросом, его использовали только 20% респондентов (8 предприя-

тий). Этот процент коррелирует с данными областного опроса по предприятиям 

разных отраслей в 2014 г., где он составлял 19,1% [2]. Как видим, ситуация 

сильно не изменилась с целевой подготовкой за 5 лет, хотя это должно стано-

виться одной из важнейших форм сотрудничества предприятий и учебных за-
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ведений в вопросе подготовки кадров. 

Все 100% опрошенных заинтересованы в развитии деловых связей и со-

трудничестве с вузом, из них безусловно – более 70%. Это говорит о высоких 

ожиданиях работодателей от образовательной и научной деятельности акаде-

мии. Основные формы сотрудничества, которые предпочитают развивать с 

Вятской ГСХА работодатели, показаны на рисунке 5. В первую очередь это со-

глашения о прохождении практики, проведение совместных мероприятий и 

участие в профориентационных мероприятиях (день открытых дверей, ярмарки 

вакансий). 

 

 

Рисунок 5 – Потенциальные формы сотрудничества 

 

Для повышения качества подготовки выпускников, по мнению работода-

телей, необходимы следующие изменения (наиболее популярные): включение 

практикантов в производственный процесс, актуализация образовательных про-

грамм в соответствии с новыми технологиями и улучшение материально-

технической базы образовательной организации (рисунок 6). 

Среди предложений по улучшению подготовки выпускников в нашей об-

разовательной организации были выделены следующие: восстановление связей 

в цепочке студент-преподаватель-производство, включение практикантов в 

производственный процесс, улучшение материально-технической базы образо-

вательной организации, освоение работы с картами (ГИС). 
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Рисунок 6 – Необходимые изменения в образовательной программе 

 

Некоторые практические мероприятия по развитию сотрудничества меж-

ду академией и бизнес-структурами Кировской области уже реализуются. В 

частности, в январе 2020 г. создан Попечительский совет Вятской ГСХА во 

главе с губернатором области, в который входят представители крупнейших аг-

ропромышленных предприятий области. На первом заседании подписаны про-

граммы сотрудничества с крупными агропромышленными холдингами и пред-

приятиями, в рамках которых запускаются совместные с академией проекты по 

развитию системы непрерывной подготовки кадров, научных исследований и 

инновационных разработок, по формированию межкорпоративной культуры. 

Предприятия активно включаются в обновление материально-технической ба-

зы, создавая фирменные учебные кабинеты и научные лаборатории.  

С базовыми хозяйствами области заключаются договоры на прохождение 

практики обучающимися. Академия совместно с Министерством сельского хо-

зяйства и продовольствия Кировской области регулярно, в формате видеокон-

ференцсвязи, проводит мониторинг прохождения практики студентами. В он-
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лайн-режиме в ходе взаимодействия студентов, представителей предприятий, 

академии и Министерства выявляются и разрешаются все возникающие вопро-

сы, что позволяет исключить срыв прохождения практики. 

В декабре 2019 г. в качестве структурного подразделения академии был 

создан Центр карьеры, основной целью которого является повышение конку-

рентоспособности обучающихся и выпускников академии на рынке труда. В 

качестве основных мероприятий, проводимых данным подразделением, явля-

ются: формирование банка данных выпускников академии, банка данных пред-

приятий-работодателей и их вакансий, заключение договоров с предприятиями 

на прохождение практики, организация выездных экскурсий студентов на базо-

вые предприятия, организация встреч работодателей с потоками студентов ву-

за, организация ярмарок вакансий, круглых столов, тренингов, мастер-классов. 

В настоящее время запущена онлайн-ярмарка вакансий, формируется цифровая 

карьерная среда на цифровой платформе «Факультетус». Преподаватели и сту-

денты участвуют в развитии кейсового метода обучения (Профстажировка 2.0, 

Кубок Управляй, Changellenge и др.). 

В соответствии с принятой Программой стратегического развития Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» на 

2019-2024 гг. предполагается трансформация Вятской ГСХА от центра созда-

ния сельскохозяйственного знания и поставщика кадров для АПК региона в ре-

гиональный центр компетенций в области молочного животноводства. В связи 

с этим необходимо перестраивать архитектуру образования в вузе по следую-

щим направлениям: 

• Организация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся для выстраивания карьеры в рамках межкорпоративных 

программ с бизнесом. Именно это направление предполагает самое активное 

развитие целевой подготовки под конкретное предприятие. К сожалению, не 

всегда при составлении учебных планов и программ возможно выстроить 

индивидуальные образовательные технологии. Отчасти это делается вследствие 
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внутренней противоречивости Государственных стандартов высшего 

образования, постоянно подвергаемых обоснованной критике, отчасти – 

вследствие жесткой регламентации количества зачетных единиц [1]. 

• Обеспечение преемственности и непрерывности образовательного про-

цесса и профессионального развития в рамках создаваемых Центров компетен-

ций по направлениям подготовки. Этому будет способствовать последователь-

ное прохождение обучающимися в рамках академии различных уровней обра-

зования в последовательности «колледж – бакалавриат – магистратура – аспи-

рантура». 

• Переход к разноформатным открытым образовательным ресурсам. Со-

временное развитие информационных технологий позволяет создавать различ-

ные образовательные курсы (от микрообучения до профессиональной перепод-

готовки) с учетом потребности как работодателей, так и отдельных работников, 

желающих повысить свою квалификацию, приобрести новые знания и т.п. 

• Перепланировка части учебных аудиторий в формат проектных офисов. 

Это позволит использовать учебные помещения более разнопланово и эффек-

тивно, поможет организовать совместную работу обучающихся разных факуль-

тетов и направлений подготовки в рамках работы над конкретными проектами. 

• Развитие практикоориентированных (дуальных) технологий обучения, 

при которых представители работодателей вместе с учебными заведениями 

разрабатывают учебные планы, программы производственных практик и орга-

низуют их на своих предприятиях [2]. Это направление является одним из са-

мых трудоемких и сложных, так как требует активного участия в образователь-

ном процессе, наряду с преподавателями, специалистов предприятий, а также 

региональных органов власти, которые координируют и направляют образова-

тельные процессы с учетом стратегии развития региональной экономики. 

Реализация этих направлений позволит повысить уровень подготовки 

обучающихся, наладить тесную взаимосвязь с работодателями и в конечном 

итоге будет способствовать повышению удовлетворенности качеством образо-

вания как со стороны выпускников, так и со стороны работодателей. 



389 
 

Литература 

1. Втюрина М.Н. О логике построения учебных курсов по сельскохозяй-

ственным и смежным направлениям подготовки / М.Н. Втюрина, П.Я. Кантор, 

Е.С. Симбирских // Инновационные технологии – в практику сельского хозяй-

ства: материалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-

родным участием, посвящённой 75-летию со дня образования агрономического 

факультета ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 12 декабря 2019 года. – Киров: Вятская 

ГСХА, 2019. – С. 126-127. 

2. Гагаринов В.И. Проблема обеспечения квалифицированными кадрами 

и пути ее решения работодателями региона / В.И. Гагаринов, А.В. Куклин // 

Актуальные научные исследования: экономика, управление, образование и фи-

нансы: сборник научных трудов Международной научно-практической конфе-

ренции. – Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017. – С. 21-24. 

 

 

 



390 
 

6.13 ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСЕВА НА ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ  

ДВУХ ТИПОВ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

 

Введение. Исследования в области восприимчивости гибридов кукурузы 

к агрофагам ведутся более десяти лет на кафедре агрономии Университета 

естественных наук в Познани. Из них однозначно следует, что гибриды кукуру-

зы типа Stay-Green характеризуются существенно более высокой переносимо-

стью некоторых вредоносных организмов (Szulc и др., 2008; Szulc и др., 2012). 

Это обосновывает дальнейшие наблюдения над интенсивностью проявления 

виновников болезней и кормления вредителей в пределах гибридов типа Stay-

Green.  

Этот вопрос очень важен с точки зрения интегрированной охраны расте-

ний, которая особенно предпочитает применение нехимических методов, в том 

числе подбор для выращивания гибридов, менее подверженных повреждениям 

и заражению (Bocianowski и др., 2016). Эти исследования важны также в кон-

тексте наблюдаемых изменений климата, которые влияют как на выращиваемое 

растение, так и на повреждающие его организмы.  

Следовательно, целесообразно ежегодно следить за восприимчивостью 

различных гибридов к наиболее важным агрофагам. Помимо подбора гибридов 

для выращивания, очень важным агротехническим фактором, определяющим 

здоровье растений, является правильная норма высева на единицу площади 

(Mansfield и Mumm, 2014).  

Это явление включает в себя ряд факторов из категории признаков, вклю-

чающих фотосинтетическую способность, пищевой гомеостаз, а также строение 

растений (Colllins и др., 2008; Ramon и Rolland, 2007). Практически в каждом 

вегетационном сезоне выращивание кукурузы подвержено абиотическим и 

биотическим стрессам, таким как избыток осадков или недостаточная влаж-

ность, чрезмерная температура, болезни и вредители (Stanger и Lauer, 2007). В 

период созревания растений условия окружающей среды и уплотнение расте-

ний могут влиять на их полегание, что может усугубить действие болезней и 
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вредителей на кукурузу (Widdicombe, Thelen, 2002). Следовательно, целью ис-

следований было определить влияние плотности посева на здоровье растений 

двух типов гибридов кукурузы. 

Методика исследований. Полевые исследования были проведены на ка-

федре агрономии Университета естественных наук в Познани на полях учебно-

экспериментального предприятия в Свадзиме (52
o
26

’
N; 16

o
45

’
E) в 2012-2014 гг. 

Они проводились в течение 3 лет по одинаковой схеме в системе случайных 

блоков (split-split-plot) с тремя факторами в 4 полевых повторениях. Были изу-

чены следующие факторы: A - Фактор I порядка: тип кукурузного гибрида, A1 - 

SY Cooky, A2 - Drim тип Stay-Green, B - Фактор II порядка: плотность посева, 

B1 - 6 шт.
.
м

-2
, B2 - 7 шт.

.
м

-2
, B3 - 8 шт.

.
м

-2
, B4 - 9 шт.

.
м

-2
, B5 - 10 шт.

.
м

-2
. Для 

всех экспериментальных объектов был принят одинаковый уровень удобрения 

азотом, фосфором и калием: 120 кг N
.
га

-1
, 70 кг P2O5

.
га

-1
 и 130 кг K2O

.
га

-1
. Удоб-

рения вносили ранней весной под культиватор. Азот применяли в виде мочеви-

ны, фосфор в виде тройного гранулированного суперфосфата, калий в виде ка-

лийной соли.  

Погодные условия. Характеристика климатических условий, которые 

преобладали в период проведения исследований, основана на данных, получен-

ных с метеостанции, принадлежащей кафедре агрономии Университета есте-

ственных наук в Познани, находящейся на территории учебно-эксперимен-

тального предприятия в Свадзиме (52
o
26

’
N; 16

o
45

’
E). Тепловые условия во вре-

мя вегетации кукурузы в годы исследований были приблизительно одинаковые 

и составляли в среднем 15,4
o
C в 2012 г., 15,6

o
C в 2013 г. и 16,1

o
C в самом теп-

лом 2014 г. Значительная разница между годами наблюдалась касательно коли-

чества атмосферных осадков. Наибольшее их количество наблюдалось в 2012 г. 

- 473,6 мм, которое было выше на 76,2 мм количества осадков 2013 г. и на 

121,8 мм количества осадков в 2014 г. (таблица 1).  

Гидротермические коэффициенты увлажнения, рассчитанные по Селяни-

нову (таблица 1), учитывающие комплексно как температуры воздуха, так и ат-

мосферные осадки, позволили сделать вывод, что погодные условия для роста и 
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развития кукурузы были умеренно благоприятными при возникающих одно-

временно периодических недостатках влаги.  

 

Таблица 1- Среднемесячная температура воздуха и месячная сумма  

атмосферных осадков в Свадзиме для вегетационного периода 

Годы 

Температура, 
o
C 

IV V VI VII VIII IX X 
Среднее 

количество 

2012 9,3 16,3 17,0 20,0 19,8 15,0 8,6 15,4 

2013 8,9 15,6 18,4 22,0 20,2 13,2 10,8 15,6 

2014 11,4 14,6 17,9 23,2 18,8 16,0 11,2 16,1 

Годы Осадки, мм 

2012 17,4 84,4 118,1 136,2 52,7 28,4 36,4 473,6 

2013 10,5 95,5 114,9 52,9 32,4 75,9 15,3 397,4 

2014 50,3 80,7 44,6 51,5 56,5 39,2 29,0 351,8 

Годы Значение гидротермального коэффициента увлажнения
1
 

2012 0,62 1,67 2,31 2,19 0,85 0,63 1,36 1,37 

2013 0,39 1,97 2,01 0,77 0,51 1,91 0,45 1,14 

2014 1,48 1,78 0,83 0,71 0,96 0,81 0,83 1,06 
1
 – по Селянинову (Molga, 1986) 

 

Статистический анализ. В период проведения полевых опытов было 

определено заражение растений кукурузы болезнями и повреждение вредите-

лями. Как для болезней, так и для вредителей отмечалось исключительно число 

растений, которые были подвержены или заражены данным патогеном. Степень 

поражения болезнями и вредителями не учитывалась.  

Повреждение растений кукурузы огневкой кукурузной определено в фазе 

восковой зрелости гранул (BBCH 85), шведской мухой овсяной и пьявицей 

красногрудой в фазе BBCH 15/16, в то время как распространенность фузарных 

болезней и пузырчатой головни кукурузы отмечалась перед сбором урожая ку-

курузы. Благодаря полученным данным, имеющим биномиальное распределе-

ние, выраженное в процентах (0-20%), было применено преобразование Blissa 

(Arc sin ).  

На преобразованных данных был выполнен четырехсторонний дисперси-
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онный анализ (ANOVA) в соответствии с системой опыта. Для основных и вза-

имодействующих эффектов, имеющих отношение к уровню значимости  = 

0,01 или  = 0,05, была применена соответственно процедура HSD Tukeya 

(STATISTICA ver. 13). 

Результаты и дискуссия. Эксперимент I - 2012-2014 гг. В результате про-

веденных трехлетних полевых исследований по поражению растений фузарны-

ми болезнями (Fusarium spp.), а также пузырчатой головней кукурузы (Ustilago 

maydis (D.C) Corda) было установлено (таблицы 2 и 3), что независимо от того, 

учитывались ли типы гибридов кукурузы и плотность посева, самые суще-

ственные поражения растений (%) данными заболеваниями выступили в 2013 г. 

(фузариозные заболевания - Fusarium spp.), а также в 2013-2014 гг. (пузырчатая 

головня кукурузы - Ustilago maydis (D.C) Corda).  

Агрономические факторы, введенные в опыт, были направлены на огра-

ничение вреда, нанесенного обеими болезнетворными единицами. Не было от-

мечено, однако, существенное влияние примененных факторов опыта и их вза-

имодействия на степень поражения растений в период 2012-2014 гг. с двумя 

исключениями. Получено существенное взаимодействие ( = 0,05) между дву-

мя типами гибридов кукурузы и плотностью посева (независимо от года иссле-

дований), а также отмечено существенно более высокое влияние ( = 0,01) 

плотности посева независимо от года исследований на различия средних значе-

ний поражения растений пузырчатой головней кукурузы (Ustilago maydis (D.C) 

Corda) (таблица 2).  

В свою очередь, в более ранней работе автора (Szulc, 2011) было показа-

но, что типы гибридов кукурузы различаются восприимчивостью к поражению 

грибами рода Fusarium. Менее восприимчивы к этому грибу гибриды типа Stay-

Green. Из таблицы 3 следует, что самое большое по значимости заражение рас-

тений этим заболеванием отмечалось, когда применялась плотность посева 

10 шт. м
-2

 (1,63%).  
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Таблица 2 - Поражения растений заболеваниями, а также  повреждения 

 растений, нанесенные огневкой кукурузной, и результаты  

дисперсионного анализа ANOVA (2012-2014 гг.) 

Источник  

изменчивости 

Степени 

свободы 

Средние квадраты/Mean squares 

болезни вредитель 

фузариозные  

заболевания 

пузырчатая  

головня 

огневка  

кукурузная 

Блоки 3 0,047668 0,008209 0,0240805 

Г - Годы  2 1,587268** 0,022126** 0,9558433** 

Ошибка 1  6 0,010301 0,001784 0,0081750 

A 1 0,067221 0,012678 0,0314810* 

ГA 2 0,050277 0,000258 0,0005655 

Ошибка 2  9 0,026035 0,005384 0,0040404 

B 4 0,009934 0,013559** 0,0024679 

ГB 8 0,009497 0,005193 0,0066769 

AB 4 0,001018 0,010976* 0,0033002 

ГAB 8 0,004030 0,003220 0,0023457 

Ошибка 3  72 0,005747 0,003595 0,0051523 

* разницы существенные для p < 0,05  

**разницы существенные для p < 0,01  

 

Таблица 3 - Средние показатели степени поражения растений (%)  

болезнями для отдельных лет и других факторов 

Факторы 
Уровни 

факторов 

Фузариозные  

заболевания 
Пузырчатая головня 

% 
o
Bliss % 

o
Bliss 

Г 

2012 0,22 0,017 c 0,78 0,054 b 

2013 17,18 0,410 a 0,97 0,077 ab 

2014 7,79 0,274 b 1,44 0,101 a 

A 
A1 10,17 0,257 1,21 0,088 

A2 6,62 0,210 0,92 0,067 

B 

B1 9,37 0,249 0,73 0,055 b 

B2 9,77 0,250 0,78 0,056 b 

B3 9,20 0,230 0,95 0,079 ab 

B4 7,26 0,230 1,23 0,086 ab 

B5 6,40 0,200 1,63 0,112 a 

 

Применение меньших плотностей (соответственно, 8 и 9 шт.
.
м

-2
) несуще-

ственно уменьшило среднюю степень заражения растений этим патогеном. 
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Существенная разница наблюдалась при применении 6 и 7 шт.
.
м

-2
. В этом слу-

чае наблюдались наименьшие средние показатели заражения растений (соот-

ветственно, 73 и 0,78%). В свою очередь данные из таблицы 4 показывают, что 

оба гибрида кукурузы в небольшой степени по-разному реагировали на приме-

ненные плотности посева (независимо от года исследований).  

 

Таблица 4 - Средние показатели поражения растений (%)  

огневкой кукурузной для отдельных лет и других факторов 

Факторы Уровни факторов 
Огневка кукурузная 

% 
o
Bliss 

Г 

2012 0,70 0,055 c 

2013 2,23 0,126 b 

2014 12,23 0,351 a 

A 
A1 5,60 0,193 a 

A2 4,51 0,161 b 

B 

B1 5,15 0,173 

B2 4,83 0,176 

B3 5,14 0,179 

B4 5,76 0,193 

B5 4,41 0,165 

 

Значительно меньший ущерб для растений был отмечен для гибрида Drim 

тип Stay-Green, когда применялась плотность посева 7 шт.
.
м

-2
 (0,40%), а суще-

ственно большая средняя степень заражения была отмечена для гибрида SY 

Cooky, когда применялась плотность посева 10 шт.
.
м

-2
 (2,01%). Анализируя, в 

свою очередь, степень заражения растений кукурузы пузырчатой головней ку-

курузы (Ustilago maydis (D.C) Corda) среди вариантов факторов, было установ-

лено, что как в случае гибрида SY Cooky, так и в случае Drim тип Stay-Green 

применение разной плотности посева существенно не меняло средние показа-

тели поражения растений. Аналогичным образом, не установлено существен-

ной разницы между показателями поражения растений, сравнивая оба типа ги-

бридов при той же плотности посева. Внимания заслуживает тот факт, что ги-

бриды типа Stay-Green независимо от количества атмосферных осадков и сред-

ней температуры воздуха в существенно меньшей степени заражены этим пато-
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геном. Это связано с тем, что гибриды Stay-Green более терпимы к стрессовым 

условиям, например к засухе (Mahalakshmi и Bidinger, 2002), в которых расте-

ния в большей степени подвержены воздействию патогенов. В этом же экспе-

рименте (2012-2014 гг.) также была исследована степень повреждения растений 

кукурузы огневкой кукурузной (Ostrinia nubilalis Hbn.) (таблицы 2 и 5).  

 

Таблица 5 - Средние показатели поражения растений (%) 

пузырчатой головней для комбинации AB 

B 

A 

A1 A2 

% 
o
Bliss % 

o
Bliss 

B1 0,68 0,058 abc 0,79 0,051 bc  

B2 1,17 0,081 abc 0,40 0,031 c 

B3 0,60 0,054 abc 1,30 0,103 abc 

B4 1,61 0,113 ab 0,85 0,059 abc 

B5 2,01 0,132 a 1,25 0,092 abc 

 

Были обнаружены значительные различия между средними поражениями 

растений, нанесенными этим вредителем в годы исследований, при этом 

наименьшие поражения были отмечены в 2012 г. (0,70%), а наибольшие в 

2014 г. (12,23%).  

Также было отмечено, что оба типа гибрида кукурузы по-разному реаги-

ровали на воздействие этого вредителя. Значительно более высокая средняя по-

вреждений растений отмечалась у гибрида типа SY Cooky (5,60%), по сравне-

нию с гибридом Drim тип Stay-Green (4,51%). Однако не было обнаружено су-

щественного влияния плотности посева кукурузы и взаимодействия обоих ис-

следуемых факторов между собой и с годами исследований 2012-2014 на сте-

пень поражения растений. В свою очередь, в предыдущей работе автора (Szulc, 

2013) применение PK перед посевом и N в фазе BBCH 15/16 существенно уве-

личивало количество заражений кукурузы, вызванных O. nubilalis Hbn, в срав-

нении с внесением NPK перед посевом. Вред этого вида связан с увеличением 

восприимчивости зараженных растений к поражению болезнями, особенно 
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грибом, ответственным за развитие фузариоза початков и корневой гнили и 

гангрены основания стебля, виновники которых могут продуцировать микоток-

сины (Scauflaire и др., 2011; Mesterházy и др., 2012). 

Эксперимент II - 2013-2014 гг. Другими вредителями, за которыми велось 

наблюдение, но только в период 2013-2014 гг., с точки зрения повреждений ку-

курузы, являются шведская муха овсяная (Oscinella frit L.) и пьявица красно-

грудая (Oulema spp.). Согласно Бересю (2011), возникновение O. frit L. тесно 

связано с погодными условиями, преобладающими ранней весной. Влажная и 

прохладная весна на начальных фазах развития кукурузы увеличивает повре-

ждение растений этим вредителем (Szulc и Bocianowski, 2014), что показали 

собственные исследования. Было выявлено (таблицы 6 и 7), что независимо от 

типа гибрида кукурузы и плотности посева более существенные повреждения 

растений (%) имели место в 2013 г., но нанесенные только пьявицей красногру-

дой (Oulema spp.).  

 

Таблица 6 - Поражение растений вредителями и результаты  

дисперсионного анализа ANOVA (2013-2014 гг.) 

Источники  

изменчивости 

Степени 

свободы 

Средние квадраты / Mean squares 

шведская муха овсяная пьявица красногрудая 

Блоки 3 0,007502 0,011837 

Г - Годы 1 0,038090 0,156701** 

Ошибка 1 3 0,009588 0,000739 

A 1 0,005174 0,007314 

ГA 1 0,000232 0,001481 

Ошибка 2  6 0,002947 0,007213 

B 4 0,008307* 0,005572* 

ГB 4 0,003606 0,001134 

AB 4 0,002340 0,003516 

ГAB 4 0,003463 0,001216 

Ошибка 3  48 0,002384 0,001920 

* разницы существенные для p < 0,05  

**разницы существенные для p < 0,01  
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Таблица 7 - Средние показатели поражения растений (%)  

вредителями для отдельных лет и других факторов 

Факторы 
Уровни  

факторов 

Шведская муха овсяная Пьявица красногрудая 

% 
o
Bliss % 

o
Bliss 

Г 
2013 1,70 0,119 5,80 0,239 a 

2014 2,97 0,163 2,61 0,151 b 

A 
A1 2,58 0,149 4,56 0,205 

A2 2,09 0,133 3,84 0,185 

B 

B1 3,30 0,177 a 5,26 0,219 a 

B2 2,12 0,129 ab 4,66 0,211 ab 

B3 2,23 0,143 ab 3,81 0,178 c 

B4 1,88 0,116 b 3,64 0,186 bc 

B5 2,16 0,140 ab 3,65 0,182 bc 

 

При этом не было отмечено существенное влияние примененных факто-

ров опыта и их влияния на степень поражения растений в годы исследований, с 

одним исключением. Статистический анализ для обоих вредителей показал 

(таблица 7) существенное влияние плотности посева кукурузы (независимо от 

лет исследований и типа гибрида кукурузы). Существенно большие средние 

показатели поражений растений обоими вредителями зафиксированы при при-

менении плотности посева 6 шт.
.
м

-2
 (соответственно, 3,30 и 5,26%). В свою оче-

редь, существенно меньшие средние показатели поражений растений зафикси-

рованы: для шведской мухи овсяной при плотности посева 9 шт.
.
м

-2
 (остальные 

плотности 6-8 шт.
.
м

-2
 не меняли средние), а для пьявицы красногрудой при 

плотности посева как минимум 8 шт.
.
м

-2
.  

Выводы. 1. Переменные влаго-тепловые условия в вегетационные перио-

ды кукурузы существенным образом формировали процент пораженных расте-

ний, относительно поврежденных патогенами. 

2. Увеличение плотности посева кукурузы существенным образом увели-

чивало средний процент растений, пораженных пузырчатой головней кукурузы. 

3. Значительно высокие средние показатели поражения растений пьяви-

цей красногрудой зафиксированы у гибрида SY Cooky, в сравнении с гибридом 

Drim типа Stay-Green. 

4. Увеличение плотности посева кукурузы существенным образом 
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уменьшало процент растений, пораженных личинками пьявицы красногрудой и 

шведской мухи овсяной.  

5. В целом следует отметить, что более восприимчивым гибридом куку-

рузы к заболеваниям и вредителям был традиционный гибрид, в сравнении с 

гибридом типа Stay-Green. Таким образом, можно утверждать, что к экологиче-

скому выращиванию должны быть предрасположены исключительно гибриды 

кукурузы типа Stay-Green. 
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6.14 CHANGES IN POLYPHENOLS DISTRIBUTION  

AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF BARLEY GRASS DURING  

RIPENING OF DIFFERENT HORDEUM VULGARE L. CULTIVARS 

 

Introduction. The relationship between nutrition and health has long been 

shown. Improper diet, bad eating habits and stress reduce immunity and the emer-

gence of many metabolic diseases. On the other hand, with food it is not always pos-

sible to provide nutritionally relevant nutrients that decline in content during techno-

logical processes, food storage and culinary processes (Thatiparthi i in 2019, Kobus-

Cisowska. i in 2019, Qiong Ouyang i in 2019).  

One of the ways to improve the balance of nutrient intake naturally is through a 

diet enriched with raw materials especially rich in these ingredients. These are mostly 

fresh or delicately preserved plant-based foods, plant extracts or dietary supplements. 

Commonly consumed food products are also enriched, thus increasing the range of 

functional foods (Fant i in 2020, Rattanapon i in 2016). Young parts of plants are 

characterized by an increased content of certain vitamins, provitamins, antioxidants 

and other bioactive substances (Khanthapok i in 2015). Barley is one of the oldest 

and most important cereals (currently the fifth largest crop in the world).  

Common barley is grown, with Russia being the largest producer (Bhateria i in 

2017, Koga i in 2013). The oldest known evidence of barley cultivation comes from 

the Middle East and dates back to the 7th millennium BC. Common barley is used as 

the basic raw material for the production of barley malt in brewing and for the pro-

duction of groats. In addition, barley is used in the production of Scotch and Irish 

whiskey. Barley is also a fodder plant.  

The short vegetation period of 90 days allows the plant to be grown in areas 

with cooler climates, and specially bred varieties have a growing period of up to 55 

days (Bhateria i in 2017). Young barley, from barley grains, is an ingredient of die-

tary supplements, especially with slimming properties. Barley grass is promoted as a 

source of antioxidants, the most important being O-glycosyl, isovitexin, superoxide 

dismutase (SOD), catalase (CAT), vitamin E, vitamin C, and carotenoids (Choe i in 
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2010, Chomchan i in 2016, Havlikova i in 2014). The main properties of green barley 

are believed to be anti-inflammatory, anti-viral, anti-diabetic and potentially anti-

cancer. (Paulickova  i in 2011, Yu i in 2002). Research shows that it helps in treating 

skin lesions and inflammation in the mouth. It has also been found that young barley 

can protect against cardiovascular diseases. However, the best known properties of 

barley relate to its use as a slimming aid. The ingredients of green barley help to 

maintain the acid-base balance of the body, has anti-inflammatory properties and 

supports the treatment of anemia (Ikeguchi iin. 2014, Kobus-Cisowska i in 2020) . 

Young barley, thanks to its anti-inflammatory properties, is helpful in the treatment 

of acne, stomach pain and inflammation of the joints. Eating young barley affects the 

proper functioning of the nervous system, protects against the negative effects of 

stress, regulates the work of the heart and supports the treatment of anemia. (Yuste i 

in 2020, Xiaohang i in 2018). An important component of young barley is folic acid. 

Until now, spring varieties are most often used for the production of young barley, 

and the grass is harvested on the 10th day of cultivation (Kobus-Cisowska i in 2020).  

The aim of the study was to evaluate the content of polyphenols and antioxi-

dant activity of barley grass obtained from spring and winter varieties. The study as-

sessed grass obtained from spring varieties Nagradowicki and Iron and winter culti-

vars as Kobuz, Karahan, Holmes, Quadrige, Zenek, and Basic. Moreover, the direc-

tion of changes in the content of polyphenols and antioxidant activity depending on 

the plant growth time was determined. 

2. Materials and methods. The seeds of eight barley cultivars, including two 

spring and six winter cultivars, were used as raw materials. The spring cultivars used 

were Nagradowicki and Iron, and the winter cultivars used were Kobuz, Karahan, 

Holmes, Quadrige, Zenek, and Basic. The seeds were obtained from Poznańska 

Hodowla Roślin PHR (Poznań, Poland) and DANKO plant breeding facility 

(Kościan, Poland). The obtained barley seeds were cultivated in a sprouter at a tem-

perature of 22°C with ad libitum irrigation, and the grass was harvested after 10 days. 

After harvest, the materials were examined, packed in zip lock bags, frozen at -35°C, 

and then subjected to lyophilization. Lyophilization was performed in a CHRIST 1-4 
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LSC freeze dryer under constant conditions. The condensation temperature in the 

freeze dryer was maintained at -48°C, temperature on the freeze dryer shelf at -20°C, 

and product temperature at -4°C. The entire process was carried out under reduced 

pressure for 24 h. After lyophilization, the product was ground in a Retsch mill 

(Haan, Germany) for 15 s at a speed of 500 rpm at 21°C to a particle size of 0.5–0.9 

mm. 

For extraction, 2 g of juvenile barley powder was weighed and added to a flask. 

To this, 100 ml of water at 90°C was added according to the method described before 

(Kobus-Cisowska i in 2020) The whole content of the flask was shaken for 15 min at 

a temperature of 90°C. Subsequently, the samples were vacuum filtered in a Büchner 

funnel. After filtration, the obtained extracts were tightly closed and stored in dark-

ness. 

The growth rate of seeds growing in the automatic sprouter (EasyGreen, Po-

land) was measured with a ruler. Tap water was used for irrigation. 

Reaction with the Folin–Ciocalteu reagent. The analysis was performed based 

on the method described by Cheung et al. (Cheung i in 2003). This method is based 

on the spectrophotometric (Metertek SP-830, Taiwan) measurement of the absorb-

ance of the colored complex formed by the reaction between the phenolic groups in 

the given extract and the Folin–Ciocalteu reagent (Chempur, Poland), at a wavelength 

of 765 nm. The calibration curve was constructed based on standard quercetin solu-

tions, which showed excellent linearity (r
2
 = 0.9621). The results are presented as the 

equivalent of quercetin (QE) content in mg/g d.w. of the extract. 

Antiradical capacity. Antiradical scavenging potential of the extract against 

DPPH radicals was analyzed. A methanolic solution of DPPH was used to evaluate 

the free-radical scavenging potential of the crude extract according to the method de-

scribed by Amarowicz et al. (Amarowicz i in 2007). The degree of discoloration of 

the solution indicated the scavenging efficacy of the added substance. For this analy-

sis, 1 ml of the extract solution was supplemented with 2 ml of pure methanol (Hon-

eywell), followed by 0.25 ml of 1 mM DPPH
•
 ethanolic solution. The mixture was 

vortexed for ~60 s and left for 20 min at room temperature. Absorbance was recorded 
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at λ = 517 nm (Meterek SP 830, Taiwan). Methanol was used to prepare a reference 

sample and the control. To plot a calibration curve, absorbance values were measured 

simultaneously for samples containing the respective concentrations of Trolox (Sig-

ma-Aldrich, Germany) as a standard (0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 mg/ml; r
2
 = 0.9639). Re-

sults are expressed as mg TE/g d.w. extract. 

Chelating activity. Chelating activity of crude barley extracts was measured 

according to the method described before (Kobus-Cisowska i in 2019). The amount 

of unchelated Fe
2+

 in crude barley extracts remaining after its reaction with ferrozine 

was determined as a measure of chelating activity. For this colorimetric assay, 1 ml 

of sample, 0.1 ml of 2 mM FeCl2, and 0,2 ml of the ferrozine reagent were added to 

each tube. The mixture was vortexed for ~60 s and left for 20 min at room tempera-

ture. Absorbance values were recorded (λ = 562 nm) using the Meterek SP 830 appa-

ratus (Taiwan). Deionized water was used as the control, and ferrozine was used as a 

reference (r
2
 = 0,9832). 

Statistical analysis. Statistical analysis of data was carried out using 

STATISTICA PL 13.0 (StatSoft, Poland) software.  

Results. The tested barley cultivars were found to show a considerable variabil-

ity in yield size (p < 0,05; Table 1). After 10 days of growth, the highest yield was 

recorded for Quadrige cultivar (19,98 cm), while the lowest for Holmes cultivar 

(13,48 cm). The greatest growth was observed after 4 days of cultivation for all 

cultivars. 

Table 1- Juvenile barley height, cm 

Cultivar After 2 days After 4 days After 6 days After 8 days After 10 days 

Karahan 0.50
a
 ± 0.01 6.80

a
 ± 0.04 10.05

a
 ± 0.16 14.00

b
 ± 0.14 17.84

c
 ± 0.16 

Zenek 0.10
a
 ± 0.01 6.10

a
 ± 0.10 12.85

b
 ± 0.08 16.74

c
 ± 0.17 18.30

c
 ± 0.19 

Nagradowicki 0.20
a
 ± 0.01 5.86

a
 ± 0.20 12.60

b
 ± 0.17 14.54

b
 ± 0.23 17.37

c
 ± 0.16 

Iron 0.20
a
 ± 0.01 8.02

d
 ± 0.04 14.37

c
 ± 0.10 16.84

c
 ± 0.14 18.43

c
 ± 0.14 

Basic 0.80
b
± 0.02 5.43

a
 ± 0.10 12.32

b
 ±0.16 15.38

bc
 ± 0.19 18.4

c
 ± 0.19 

Quadrige 0.30
a
 ± 0.02 6.20

a
 ± 0.22 13.02

b
 ± 0.08 16.27

c
 ± 0.23 19.98

c
 ± 0.20 

Holmes 1.02
c
 ± 0.01 7.76

a
 ± 0.08 10.08

a
 ± 0.23 11.87

a
 ± 0.17 13.48

a
 ± 0.22 

Kobuz 1.25
c 
± 0.02 7.24

a
 ± 0.13 12.76

b
 ± 0.20 13.74

b
 ± 0.22 15.93

b
 ± 0.14 

n=3; the values are rounded up to two decimal places; the letters a–d indicate 

statistically significant differences between variables. 
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The extracts were tested for the content of active compounds including total 

polyphenols and the results are provided in Table 2. It was determined that after 10 

days of ripening the total content of polyphenolic compounds was highest in the bar-

ley extracts of Quadrige and Karahan cultivars (37,94 and 37,35 mg/g d.w., respec-

tively) and lowest in that of Zenek cultivar (25,33 mg/g d.w.). It was found that dur-

ing the growth the total polyphenol content decreased in each of the cultivars tested. 

The content of total polyphenols in barley grass after 2 days of growth was on aver-

age 9-15% higher than in grass after 10 days of growth. 

 

Table 2 - Content of total polyphenolic compounds in juvenile barley extracts 

Cultivar / 

TPC (mg/g d.w.) 
After 2 days After 4 days After 6 days After 8 days After 10 days 

Karahan 41.54
c
±2.66 39.54

c
±3.33 38.53

c
 ± 3.92 37.23

c
 ± 3.21 37.35

c
 ± 3.33 

Zenek 40.16
a
±1.22 35.43

a
±1.91 31.21

a
 ± 1.24 26.26

a
 ± 1.76 25.32

a
 ± 0.87 

Nagradowicki 36.21
b
±1.54 36.87

b
±1.35 37.17

b
 ± 3.02 33.19

b
 ± 2.09 31.17

b
 ± 2.41 

Iron 37.62
b
 ±2.12 34.23

b
±2.43 34.42

b
 ± 3.33 33.65

b
 ± 2.85 33.82

b
 ± 3.87 

Basic 31.34
a
 ±2.01 29.54

a
±1.19 29.12

a
 ± 2.43 29.77

a
 ± 2.96 28.82

a
 ± 1.31 

Quadrige 44.43
c
 ±2.88 40.91

c
±2.76 38.34

c
 ± 2.98 37.94

c
 ± 2.98 37.94

c
 ± 4.53 

Holmes 37.78
c
 ±3.12 34.33

c
±3.23 36.22

c
 ± 2.91 35.29

c
 ± 2.53 35.58

c
 ± 4.66 

Kobuz 39.23
c
 ±3.08 38.33

c
±2.12 36.61

c
 ± 1.76 35.77

c
 ± 2.06 35.67

c
 ± 2.58 

n=3; the values are rounded up to two decimal places; the letters a–d indicate 

statistically significant differences between variables.  

 

All tested barley grass extracts were characterized by the ability to neutralize 

the DPPH free radical (Table 3). The activity of the studied grass extracts after 2 days 

of growth ranged from 6,17 mM / g DM for the Iron variety to 15,31 mM / g DM for 

the Kobuz variety. As in the case of the total content of polyphenols, a significant de-

crease in activity was found in the samples taken on subsequent days of growth. 

Kobuz, Holmes and Karahan barley extracts scavenged the radicals to the greatest ex-

tent. Nagradowicki and Zenek barley grass extracts were slightly less active against 

DPPH. The activity of the Iron and Basic extracts was the lowest and amounted to 

4,08 and 4,99 mM / g DM, respectively. In the discussed experiment, it was found 

that the variety and time of harvesting had a significant effect on the antiradical activ-

ity. 
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Table 3 - Antioxidant activity of juvenile barley extracts measured with DPPH  

Radicals, mM/g s.m 

Cultivar / 

Activity mM/g s.m. 
After 2 days After 4 days After 6 days After 8 days After 10 days 

Karahan 10.47
c
±1.64 10.11

c
±1.64 9.91

c
 ± 1.64 9.71

c
 ± 1.14 8.66

c
 ± 1.17 

Zenek 8.53
b
 ± 1.96 7.54

b
 ± 1.87 6.14

b
 ± 1.17 5.64

b
 ± 1.47 5.74

b
 ±0.66 

Nagradowicki 8.32
b
± 2.11 7.39

b
± 2.85 6.12

b
± 2.89 5.66

b
± 0.29 5.32

b
± 0.87 

Iron 6.17
a
 ± 1.54 5.37

a
 ± 1.94 5.17

a
 ± 1.24 4.66

a
 ± 0.84 4.08

a
 ±0.93 

Basic 7.19
a
 ± 0.87 6.12

a
 ± 0.51 6.02

a
 ± 0.31 5.12

a
 ± 0.64 4.99

a
 ±0.51 

Quadrige 8.95
b
 ± 0.89 7.85

b
 ± 0.56 6.15

b
 ± 0.13 5.78

b
 ± 0.73 5.75

b
 ±0.56 

Holmes 12.41
c
±0.92 11.81

c
 ±0.79 10.31

c
±0.55 9.81

c
 ± 0.95 9.01

c
 ± 0.67 

Kobuz 15.31
d 
±1.55 13.81

d 
±1.04 12.31

d
±1.21 11.91

d
±1.01 11.22

d
±1.26 

n=3; the values are rounded up to two decimal places; the letters a–d indicate 

statistically significant differences between variables.  

 

The extracts of all the studied barley cultivars exhibited chelating activity, among 

which Karahan and Kobuz cultivars showed the statistically highest activity (Table 

4). The highest antioxidative activity was recorded for the extracts after 2 days of rip-

ening.  

 

Table 4 - Antioxidant activity of juvenile barley extracts measured  

as a chelating activity, % 

Cultivar 

ChA (%) 
After 2 days After 4 days After 6 days After 8 days After 10 days 

Karahan 88.12
c
 ± 0.66 89.18

c
 ± 0.76 90.12

c
 ± 1.36 88.51

c
 ± 1.36 87.33

c
 ± 0.37 

Zenek 90.44
c
 ± 0.92 89.14

c
 ± 0.32 91.11

c
 ± 0.44 91.33

c
 ± 0.36 92.23

c
 ± 0.52 

Nagradowicki 79.95
bc

±0.34 80.65
bc

 ±0.44 78.25
bc

 ± 0.18 78.74
bc

 ± 0.47 78.65
bc

 ± 0.75 

Iron 89.14
c
 ± 1.11 90.19

c
 ± 1.61 89.24

c
 ± 1.61 89.64

c
 ± 1.93 88.54

c
 ± 1.04 

Basic 69.31
b
 ± 2.31 73.81

b
 ± 2.39 73.81

b
 ± 1.77 73.66

b
 ± 1.92 68.91

b
 ± 2.09 

Quadrige 91.32
c
 ± 3.99 90.34

c
 ± 2.19 91.27

c
 ± 2.47 91.55

c
 ± 2.58 90.12

c
 ± 6.51 

Holmes 66.11
a
 ± 2.21 69.18

a
 ± 1.51 64.21

a
 ± 1.83 63.41

a
 ± 1.56 62.41

a
 ± 2.16 

Kobuz 92.16
c
 ± 1.82 90.66

c
 ± 1.55 93.26

c
 ± 1.12 93.42

c
 ± 1.52 93.26

c
 ± 1.57 

 

The chelating ability depended on both the cultivar and the cultivar of barley. 

The greatest amounts of iron ions were chelated by the grass extracts after 2 days of 

cultivation, and the least by the extracts in the last harvest stage. It was also found 

that the compounds contained in the extracts of winter cultivars chelated with iron 
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ions to a greater degree than the compounds extracted from the grass of the spring 

cultivars. 

Discussion. The tested extracts of young barley were characterized by a high 

content of polyphenols. The determined content of polyphenols in the extracts may 

affect their antioxidant properties, the mechanism of which is based on inhibiting the 

generation of free radicals, the ability to scavenge them and increasing the catalytic 

activity of endogenous enzymes involved in the neutralization of free radicals. The 

content of polyphenols determines the antioxidant properties of young barley ex-

tracts. Their action mainly concerns the ability to inactivate already formed radicals. 

The radicals most readily scavenged by polyenols include superoxide anion, hydrox-

yl, singlet oxygen and lipid radicals. The reaction of flavonoids with the hydroxyl 

radical, which easily reacts with aromatic compounds, is particularly effective 

(Anwar i in 2010). The qualitative analysis of polyphenols in young barley was de-

termined earlier (Kobus-Cisowska et al. 2020), where it was shown that the dominant 

compounds responsible for antioxidant properties were, among others, chlorogenic 

acid, quercetin, rutin and ferulic acid. In the literature data, studies were found on the 

qualitative and quantitative analysis of polyphenols in young barley, which give very 

different results (Anwar et al. 2010, Chomchan et al. 2016). 

The presence of flavonols in extracts determines their antioxidant properties 

both in biological systems as well as in heterophasic systems of food products (Ko-

bus-Cisowska et al. 2019, Paulickova et al. 2011). Hence, it is highly likely that 

young barley extracts will show high antioxidant potential. However, when evaluat-

ing antioxidant properties, not only the total amount is important. The coexistence of 

other components is also responsible for the antioxidant effect (Amarowicz et al. 

2006, Qiong Ouyang et al. 2019). 

Transition metal ions such as copper and iron participate in the fat oxidation 

process as they are catalysts for the breakdown of lipid hydroperoxides. As a result of 

the reduction of hydrogen peroxide, the most reactive hydroxyl radicals are generated 

(Fenton and Haber Weiss reaction). The binding of ions into permanent complexes 

called chelates significantly influences the course of oxidative processes (Ruíz-
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Delgado et al. 2019). The kinetics of this reaction is based on the attachment of a 

metal ion by a molecule (antioxidant) by means of a coordination bond through the 

so-called donor atom containing a lone pair of electrons (Fadda et al 2018, Li Mao et 

al 2020). It is believed that the ability to form complexes with metals depends on the 

structure of the phenolic compounds and, above all, on the number and position of 

hydroxyl groups. The chelating properties of compounds containing more functional 

groups are correspondingly stronger (Fadda et al. 2018). The sites of metal binding to 

the flavonoid molecule are ortho-diphenolic groups in the 3 ', 4' position in ring B and 

4-keto and 3-hydroxy or 4-keto and 5-hydroxy groups in ring C. Moreover, some au-

thors believe that the double the bonding between C-2 and C-3 of this ring increases 

the ability to chelate iron ions. After forming complexes with ions, the flavonoids re-

tain the ability to scavenge free radicals (Adusei et al 2019, Kobus-Cisowska et al 

2020, Qiong Ouyang et al 2019). 

Summary. The analysis of the obtained results allowed to state that young bar-

ley contains polyphenols which are responsible for the antioxidant potential. During 

the growth of the plant, after 10 days of cultivation, the content of bioactive com-

pounds decreases and the antiradical activity decreases. However, young barley ex-

tracts chelated iron ions to a similarly high degree after 2 days of cultivation as ex-

tracts after 10 days of cultivation. The chelating properties of ginkgo leaf extracts 

were probably due to the high presence of polyphenols. It is likely that the use of the 

analyzed barley grasses in food production could have a positive effect on increasing 

the range of pro-health food and dietary supplements. 
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АВТОРЫ, АННОТАЦИИ И КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

 

 

УДК 619:614.2: 614.47 

О СОСТОЯНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Чучалин С.Ф., кандидат ветеринарных наук, руководитель  

Лыскова Е.В., ветеринарный врач 

Управление ветеринарии Кировской области 

 

Аннотация: развитие экономики сельхозпредприятий, сельских террито-

рий, АПК страны во многом зависит от уровня организации ветеринарного об-

служивания территорий. Основными направлениями в работе специалистов 

государственной ветеринарной службы в последние годы остаются вопросы 

недопущения случаев нодулярного дерматита крупного рогатого скота, бешен-

ства, африканской чумы свиней, борьба с незаразными болезнями животных 

различных физиологических групп. В области решена проблема с лейкозом 

крупного рогатого скота. Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благопо-

лучие территории Кировской области поддерживается на фоне острой нехватки 

ветеринарных специалистов.   

Ключевые слова: животные, птица, заразные заболевания, профилактика, 

ветеринарно-санитарное благополучие. 
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ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы терапии коров, больных  по-

слеродовым эндометритом, с использованием препаратов метролек-О и фолли-

маг. Было сформировано три подопытных группы по 10 животных в каждой. 

Всем животным внутриматочно вводили метролек-О с интервалом 48 ч до вы-

здоровления в дозах: 40,0 мл (1-я подопытная группа), 50,0 мл (2-я подопытная 

группа), 60,0 мл (3-я подопытная группа). После определения оптимальной до-

зы метролека-О его использовали в сочетании с фоллимагом. Животным после 
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лечения метролеком-О в дозе 50,0 мл вводили фоллимаг в дозе 500 МЕ внутри-

мышечно однократно. Объем метролека-О 50,0 мл внутриматочно с интервалом 

48 ч пятикратно позволяет сократить сроки выздоровления коров на 3,2 и 0,5 

дня по сравнению с дозами 40, 60 мл, а также уменьшить кратность введения. 

Фоллимаг в дозе 500 МЕ внутримышечно однократно после лечения коров 

метролеком-О в объеме 50,0 мл положительно влияет на процессы клиническо-

го выздоровления и восстановления репродуктивной функции коров, повышая 

эффективность искусственного их осеменения на 20% и обеспечивая укороче-

ние срока оплодотворения на 34 дня. 

Ключевые слова: коровы, послеродовой эндометрит, терапия, диагности-

ка, доза, кровь. 
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ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
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Аннотация: паразитарные заболевания лошадей регистрируются постоян-

но, проявляясь в виде исхудания, колик, бессимптомного течения, иногда могут 

заканчиваться внезапной гибелью животных. Большая часть лошадей в РФ со-

средоточена в частном секторе (46,68%), аналогичная картина наблюдается и в 

Кировской области (53,65%). Официальная ветеринарная статистика не отража-

ет истинной картины по гельминтозам лошадей: в лаборатории выявляются 

только кишечные нематодозы и не проводится диагностика таких заболеваний, 

как онхоцеркоз, филяриидозы. Гельминты и продукты их жизнедеятельности 

усиливают процессы перекисного окисления липидов в системе клеточных 

биомембран. Применение антигельминтиков в частном секторе без предвари-

тельной копроскопии и по принципу «удобной цены» способно усилить пато-

логическое воздействие на организм хозяина и нанести вред здоровью лошади. 

Перспективным направлением в ветеринарии является использование антиок-

сидантов для коррекции окислительно-восстановительных процессов, приво-

дящих к повышению резистентности и эффективности дегельминтизации. 

Применение антиоксиданта в составе антигельминтика позволяет контролиро-

вать скорость протекания процессов перекисного окисления липидов в окисли-

тельно-восстановительных реакциях организма.  
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Ключевые слова: лошади, гельминтозы, перекисное окисление липидов, 

антиокислительная активность, Кировская область. 
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УО ВГАВМ 

 

Аннотация: генетический потенциал сельскохозяйственных птиц несет в 

себе неограниченные возможности для получения максимального количества 

продукции. Нами был испытан регуляторный комплекс «Байпас», который, ре-

гулируя и восстанавливая обменные процессы в организме птицы, стимулирует 

самостоятельный синтез аминокислот, тем самым покрывая в них потребность. 

Нашими исследованиями установлено, что регуляция уровня аминокислот в ор-

ганизме птицы и их баланс приводит не только к увеличению яичной продук-

тивности при сокращении затрат на единицу продукции, но и сокращению бра-

ка пищевого яйца. По химическому составу пищевое яйцо, полученное от под-

опытных кур-несушек, обладало высоким качеством. Органолептическими, де-

густационными и физико-химическими показателями была подтверждена био-

логическая ценность яиц. Использование регуляторного комплекса «Байпас» 

рекомендуется для применения в условиях интенсивного птицеводства. 

Ключевые слова: куры-несушки, пищевое яйцо, яйценоскость, интенсив-

ность яйцекладки, расход корма, дегустационная оценка, химический состав 

яйца, биологическая ценность яиц. 

 

 

УДК 57.573:636.5/.6:637.5 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОРБЕНТА  

МИКОТОКСИНОВ НА ОСНОВЕ ТРЕПЕЛА 

Капитонова Е.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

УО ВГАВМ 

 

Аннотация: обеспечение продовольственной безопасности страны подра-
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зумевает под собой в первую очередь снабжение населения разнообразными 

продуктами питания растительного и животного происхождения. Разработан-

ная нами добавка-сорбент на основе трепела «МеКаСорб» позволяет не только 

снизить отход птицы из-за микотоксикозов, но и обеспечивает высокое ветери-

нарно-санитарное качество и безопасность продукции птицеводства (мяса). 

Улучшение всасываемости компонентов корма в желудочно-кишечном тракте 

цыплят-бройлеров приводит к получению дополнительного прироста живой 

массы, который повышает товарные качества тушки. На основании проведён-

ных исследований было установлено, что мясо, полученное от подопытной 

птицы, является доброкачественным. 

Ключевые слова: сорбент, цыплята-бройлеры, анатомическая разделка, 

мясо, печень, обсеменённость микроорганизмами, токсичность, химический со-

став, калорийность. 

 

 

УДК 619:615.281.9 

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ ПРОБИОТИЧЕСКОГО  

СРЕДСТВА ПОСЛЕ ДОЕНИЯ «БИОМАСТИМ» 

Коба И.С., доктор ветеринарных наук, профессор 

ФГБОУ ВО Московская ГАВМ – МВА имени К.И. Скрябина 

Новикова Е.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент
 

Дятлов Н.В., аспирант
 

ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина 

 

Аннотация: рассматривая проблему мастита у крупного рогатого скота, 

ветеринарные специалисты отмечают, что данное заболевание обусловлено, с 

одной стороны, массовым заболеванием поголовья, а с другой - экономически-

ми потерями, связанными со снижением удоев, а также изменением качества 

молока, уменьшением продуктивного срока жизни коров. Как показывают рас-

четы, суммарные потери эквивалентны стоимости 10-15% производимой про-

дукции. 

Разработка и применение профилактических препаратов на основе про-

биотических штаммов является весьма перспективным направлением как в 

практике профилактики заболеваний вымени, так и в профилактике других за-

болеваний, а также лечения сельскохозяйственных животных и требует всесто-

ронних дальнейших научных исследований. 

В состав разработанного средства «Биомастим» входят пробиотические 

культуры штаммов Bacillus subtilis - B-5225 и Enterococcus faecium СТФ 1/56, а 

в качестве красителя - комплекс Хлорофиллина Е-141. 
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«Биомастим» по степени воздействия на организм относится к 4-му клас-

су опасности – вещества малоопасные.  

При применении «Биомастим» в течение 14 дней количество коров, забо-

левших клиническим маститом, составило 6,3%, в то время как в контрольной 

группе оно составляло 8,3%. На 45 день опыта процент коров, больных масти-

том, в опытной и контрольной группе снизился до 4,2%. Анализ заболеваемо-

сти коров скрытым маститом указывает на тенденцию к снижению заболевае-

мости: к 14 дню использования средства «Биомастим» заболеваемость коров 

составила 10,4%, а в контрольной группе - 12,5%. К 45 дню опыта коров, боль-

ных скрытым маститом, в опытной группе было на 2,1% меньше, чем в кон-

трольной, и составило 8,3% и 10,4% соответственно. Наличие трещин на сосках 

вымени у коров, которым применяли «Биомастим», составило 18,03%. 

Ключевые слова: мастит, средство после доения, Биомастим, острая и 

хроническая токсичность, терапия, пробиотик. 

 

 

УДК 636.2.034:618.19-002.1: 618.19-002.2                               

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ  

МАСТИТА У КОРОВ 

Конопельцев И.Г., доктор ветеринарных наук, профессор 

Сапожников А.Ф., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

Николаев С.В., кандидат ветеринарных наук, доцент 

Институт агробиотехнологий им. А.В. Журавского Коми НЦ УрО РАН 

 

Аннотация: в статье представлены сведения о заболеваемости коров 

разными формами мастита, в зависимости от различных факторов. Приведена 

информация об основных видах микроорганизмов, которые присутствуют в 

секрете вымени у больных маститом коров и их чувствительность к различным 

антимикробным средствам. Дана характеристика модернизированному 

устройству для диагностики раздражения вымени и субклинического его 

воспаления. Представлены этапы разработки двух методов получения озонидов 

и использования их при терапии больных маститом лактирующих коров. 

Проанализирована терапевтическая эффективность озонированных средств при 

различных формах воспаления вымени. Представлена вниманию читателя 

информация о подходах в профилактике воспаления вымени у коров в периоды 

лактации и сухостоя. 

Ключевые слова: коровы, мастит, диагностика, озонотерапия, 

профилактика.  
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УДК 619:616 – 099 

ТЕСТИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

АНТРОПОГЕННОЙ ПРИРОДЫ 

Лебедева М.Б., кандидат ветеринарных наук, доцент 

Кичеева Т.Г., кандидат ветеринарных наук, доцент 

Глухова Э.Р., кандидат биологических, доцент 

Пануев М.С., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева 

 

Аннотация: для своевременного выявления животных, пораженных ток-

сическими веществами, целесообразно использовать гормональные тесты на 

основе РИА.Экспериментальную часть работы по моделированию развития па-

тологических процессов под воздействием малых концентраций токсических 

веществ органической и неорганической природы провели на белых крысах. 

Использовали следующие химические соединения: фосфорорганическое соеди-

нение – хлорофос, органический яд диоксин, ртуть азотнокислая 2-х водная 

ртуть, нитратсодержащий препарат – натрий азотнокислый. В условиях произ-

водства опыт провели на крупном рогатом скоте. Под опытом находились жи-

вотные, которым давали корма со значительным содержанием тяжелых метал-

лов, а также животные, находившиеся под воздействием диоксина, выделяемо-

го при сжигании топлива на Волгореческой ГРЭС, на расстоянии 8 км. В ре-

зультате исследований на лабораторных животных отмечено, что связывающая 

способность эритроцитов крови экзогенного Т3 зависела от уровня Т3 в крови, 

соответственно и функции щитовидной железы. Установлено, что в результате 

снижения щитовидной железой синтеза Т3 в крови его уровень резко снижается, 

и «емкость» эритроцитов освобождается для заполнения экзогенным Т3, поэто-

му связывающая способность эритроцитов 125–йод - Т3 резко возрастает более 

чем 2-3 раза. Следовательно, использование супредельных концентраций ток-

сических веществ приводит к подавлению функционирования щитовидной же-

лезы в большей или меньшей степени в зависимости от вида химического со-

единения. У продуктивных, сельскохозяйственных животных хроническое по-

ступление токсических веществ в организм приводит к подавлению функцио-

нальной активности щитовидной железы. О состоянии гипофизарно-

надпочечной системы оценивали по уровню глюкокортикоида - кортизола. Во 

всех группах произошло значительное повышение содержания кортизола в 

крови коров, причем – в наибольшей степени на фоне гептила. Несколько 

меньший подьем отмечен на фоне диоксина. То есть имелись различия в реак-

ции гипофизарно-надпочечниковой системы (по уровню кортизола) в зависи-

мости от вида токсических веществ. При поступления в организм токсических 
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веществ у коров происходило резкое повышение уровня гормона инсулина. Та-

ким образом, у коров при поражении печени происходило нарушение белково-

го, углеводного и других видов обмена. Отмечалось также нарушение синтеза 

рецепторных белков гормонов, в частности и гормона белковой природы - ин-

сулина. 

Ключевые слова: радиоиммунологический анализ, экотоксиканты, 125 – 

йод, Т3, Т4, инсулин, АКТГ, гормоны, токсические вещества. 

 

 

УДК 619:614.449.932 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТНЫХ РОДЕНТИЦИДОВ  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ  

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Мухамадьярова А.Л., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Тюлькина И.А., студентка 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в хозяйстве проведены исследования двух антикоагулянтных 

родентицидных препаратов: «БойКот-Супер» с действующим веществом Бро-

дифакум и «Мистер Маус» с действующим веществом Бромадиолон для дера-

тизации животноводческих помещений. Анализ результатов исследований по-

казал, что препарат на основе бродифакума поедается грызунами охотнее, 

смерть наступает раньше, чем при использовании препарата с бромадиолоном. 

Эффективность применения препарата «БойКот-Супер» выше на 20% по срав-

нению с препаратом «Мистер Маус». 

Ключевые слова: родентициды, дератизация, Бромадиолон, Брадифакум, 

эффективность. 

 

 

УДК 636.4:573.6:619 

ОСОБЕННОСТЬ ЛИМФОИДНОЙ ТКAНИ СТЕНКИ ТОНКОЙ 

КИШКИ ПОРОСЯТ ПРИ ДAЧЕ ИМ ПРОБИОТИКA 

LACTOBACILLUS PARACASEI 

Пaнфилов A.Б., доктор ветеринарных наук, профессор 

Зубaрев A.Е., кандидат биологических наук 

ФГБОУ ВО Вятскaя ГСХA 

 

Aннотaция: изученa лимфоиднaя ткaнь стенки тонкой кишки у поросят в 

возрaсте от 28 суток до 7 месяцев постнaтaльного рaзвития при дaче им про-
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биотикa Lactobacillus paracasei. Устaновлено общее количество лимфоидных 

бляшек, количество лимфоидных узелков нa 1 см
2
 и цитоaрхитектоникa их 

морфофункционaльных зон. 

Ключевые словa: пробиотик, поросятa, лимфоиднaя ткaнь стенки кишеч-

никa. 

 

 

УДК 636.2:636.082 

РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ  

КОРОВ УКРАИНСКОЙ ЧЁРНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ  

В УСЛОВИЯХ ПОДОЛЬЯ  

Стадницкая О.И., кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН 

 

Аннотация: основной характеристикой крупного рогатого скота молоч-

ных пород является молочная продуктивность. Целью селекционной работы 

является получение от коров молочного направления продуктивности 

наибольшего количества молока высокого качества. Уровень молочности опре-

деляется адаптивным генетическим потенциалом продуктивности пород, ис-

пользуемых при создании породы, эффективность их сочетания – сравнитель-

ными соотношениями долей наследственности в условном генотипе, племенной 

ценностью быков-производителей, факторами окружающей среды, в которой 

реализуется наследственный потенциал созданных пород. 

Ключевые слова: корова, молочная продуктивность, порода, молоко, ге-

нетический потенциал, лактация. 

 

 

УДК 619:618.7:636.4 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВНУТРИМАТОЧНЫХ СРЕДСТВ  

СЕРИИ ЭНДОМЕТРАМАГ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ  

ОСТРЫХ ПОСЛЕРОДОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ У СВИНОМАТОК 

Филатов А.В., доктор ветеринарных наук, профессор 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА  

Минин А.В., главный ветеринарный врач  

ООО «Восточный» 

Сапожников А.Ф., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА  

 

Аннотация: в работе представлены результаты научно-производственных 
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опытов на базе свиноводческих комплексов по актуализации и эффективности 

внедрения в протоколы практического использования комплексных внутрима-

точных средств серии Эндометрамаг
®
 для профилактики и терапии послеродо-

вых болезней у маточного поголовья свиней. Установлена безопасность лекар-

ственных средств локального действия на организм свиноматок. Показана вы-

сокая профилактическая и терапевтическая эффективность при послеродовых 

заболеваниях. Прослежена положительная динамика после применения ком-

плексных средств на клиническое состояние, сохранность и продуктивность 

поросят. 

Ключевые слова: свиноматки, послеродовая патология, острый гнойно-

катаральный эндометрит, симптомокомплекс метрит-мастит-агалактия, препа-

раты серии Эндометрамаг. 

 

 

УДК 636:2.4 

УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ,  

ВЫРАЩИВАЕМОЙ В УСЛОВИЯХ ЗАО «ВЯТКА»  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Черезова А.В., аспирант 

Андреева С.Д., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: статья посвящена морфологической характеристике подже-

лудочной железы енотовидных собак, содержащихся в условиях ЗАО «Вятка» 

Слободского района Кировской области. Установлено, что у исследованных 

животных на ультрамикроскопическом уровне существуют 4 цитотипа эндо-

криноцитов, обладающих специфическими характеристиками субклеточных 

структур, отличающихся как количественно, так и морфологически. У взрослых 

животных в поджелудочной железе обнаружены очаги воспаления, характери-

зующиеся как фрагменты панкреонекроза и хронического панкреатита, что зна-

чительно отражается на секреторной активности экзо- и эндокринных частей 

органа.  

Ключевые слова: енотовидная собака, поджелудочная железа, секретор-

ные гранулы, эндокриноциты, ациноциты. 
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УДК 632.125 

НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ СХЕМА ВНУТРИСЕЗОННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ИХ КОРМОЕМКОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

Исаева Ж.Б., доктор PhD 

ТОО «Инновационный Евразийский университет» 

 

Аннотация: в условиях вертикальной зональности почв впервые в Казах-

стане комплексно проведены исследования по изучению причин деградации 

пастбищ и разработка приемов их восстановления на конкретной проектной 

территории. Реализация результатов создала условия для восстановления де-

градированных пастбищ с увеличением роста и развития растительного покро-

ва до 15-18% и повышения животноводческой продукции путем рационального 

выпаса до 12%.  

Ключевые слова: пастбище, естественный травостой, природная зона, 

уражайность, животные. 

 

 

УДК 636.2.034 

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА И ИННОВАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ - ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  

МОЛОЧНЫХ СТАД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кузякина Л.И., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

Мокерова Е.В., начальник отдела РИСЦ 

АО «Кировплем» 

 

Аннотация: в Кировской области исстари занимаются разведением круп-

ного рогатого скота. В ХХ веке на её территории была выведена неприхотливая 

истобенская порода. За последние годы наблюдается положительная динамика 

производства молока. Хозяйства ведут углубленную селекционно-племенную 

работу: переходят на беспривязное содержание с использованием доильных за-

лов и роботизированного доения; применяют в кормлении круглогодично пол-

норационную кормосмесь и систему интенсивного выращивания ремонтного 

молодняка. Все это позволило в среднем по области за 2019 г. получить от од-

ной коровы по 7796 кг молока. В лучших хозяйствах области удой около 11 

тыс. кг, а коров-рекордисток - более 14-16 тыс. кг. 

Ключевые слова: селекционно-племенная работа, инновационные техно-
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логии, доильный зал, полнорационная кормосмесь, беспривязное содержание, 

интенсивное выращивание ремонтного молодняка, Кировская область. 

 

 

УДК 636.018/636.2.033 

АГРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВА МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ  

АБЕРДИН-АНГУССКОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ  

КУПП «МАНЬКОВИЧИ» СТОЛИНСКОГО РАЙОНА 

Левкин Е.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Базылев М.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Линьков В.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Истранин Ю.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия  

ветеринарной медицины» 

 

Аннотация: проведённые производственные исследования 2016–2018 гг. в 

условиях крупнотоварного специализированного агропредприятия КУПП 

«Маньковичи» Столинского района в поиске агробиологических элементов со-

вершенствования получения мраморной говядины позволили предложить спо-

собы оптимизации процесса производства, при реализации чего уровень рента-

бельности увеличивается с 2,1% (плановый показатель) до 9,8 (на 7,7 процент-

ных пункта), показывая тем самым наличие значительных внутрихозяйствен-

ных резервов такого производства. 

Ключевые слова: производственная специализация, мясное скотоводство, 

абердин-ангуссы, мраморная говядина, процессы производства, экономическая 

эффективность. 

 

 

УДК 636.2.082.12:636.22/28.03:636.237.23 

МОНИТОРИНГ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ КРАСНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ 

Попов Н.А., доктор биологических наук, профессор 

Попов А.Н., кандидат биологических наук 

Марзанова Л.К., кандидат биологических наук 

Некрасов А.А., кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

Аннотация: формирование высокопродуктивного стада красно-пёстрой 
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породы крупного рогатого скота осуществлялось с использованием иммуноге-

нетических маркеров и мониторинга генов PiT-1, PRL, GH и κ-CN среди коров 

модельной группы, их дочерей, которые соответствовали параметрам призна-

ков нового заводского стада по экстерьеру, живой массе, удою, массовым до-

лям жира и белка в молоке. По составу и частотам аллелей ЕАВ-локуса и генам 

ДНК-локусов определён генетический паспорт стада. Гомозиготность 4,76% 

поддерживалась системой отбора быков-производителей. Генетическое рассто-

яние с симментальской породой составило dM=0,576 и с голштинской dM=0,904. 

Выделены коровы-матери быков и быки-производители - лучшие для организа-

ции воспроизводства ремонтных быков, поддержания генетической и генеало-

гической структуры в стаде и породе. 

Оценён полиморфизм регуляторных генов в системе открытой популяции 

и их возможность использования в селекции по признакам молочности. Увели-

чились частоты аллелей В по генам пролактина и κ-казеина. В группе модель-

ных коров и дочерей предпочтение отдано гетерозиготам и гомозиготам АА по 

κ-казеину. Наращивание молочной продуктивности прослежено по комплекс-

ным генотипам, сочетающим в себе формы генов PRL, GH и κ-CN на фоне по-

вышения кровности по красно-пёстрой голштинской породе до 81,5%. Для ко-

ров нового типа с генотипами LL (гормон роста) и АВ (κ-казеин) разницы меж-

ду ними и коровами с другими генотипами по показателям живой массы, удоя и 

массовых долей жира (МДЖ) и белка (МДБ) в молоке не обнаружено. Выделе-

ны лучшие коровы, имеющие в своём генотипе комплекс аллелей изученных 

ДНК-локусов пролактина, гормона роста и κ-казеина: AA-LL-AB, AA-VL-AA, 

AA-VV-AA, AA-VL-AB. Сделан вывод о целесообразности обязательного 

определения состава аллелей по соматотропину и κ-казеину среди быков-

производителей и коров-матерей быков. Вывод о возможности отнесения дру-

гих факторов к разряду QTL-генов требует данных, получаемых из специаль-

ных исследований и углубления знаний о функциях генов в онтогенезе. 

Ключевые слова: красно-пёстрая порода, селекция, маркер-зависимая се-

лекция, иммуногенетика, молекулярная генетика, ЕАВ-локус, ДНК-локус, PiT-

1, PRL, GH, κ-CN, аллель, генотипы, гомозиготность, генетическое расстояние, 

быки-производители, коровы-матери быков, молочная продуктивность, удой, 

массовая доля жира, массовая доля белка. 
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УДК 636.4.082.43  

УРОВЕНЬ ИЗМЕНЧИВОСТИ, КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ  

И ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ОТКОРМОЧНЫХ  

И МЯСНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ КРУПНОЙ  

БЕЛОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ  

Халак В.И., кандидат сельскохозяйственных наук,  

старший научный сотрудник 

ГУ ИЗК НААН 

 

Аннотация: в работе приведены результаты исследований откормочных и 

мясных качеств молодняка свиней крупной белой породы различных генеало-

гических линий, а также рассчитан уровень изменчивости, корреляционных 

связей и фенотипической консолидации указанных групп признаков.  

Исследование проведено в агроформированиях степной зоны Украины 

(Днепропетровская область), цехе убоя и обвалки туш мясокомбината «Днепр» 

и лаборатории животноводства Государственного учреждения Институт зерно-

вых культур НААН. Работа выполнена согласно программе научных исследо-

ваний НААН Украины №30 «Свиноводство». 

Объектом исследований был молодняк свиней крупной белой породы ли-

нии Ченгиза, Снежка и Славутича. Оценку животных по откормочным и мяс-

ным качествам проводили с учетом следующих показателей: среднесуточный 

прирост живой массы за период контрольного откорма, кг; возраст достижения 

живой массы 100 кг, дней; толщина шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, 

мм; длина охлажденной туши, СМ; площадь «мышечного глазка», см
2
; масса 

задней трети охлажденной полутуши, кг. Интегрированную оценку количест-

венных признаков животных проводили по индексу Б.Тайлера (комплексный 

индекс откормочных и мясных качеств), биометрическую обработку получен-

ных данных - Г.Ф. Лакину (1990), расчет экономической эффективности ре-

зультатов исследований – по общепринятой методике (1983). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что молодняк свиней 

крупной белой породы подконтрольного стада  характеризуется высокими по-

казателями откормочных и мясных качеств. По показателям «возраст достиже-

ния живой массы 100 кг, дней», «толщина шпика  на уровне 6-7 грудных по-

звонков, мм» и «длина охлажденной туши, см» животные указанной породы 

относятся к І классу и классу «элита». Достоверная разница между животными 

линии Славутич и Ченгиза установлена по среднесуточному приросту живой 

массы за период контрольного откорма, возрасту достижения живой массы 100 

кг, толщине шпика на уровне 6-7 грудных позвонков, длине охлажденной туши, 

площади «мышечного глазка» и массе задней трети охлажденной полутуши. 
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Она составляет 8,26 %.  

Коэффициенты фенотипической консолидации откормочных и мясных ка-

честв молодняка свиней крупной белой породы разнных генеалогических ли-

ний варьируют в пределах от –0,201 до +0,546. Количество достоверных коэф-

фициентов корреляции между откормочными и мясными качествами молодня-

ка свиней крупной белой породы составляет 85,0%. Прибавка дополнительной 

продукции, которую получают от  молодняка свиней линии Славутича, равна 

5,62%, или 48,25 долларов США. 

Ключевые слова: молодняк свиней, порода, линия, откормочные и мяс-

ные качества, уровень фенотипической консолидации, изменчивость, корреля-

ция  

 

 

УДК 636.59.033:636.084.5 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ  

КУКУМАРИИ ЯПОНСКОЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРЕПЕЛОВ 

Шемуранова Н.А., кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока  

Филатов А.В., доктор ветеринарных наук, профессор 

Сапожников А.Ф., кандидат ветеринарных наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье представлены данные по определению оптимальной 

дозы для применения биологически активной добавки из венчиков и внутрен-

ностей кукумарии японской (Cucumaria japonica) при выращивании перепелов. 

Рассмотрено влияние разных доз биодобавки на рост, развитие и мясную про-

дуктивность птицы, качественные характеристики получаемой продукции. 

Установлено, что использование в рационах изучаемой биодобавки в дозе 1 г на 

1 кг корма с первого по двадцать восьмой день жизни перепелов способствует 

увеличению у них живой массы, улучшению убойных качеств и повышению 

экономической эффективности перепеловодства.  

Ключевые слова: кукумария японская, Cucumaria japonica, биологически 

активная добавка, перепела, мясная продуктивность 
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УДК 796 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ  

И ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЯТСКОЙ ГСХА 

Бусыгина А.А., старший преподаватель 

Пономарев А.В., старший преподаватель 

Воронцова Е.С., преподаватель 

Голдованский Е.П., преподаватель 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются ключевые этапы развития кафедры 

физического воспитания Вятской государственной сельскохозяйственной ака-

демии. Работа подводит некоторые итоги работы кафедры. Раскрываются ос-

новные направления деятельности кафедры и новые формы работы со студен-

ческой молодежью. 

Ключевые слова: кафедра физического воспитания, физкультура, спорт, 

студенты, здоровый образ жизни. 

 

 

УДК 377.112.4 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОЯЗЫЧНЫМ  

АУДИРОВАНИЕМ КАК СРЕДСТВОМ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ 

Владимирова Е.Н., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье рассматривается организация учебной деятельности 

обучающихся при решении ими учебных речемыслительных задач в процессе 

овладения иноязычным аудированием как средством устного общения. На раз-

ных фазах учебной деятельности выявлены предметные и универсальные учеб-

ные действия, требующиеся для решения учебной речемыслительной задачи, 

обусловленной социокультурной ситуацией устного иноязычного общения. 

Продемонстрированы фрагменты занятий по немецкому языку и показан прак-

тический вклад дисциплины «Иностранный язык» в формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции и универсальных компетенций у обучающихся 

неязыкового вуза. 

Ключевые слова: устное иноязычное общение, аудирование, учебная дея-

тельность, учебная речемыслительная задача, аудитивно-мыслительные дей-

ствия, универсальные учебные действия, коммуникативная компетенция, уни-

версальная компетенция. 
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УДК 338.436.33 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  

В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Герасимович Л.С., доктор технических наук, профессор 

Сапун О.Л., кандидат педагогических наук, доцент 

Белорусский ГАТУ 

 

Аннотация: актуальность разработки инновационных подходов ком-

плексного энергообеспечения агрогородков как новых территориально-

хозяйственных образований АПК страны, обладающих значительным техниче-

ским потенциалом местных ресурсов, включая возобновляемые источники 

энергии, обусловлена необходимостью повышения энергоэффективности аг-

рарного производства, комфорта и уровня жизнедеятельности сельского насе-

ления. В качестве приоритетного направления обоснован системный подход к 

разработке региональных систем  пилотных проектов демонстрационных зон 

высокой энергоэффективности на базе высокоорганизованных агрогородков и, 

в первую очередь, экспериментально-опытных хозяйств НАН Беларуси.  

Ключевые слова: агрогородок, комплексная энергосистема, программное 

обеспечение, инновационный подход, система автоматизированного расчета 

энергосберегающих проектов. 

 

 

УДК 372.881.111.1 

СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА «ICONS OF BRITAIN»  

КАК ПРИМЕР ИНТЕРАКТИВНОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ) 

Гремицкая М.В., кандидат филологических наук, доцент 

Казакова М.Э., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: с целью формирования универсальных компетенций, в т.ч. 

коммуникативной, и повышения интереса и мотивации к изучению иностран-

ного языка у обучающихся высших учебных заведений целесообразно приме-

нение различных современных образовательных технологий. Одной из них яв-

ляется интерактивная мультимедийная страноведческая викторина. В статье да-

ётся теоретическое обоснование применения данной технологии, рассматрива-

ются принципы и основные моменты организации викторины подобного рода, 
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описывается в качестве примера одна из разработанных авторами викторин.  

Ключевые слова: интерактивность, мультимедийная технология, страно-

ведение, викторина. 

 

 

УДК 378.16:372.863 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ –  

ИННОВАЦИЯ В АГРАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Дьячков В.П., кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в работе описывается опыт создания и внедрения в практику 

обучения студентов новых средств обучения – электронных образовательных 

комплексов (ЭОК). Рассматриваются этапы их реализации, анализируются 

особенности структуры построения, разработки и применения ЭОК в учебном 

процессе вуза на примере изучения аппаратных средств персонального 

компьютера.  

Ключевые слова: электронный образовательный комплекс; электронный 

учебный курс, аппаратные средства персонального компьютера; модуль 

электронного комплекса; модуль теория; модуль практика; модуль 

самостоятельная работа; модуль тесты; модуль технология; использование 

тестовых заданий при изучении нового материала. 

 

 

УДК 316.3  

ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ФАКТОР  

ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Казакова О.А., кандидат философских наук, доцент 

Козлова Е.А., кандидат филологических наук, доцент 

Попов Ю.П., кандидат философских наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются техническая и гуманитарная пара-

дигмы в аспектах противостояния и разумного взаимодействия в условиях об-

разовательного процесса в вузе. Доказывается, что нравственность и гуманизм 

больше, чем любая другая часть внутреннего мира человека, влияют на форми-

рование сознания, самосознания, социально-профессиональных качеств. Важ-

ность понимания этих особенностей связана ещё и с тем, что в настоящее время 
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очень остро стоят вопросы, связанные с психическим здоровьем подрастающе-

го поколения. Учитывая, что образование является динамичным фактором воз-

действия на молодую личность, особое значение приобретает его гуманитарная 

направленность и комфортная гуманная учебно-воспитательная среда вуза. 

Ключевые слова: гуманизм, гуманизация, гуманитаризация, патриотизм, 

персонализация, технократизм. 

 

 

УДК 796.085 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЛЕЙБОЛЕ НА БАЗЕ ЖЕНСКОЙ  

КОМАНДЫ ВЯТСКОЙ ГСХА 

Пономарев А. В., старший преподаватель 

Безрукова М.Н., преподаватель 

Бусыгина А.А., старший преподаватель 

Воронцова Е.С., преподаватель 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: характеристика соревновательной деятельности и тесная вза-

имосвязь всех сторон подготовленности определяют подход к структуре трени-

ровочного процесса. В статье рассматриваются вопросы построения трениро-

вочного процесса в студенческом волейболе на базе женской команды Вятской 

ГСХА. 

Ключевые слова: волейбол, физические качества, нагрузка, учебно-

тренировочный процесс, планирование, макроциклы, мезоциклы, микроциклы. 

 

 

УДК 94(420)"1457/1485" 

ЙОМЕНРИ КАК ПОГРАНИЧНАЯ ГРУППА УЧАСТНИКОВ ВОЙН РОЗ 

Праздников А.Г., кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: на основании различных нарративных и документальных ис-

точников была собрана персональная информация о 1123 активных участниках 

Войн Роз (1455–1487 гг.). В настоящей статье объектом исследования является 

социальная группа йоменри, которая включает 63 человека. Йомены рассмат-

риваются в сравнении с другими активными участниками Войн Роз.  

Ключевые слова: Войны Роз, Ланкастеры, Йорки, социальный состав, йо-

менри. 
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УДК 378.147 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ВУЗЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Симбирских Е.С., доктор педагогических наук,  

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Казакова О.А., кандидат философских наук, доцент 

Поярков М.С., кандидат технических наук, доцент 

Стасюк Е.В., старший преподаватель 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье отражены возможности, особенности дистанционных 

образовательных технологий, их преимущества. Представлены результаты ис-

следований по изучению готовности обучающихся к дистанционному формату 

обучения, отношения студентов разных форм обучения к дистанционному об-

разованию, выявленные достоинства и недостатки организации информацион-

но-образовательной среды в вузе, а также предложения по совершенствованию 

образовательного процесса при использовании дистанционных технологий. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, непрерывное образование, ди-

станционные образовательные технологии, традиционное обучение, интернет-

ресурсы, информационно-образовательная среда. 

 

 

УДК 94 (47) 

АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  

ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1808-1811 ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ЕЖЕГОДНЫХ ОТЧЁТОВ ВЯТСКОГО ГУБЕРНАТОРА) 

Цеглеев Э.А., кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье исследуются некоторые аспекты общественно-

экономической истории Вятской губернии в начале XIX века. Статья написана 

на основе ежегодно составляемых вятским губернатором отчётов в МВД о со-

стоянии дел в губернии. Используемые архивные материалы разнообразны по 

содержанию. Здесь и данные переписи населения, и роспись доходов и расхо-

дов губернии, и статистика по производству сельхозпродукции, и роспись заво-

дов и фабрик, и табели повинностей, отправляемых населением Вятской губер-

нии, и сведения о происшествиях. 

Ключевые слова: Вятская губерния, отчёт, доход, статистика, урожай, за-

вод, население, повинности. 



428 
 

УДК 94(470.342) 

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Чиркин С.А., кандидат исторических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются структура, особенности функцио-

нирования и некоторые аспекты деятельности кредитной кооперации Вятской 

губернии в пореформенный период и в начале XX века. Затрагиваются также 

вопросы культурного строительства, обсуждавшиеся представителями кредит-

ных кооперативов Вятской губернии в ходе кооперативных совещаний. 

Ключевые слова: Вятская губерния, кредит, земство, предприниматель-

ство. 

 

 

УДК 331.5 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВУЗЕ ВЫПУСКНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Шихов С.А., кандидат экономических наук, доцент 

Куклин А.В., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Аннотация: в статье приводятся результаты опроса об удовлетворенности 

качеством полученного образования как со стороны выпускников аграрного ву-

за, так и предприятий аграрного сектора, принимающих на работу данных вы-

пускников. Делается попытка выявить необходимые изменения в 

образовательных программах и перспективные формы взаимодействия между 

вузом и предприятиями, которые позволят повысить качество подготовки 

специалистов для аграрного сектора. 

Ключевые слова: рынок труда, требования к выпускникам, 

удовлетворенность способностями выпускников, взаимодействие вуза и 

предприятий, направления развития вуза. 
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УДК 633 

ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСЕВА НА ЗДОРОВЬЕ  

РАСТЕНИЙ ДВУХ ТИПОВ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 

Шульц П., доктор наук, профессор 

Амброжы-Дереговска К., доктор наук, профессор 

Мейза И., доктор наук, профессор 

Кобус-Цисовска И., доктор наук, профессор 

Университет естественных наук в Познани 

 

Аннотация: в работе представлены результаты 3-летних полевых иссле-

дований, целью которых была оценка влияния плотности посева и типа гибрида 

на здоровье растений кукурузы. Переменчивые погодные условия в годы про-

ведения исследований существенным образом изменяли процент растений ку-

курузы, поврежденных вредителями и зараженных болезнями. Рост плотности 

посева кукурузы существенным образом увеличивал средний процент расте-

ний, пораженных пузырчатой головней кукурузы, и в то же время сокращал 

процент растений, пораженных личинками шведской мухи овсяной и пьявицы 

красногрудой. В целом стоит отметить, что более восприимчивым к болезням и 

вредителям гибридом кукурузы был традиционный гибрид, в сравнении с ги-

бридом типа Stay-Green. Выращивание гибридов типа Stay-Green можно счи-

тать одним из элементов интегрированного выращивания кукурузы.  

Ключевые слова: кукуруза, плотность посева, гибрид, болезни, вредители. 
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CHANGES IN POLYPHENOLS DISTRIBUTION AND ANTIOXIDANT  
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1
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Abstrakt: young barley is obtained mainly from spring and less often from win-

ter varieties of barley (Hordeum vulgare). It is the green part of the plant harvested 
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around the 10th day of growth. Green barley preparations are becoming more and 

more popular, as a dietary component or as an ingredient in supplements.  

The aim of the study was to evaluate the content of polyphenols and the antiox-

idant activity of barley grass obtained from spring and winter varieties depending on 

the plant growth time.  

It was shown that the variety had a decisive influence on the content of poly-

phenols, which decreased with the growth of the plant. It was shown that in the first 

days of growth the polyphenol content was higher by 8-12% compared to the 10th 

day of harvest. As the plant grew, a decrease in antioxidant activity as measured by 

DPPH radical scavenging activity and chelating activity was also observed.  

Among the barley cultivars studied, the cultivars Karahan, Quadrige Kobuz 

and Holmes were selected as the most favorable in terms of the properties of the ob-

tained barley grass. 

 


