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АДАПТАЦИЯ И ПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Л.Е. Панин, д.б.н., академик РАМН
ФГБУ «НИИ биохимии» СО РАМН
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
Поиск минеральных и энергетических ресурсов в различных районах
Арктического бассейна выявил наличие огромного количества запасов нефти,
газа и газоконденсата. Сегодня эти территории стали сферой национальных
интересов многих государств мира: России, США, Канады, Скандинавских
стран и др. Без преувеличения можно сказать, что экономическое освоение этих
территорий уже сегодня приобретает геополитический характер. В настоящее
время наибольшую перспективу представляет экономическое освоение
шельфов Северного Ледовитого океана, где Россия имеет самую протяженную
государственную границу. В связи с активным таянием паковых льдов
Северный Морской путь становится доступным для судоходства в течение
круглого года. Таким образом, европейский и азиатский Север России
превращается для человека в район активного хозяйственного освоения.
Миграционные потоки населения в эти районы станут возрастать с
каждым годом. При этом нужно иметь в виду, что они будут
интернациональными. Рабочая сила будет привлекаться не только из России, но
и из других стран Ближнего и Дальнего зарубежья: Украины, Белоруссии,
среднеазиатских республик, Турции и других стран. Таким образом, речь идет о
перемещении людей из благоприятных (комфортных) климатических условий в
экстремальные условия Арктики. Доминирующими экологическими факторами
здесь становятся низкие температуры окружающей среды (до минус 50 оС и
более в зимний период), высокая скорость ветра (до 15-18 м/сек и более),
высокая влажность воздуха (80-90 %), значительные изменения фотопериодики
в течение всего года (полярный день летом, нормальная фотопериодика весной
и осенью, полярная ночь зимой). Высокие широты – это территории активных
северных сияний, обусловленных значительным проникновением в атмосферу
ионизирующих излучений («солнечный ветер») и выраженных геомагнитных
возмущений, негативно влияющих на состояние здоровья человека.
Особенно это сказывается на метеочувствительных людях с повышенной
возбудимостью центральной нервной системы.
Биологические мембраны являются мишенью для действия многих
природных факторов высоких широт. К ним следует отнести ионизирующее и
магнитное излучение, перекисное окисление ненасыщенных жирных кислот
фосфолипидов мембран, активированное этим излучением и др. [1, 2].
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Возникает экологический дискомфорт. Как показали исследования,
проведенные ранее Паниным Л.Е. (1987), в экстремальных условиях высоких
широт пища является важнейшим средством защиты организма, так как она из
внешнего фактора превращается во внутренний фактор [3].
Пищу следует отнести к важнейшим факторам эволюции. Ассортимент
химических соединений, принимающих участие в энергетическом,
пластическом и информационном обеспечении жизнедеятельности, сыграл
решающую роль в формировании всего многообразия ее проявлений на земле.
Структура пищи, которую в течение многих тысячелетий получали отдельные
биологические виды из окружающей среды, формировала энзиматические
констелляции и типы обмена. Эти ферментные констелляции были
приспособлены к формуле пищевых веществ, которые содержала обычная для
данного биологического вида пища. В дальнейшем эти соотношения пищевых
веществ закреплялись как формулы сбалансированного питания, типичные для
отдельных биологических видов [1].
Понятие «сбалансированное питание» существует и для человека, оно
определяется средними нормами потребности его в различных пищевых
веществах: белках, жирах, углеводах, витаминах, макро- и микроэлементах.
Реальное питание человека в различных климатогеографических регионах
существенно варьирует. Это объясняется, с одной стороны, оптимизацией
рационов питания относительно экологических условий, в которых проживает
данная популяция, состоянием продовольственной базы, с другой – большими
пластическими возможностями человеческого организма, присущими ему
реакциями биосинтеза, компенсирующими недостаток тех или иных пищевых
веществ. Однако ряд соединений человеку абсолютно необходим. Это
независимые (незаменимые) аминокислоты, эссенциальные жирные кислоты,
многие витамины, макро- и микроэлементы.
Формула сбалансированного питания, естественно, не может быть
универсальной. Потребности человека в зависимости от условий внешней
среды, от функционального состояния организма изменяются. Это связано с
тем, что сам обмен веществ в различных условиях существования меняется.
Примером таких состояний может быть формирование различных
метаболических типов под влиянием климатогеографических условий. Так, в
условиях высоких широт у человека формируется «полярный метаболический
тип», для которого характерно усиление энергетической роли жиров –
переключение энергетического обмена с углеводного типа на липидный [2].
Каким должно быть сбалансированное питание человека в этих условиях
существования?
Для того чтобы объективно ответить на этот вопрос, уместно вспомнить
опыт освоения человеком северных территорий, в том числе и Азиатского
4

Севера. Хотя первые стоянки древнего человека на Азиатском Севере
датируются несколькими тысячами лет, при освоении Сибири в конце XVIXVII вв. отряды казаков впервые встретились в этом регионе с
представителями коренного населения, современными представителями
которого являются ненцы, ханты, селькупы, эвенки, эвены, юкагиры,
нганасаны, долганы, чукчи, коряки, эскимосы и др. Их основными занятиями
были охота на северного оленя, рыболовство, морской промысел. Охота и
рыболовство являлись основными источниками питания. Например, у юкагиров
наиболее распространенной пищей была рыба: осетр, стерлядь, окунь, чир,
муксун, сельдь и др. Из нее готовилось более двух десятков различных блюд,
несмотря на ограниченные возможности кулинарии людей с примитивным
социально-экономическим укладом. Оленина была вторым по значимости
продуктом питания. В пищу шло не только мясо, но и кровь, печень и другие
внутренности, преимущественно в сыром виде. Костный мозг вместе с
головным юкагиры перетапливали и получали «мозговой жир», который
использовался в качестве приправы к сухому вяленому мясу. Из растительной
пищи использовались коренья ряда растений – голубики, брусники, черемухи.
Сушеные ягоды зимой ели с рыбой. С развитием домашнего животноводства
появилось молоко и молочные продукты. Близким к юкагирам было питание
долган, нганасан и других северных народов. Таким образом, питание
коренных народов Азиатского Севера было белково-липидным. Это же
можно сказать и о питании народностей Европейского, Американского и
Канадского Севера. Другой пищи просто не было. Это и позволило человеку
выжить и закрепиться в крае с суровыми климатическими условиями.
Сегодня численность населения Азиатского Севера резко увеличилась.
Этот процесс будет продолжаться. В связи с интенсивным экономическим
освоением северных территорий сюда приезжают люди из других регионов
страны, характеризующихся более мягким климатом. Под влиянием
внешнесредовых факторов у этих людей идет перестройка обмена веществ,
формируется иной метаболический тип. Традиционных продуктов питания
сегодня оказывается уже недостаточно. На Север в большом количестве
завозятся продукты из других областей страны. В ассортименте продуктов
питания на Севере появились картофель, капуста, морковь, лук, хлеб,
консервированные фрукты и овощи, кондитерские изделия, сахар. Питание
стало более углеводным.
Этот процесс продолжается и в наши дни. Питание является мощным
фактором воздействия на организм внешнего мира. Оно может соответствовать
характеру адаптационных изменений обмена веществ и, следовательно, быть
рациональным или, напротив, не соответствовать ему и быть нерациональным.
Важно понимать, что построение сбалансированных рационов должно
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учитывать один основной принцип: повышение содержания тех компонентов
пищи, метаболизм которых усиливается в данных экологических условиях. Это
принцип адекватности питания состоянию обмена веществ. Он учитывает не
только влияние экологических, но и производственных (профессиональных)
факторов.
При оценке фактического питания населения (популяции), его
оптимизации необходимо учитывать 3 момента:
1. Определить адекватность питания по основным компонентам пищи;
2. Сбалансировать их по отношению друг другу;
3. Определить суточную потребность в калориях.
Такие исследования нами были проведены на организованных
коллективах (мужчины 18-20 лет) на Азиатском Севере (пос. Диксон). Данная
группа лиц находилась на углеводном рационе. На их основе формировались
две другие группы: одна получала белково-липидный, вторая – белковоуглеводный рацион (рис.).

Белки, %

Жиры, %

Углеводы, %

10

26

64

Белково-липидный рацион

Суточная
калорийность, ккал
4600

Белково-углеводный рацион

16

Белки, %

20

40

Жиры, %

30

44

Углеводы, %

50

3600

Суточная
калорийность, ккал

3600

Рисунок – Углеводный рацион

6

Продолжительность наблюдений – 1 месяц. Влияние рационов питания на
биохимические показатели крови представлены в таблице.
Таблица – Некоторые биохимические показатели сыворотки крови у лиц,
находящихся на различных рационах питания
Показатели
Кортизол, нмоль/л
Инсулин, нмоль/л
Общие липиды, г/л
Триглицериды,
моль/л
СЖК, мкмоль/л
Суммарная
фракция ЛПНП
+ЛПОНП, г/л

углеводный
1
410 18
(28)
98,7 7,1
(37)
2,90 0,18
(45)
1,43 0,07
(30)
342 14
(15)

Рационы
белково-липидный
2
306 21*** (2-1)
(21)
88,5 8,3
(22)
1,81 0,15***(2-1)
(14)
0,93 0,12***(2-1)
(22)
480 38**(2-1)
(21)

5,50 0,19
(33)

6,70 0,45*(2-1)
(9)

белково-углеводный
3
342 15**(3-1)
(22)
100,6 5,8
(23)
1,96 0,18**(3-1)
(22)
0,80 0,07***(3-1)
(24)
455 44*(3-1)
6,25 0,41
(11)

Оказалось, что содержание кортизола в группе, получавшей белковолипидный рацион, было самым низким. Это указывает на то, что данный
рацион обладает антистрессовым действием. Разницы в содержании инсулина
не обнаружено. В данной группе, по сравнению с группой, получавшей
углеводный рацион, достоверно ниже было содержание общих липидов и
триглицеридов, тогда как содержание СЖК было достоверно выше. Выше
оказалось и содержание суммарной фракции ЛПНП и ЛПОНП. Это
свидетельствует о том, что в данной группе произошло переключение
энергетического обмена с углеводного типа на липидный, т.е. изменение
питания и обмена веществ оказались адекватными друг другу. В группе лиц,
получавших белково-углеводный рацион, эти изменения были менее
адекватными.
Таким образом, можно утверждать, что адекватным и сбалансированным
питанием для пришлого населения Азиатского Севера является белковолипидное питание, т.е. питание, приближенное к питанию коренного населения
высоких широт.
Заключение.
1. Показано, что соотношение белки : жиры : углеводы, характерное для
коренного населения Крайнего Севера, в рационах питания пришлого
населения способствует формированию полярного метаболического типа и
является целесообразным.
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2. Оптимальное отношение белки : жиры : углеводы для пришлого
населения Крайнего Севера и районов Сибири, по климатическим условиям
приравненных в нему, составляет 16:40:44 % при суточной калорийности 3500
ккал.
3. Белково-липидный тип питания в экстремальных экологических
условиях оказывает антистрессовый эффект и снижает состояние
экологического напряжения.
4. Если характер питания человека на Севере не соответствует
субэкстремальным и экстремальным экологическим условиям, то это приводит
к развитию дизадаптационных изменений обмена веществ и даже
патологических состояний.
Библиографический список
1. Покровский А.А. Роль биохимии в развитии науки о питании. – М.:
Наука, 1974. – 9с.
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3. Панин Л.Е. Рациональное питание на Севере – основа первичной
профилактики. В кн.: Проблемы современного социального развития
народностей Севера. – Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1987. – С.
223-230.

ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭКОЛОГИИ И
ЗАДАЧИ ПО ИХ РЕШЕНИЮ
П.Н. Смирнов, д.в.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
В 1804 г. французский ученый Жан-Батист Ламарк высказал весьма
пессимистическое суждение о том, «…что назначение человека как бы
заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав Земной
шар непригодным для обитания». И только спустя 200 лет, эта мысль получила
официальное научно обоснованное оформление в виде согласованного в
международном масштабе документа, принятого на «конференции ООН по
окружающей среде и развитию» в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, констатирующего,
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что становится реальной угроза выживанию человека, если будет продолжаться
прежний сценарий экономического развития на Планете Земля [1].
Следует отметить, что при обсуждении и освещении проблем
экологического неблагополучия территории, как правило, концентрируется
внимание на загрязнении окружающей среды и при этом упускается из виду
проблема загрязнения внутренней среды организма людей, животных,
проживающих на экологически неблагополучных территориях. При этом, как
показали многочисленные исследования, выявляется убедительная связь между
показателями загрязнения окружающей среды и увеличения частоты болезней
систем организма: дыхания, пищеварения, эндокринной системы и др. [3, 4].
В 1999 г. С.В. Малков [6] в своих исследованиях показал, что накопление
тяжелых металлов и их солей в костной ткани крупного рогатого скота идет
особенно интенсивно в экологически неблагополучных территориях. Так, если
концентрацию поллютантов в костях 3-х годовалого животного принять за
единицу, то к 8-ми годам этот показатель достигает 20-ти. Следовательно,
сельскохозяйственных животных мы сегодня должны рассматривать как
потенциальных накопителей токсических веществ в органах и тканях. Все это
служит подтверждением заключения Владимира Ивановича Вернандского,
сделанного им еще в 1926 г.: «Разгадка жизни не может быть получена только
путем изучения живого организма. Изучая проявления жизни в окружающей
среде, в планетарном масштабе, мы должны отойти от обычного для нас
аспекта организма. Жизнь составляет неразрывную часть организованности
биосферы. Вне биосферы мы жизнь научно не знаем и проявления ее научно не
видим».
Что такое экология сегодня? По словам академика Валентина
Афанасьевича Коптюга, – «Это все, что вокруг нас и мы вместе с ним».
Мы, к сожалению, очень долго экологические проблемы сводили «к
охране окружающей среды». На наш взгляд, это нужная, но, с научной точки
зрения, узкая задача. Методологически она тупиковая, поскольку приходится
постоянно идти за следствием. В контексте же положения основного
биологического закона «О единстве организма и условий его существования»
задачи значительно расширяются. Мы обязаны предвидеть возможные
последствия изменений окружающей среды на живые организмы.
Сегодня мы подошли к конкретным результатам исследований
сельскохозяйственных животных, в разных экологических территориях
Сибири, в области изучения состояния этих животных в связи с условиями их
существования. Следует отметить, что результаты, полученные по Якутии,
Западной Сибири, Алтайскому краю, Среднему Уралу вскрыли одну общую
тенденцию: состояние животных в зонах (территориях), характеризующихся
сложной экологической ситуацией, достоверно отличается своими
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специфическими параметрами. Так, у животных этих территорий, к примеру,
иммуноморфологический статус ниже, по своим усредненным величинам.
Следовательно, как уже было сказано выше, в этих зонах
сельскохозяйственных животных следует рассматривать как потенциальных
накопителей поллютантов, различных токсикантов в костной, мышечной
тканях и молоке. Подтверждением тому может служить пример, когда при
исследовании говядины, поступившей в торговую точку из Алтайского края и
ряда районов Новосибирской области, было установлено, что концентрация
таких металлов, как Cu, Ca, Zn, Mn, Pb и F в мясе колебалась в соотношении
от 1 до 30 раз. При этом органолептически все партии мяса отвечали
необходимым требованиям.
И.М. Донник [5] установила, что в условиях, характеризующихся
высокой степенью техногенной загрязненности и повышенной радиационной
нагрузкой, негативный эффект на жизненноважные системы организма
животных (иммунную, кроветворную, эндокринную, метаболическую)
усиливается и, таким образом, частота спонтанных мутаций, с одной стороны, и
индуцированных – с другой, может значительно увеличиваться за счет
потенцированного прямого эффекта вторичными нарушениями в системах
жизнеобеспечения, а через них – на мутационный процесс. Было показано, что
наиболее высокая степень мутабельности (в 1,7 раза) имела место в условиях
одновременного воздействия малых доз радиации и промышленных выбросов.
В то время, как влияние только радиационных факторов вызвало повышение
частоты хромосомных аберраций в 1,3 раза, была выявлена корреляционная
зависимость между частотой аберраций и концентрацией в организме
животных некоторых поллютантов.
Из всего сказанного можно сделать следующее заключение: негативное
влияние экологических факторов техногенного происхождения на организм
животных,
имеющее
место
в
районах
расположения
крупных
промпредприятий, увеличивает вероятность накопления вредных мутаций,
составляющих в совокупности с другими мутациями генетический груз
популяции, а «генетический груз», как известно – это доля популяции, для
которой приспособляемость к окружающей среде уменьшена, по сравнению с
жизнеспособностью особей, имеющих оптимальный генотип.
Проблема «генетического груза» в настоящее время становится одной из
центральных проблем ветеринарной медицины.
Проводя сравнительный анализ концентрации тяжелых металлов в
лимфатических узлах коров, мы обратили внимание на то, что их уровень в
мезентериальных узлах выше в тех зонах, которые являются наиболее
неблагополучными в экологическом отношении. А в бронхиальных
лимфатических узлах содержание токсинов было ниже в 2 раза. Два пути
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проникновения в организм токсикантов – через дыхательную и
пищеварительную системы [2].
Итак, успешное решение проблем ветеринарной медицины в обозримом
будущем будет теснейшим образом связано с обеспечением экологического
благополучия животных. Отсюда вытекают следующие задачи научного
поиска:
- проведение «экологической паспортизации» территорий с развитым
животноводством;
- разработка и практическое обеспечение ветеринарной медицины
информативными тестами оценки иммунного статуса сельскохозяйственных
животных и регистрация иммунодефицитных состояний;
- дать на рынок обоснованные приемы коррекции иммунологической
недостаточности;
- разработать эффективные способы (препараты, схемы) детоксикации
организма животных;
- осуществление иммунологического мониторинга за импортным
поголовьем животных в период их адаптации;
- научно обосновать целесообразность и объемы обязательных
биотических (сыворотки, вакцины и др.) нагрузок на организм животных.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС МОЛОДНЯКА СОВРЕМЕННОЙ
ПОПУЛЯЦИИ ПРИОБСКОГО ТИПА СКОРОСПЕЛОЙ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ СВИНЕЙ
К.В. Жучаев, д.б.н., Е.А. Борисенко, к.б.н., О.Л. Халина, К.В. Ковалев
Новосибирский государственный аграрный университет
Сохранение и эффективное использование отечественного генофонда
пород сельскохозяйственных животных является одним из условий
диверсификации рынка продукции животноводства и создания прочной
отечественной племенной базы, в значительной степени независимой от
внешнего рынка племенных животных. В связи с этим селекционно-племенная
работа с отечественными конкурентоспособными породами свиней сохраняет
свою актуальность в современной ситуации. Сочетание высокой
продуктивности и приспособленности делает отечественные породы вполне
востребованными и в условиях массового завоза импортного поголовья
животных. Особое значение приобретает комплексный подход к селекции,
когда
улучшение
продуктивности
сопровождается
мониторингом
физиологического статуса животных.
Целью наших исследований была комплексная оценка гематологического
и биохимического статуса молодняка свиней приобского типа скороспелой
мясной породы на современном этапе селекционной работы.
Материал и методы исследований. Исследования проведены в условиях
племенного завода учебно-опытного хозяйства «Тулинское» Новосибирского
государственного аграрного университета. Объектом исследований были
свиньи приобского типа скороспелой мясной породы (СМ-1), созданного и
совершенствуемого в условиях региона. Исследованиями охвачено 20 поросят в
возрасте 2,5 мес. Биохимическое исследование сыворотки крови провели на
автоматическом многофункциональном анализаторе "Statfax”. Панель
биохимических тестов включала альбумин, кальций, фосфор, глюкозу,
холестерин, триглицериды. Гематологические показатели определяли на
гематологическом анализаторе (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин,
гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в
эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, распределение
эритроцитов, тромбоциты, средний объем тромбоцита, распределение
тромбоцитов, тромбокрит).
Статистическая обработка данных проведена на персональном
компьютере по стандартным методикам.
Результаты исследований. В условиях традиционной для малых и
средних ферм технологии выращивания молодняка практически все
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биохимические показатели находились на нижних границах нормы (табл. 1).
Можно предположить, что наблюдаемая картина обусловлена алиментарными
факторами (неполноценное кормление).
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови поросят-отъемышей
Показатель
Альбумин, г/л
Кальций, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л

х

Sx

Cv, %

32,24
2,22
0,25
1,12
3,32
0,89
2,20

1,67
0,07
0,02
0,03
0,23
0,03
0,16

16,41
10,61
0,02
8,94
20,49
10,68
21,19

Показатели биохимического статуса в целом имеют невысокий уровень
изменчивости. Содержание глюкозы, подверженное влиянию стрессов, входило
в границы нормы. Изменчивость этого признака, как и содержания мочевины,
повышена, что в определенной степени может быть и следствием возраста
поросят, и влияния технологических факторов [1].
Сходная картина наблюдается и при анализе гематологических
показателей свиней (табл. 2). Количество и насыщенность гемоглобином
эритроцитов, гематокрит также на нижних границах нормы. Наблюдается
некоторое превышение над границами нормативных показателей по количеству
тромбоцитов и, соответственно, тромбокриту.
Таблица 2 – Гематологические показатели поросят в возрасте 2,5 мес.
Показатель
Лейкоциты (WBC), х109/л
Эритроциты (RBC), х1012/л
Гемоглобин (HGB), г/л
Гематокрит (НСТ), %
Средний объем эритроцита (MCV), fl
Среднее содержание гемоглобина в
эритроците (МСН), pg
Средняя концентрация гемоглобина в
эритроцитах (МСНС), г/л
Распределение эритроцитов (RDW), %
Тромбоциты (PLT), х109/л
Средний объем тромбоцита (MPV), fl
Распределение тромбоцитов (PDW)
Тромбокрит (РСТ), %
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х

Sx

Cv, %

17,53
6,26
93,67
36,99
59,21

1,21
0,29
4,28
1,75
0,73

20,73
13,72
13,71
14,21
3,72

14,92

0,22

4,40

253,11

2,20

2,61

13,64
379,78
8,92
16,42
0,34

0,17
33,62
0,12
0,10
0,03

3,65
26,56
3,95
1,87
27,14

Изменчивость
гематологических
показателей,
относящихся
к
количественным характеристикам, достаточно высока. Возможно, это также
связано с проявлением индивидуальных адаптивных различий животных в этом
возрасте [2].
Таким образом, результаты мониторинга гематологического и
биохимического статуса молодняка свиней показали, что современная
популяция СМ-1 сохраняет гомеостаз, полученные данные могут быть
использованы как нормативные для мелких и средних свиноводческих ферм.
Библиографический список
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ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ
ГЕНОТИПИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ BLV В СВЯЗИ С ПОРОДНОЙ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
ЖИВОТНЫХ – ВИРУСОНОСИТЕЛЕЙ
Н.В. Батенѐва, к.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
О возникновении у рогатого скота болезни, названной "leukosis", впервые
сообщил A. Leisering, который еще в 1871 описал наличие желтоватых узелков
в селезѐнке коровы [1]. Фактически, разрушение селезѐнки, приводящее к
формированию опухоли, является одним из самых ярких клинических
проявлений вируса лейкоза крупного рогатого скота. Эти опухоли, которые
появляются из накопления преобразованных B-лимфоцитов также, поражают
другие ткани, такие как печень, сердце, глаза, кожу, легкие и лимфатические
узлы [2-5]. Кроме этого, встречается бессимптомное течение вирусной
инфекции, в этом случае, меньше чем 1 % клеток периферической крови у
животных, заражены вирусом.
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BLV передается горизонтально посредством передачи инфицированных
клеток через прямой контакт, а также через молоко и с укусами насекомых [6].
Некоторые зоотехнические и ветеринарные мероприятия способствует
значительному распространению вируса [8].
На данном этапе развития ветеринарии разработано огромное количество
систем диагностики вируса лейкоза крупного рогатого скота, однако, так и не
достигнута оптимальная комбинация основных условий – высокая степень
чувствительности,
при
оптимальной
специфичности,
экономическая
доступность, как для племенных, так и для товарных хозяйств.
Крупный рогатый скот является естественным хозяином BLV.
Существование диких резервуаров, на данный момент остается спорным, но
есть доказательства того, что BLV действительно сохраняется в организме
многих видов животных: кроликов, крыс, кур, свиней, коз и овец. Однако
только в организме овцы последовательно развиваются все этапы лейкоза,
кроме опухолевой стадии [9].
Исследователи изучающие структуру вируса, часто упоминают о
структурных генах (gag, pol и env), однако кроме данных генов, для синтеза
вирусных частиц необходимо наличие в геноме BLV Х-региона,
расположенного между оболочкой и длинным концевым 3' повтором, который
также наблюдается у дельтаретровирусов. Филогенетический анализ различных
штаммов BLV (по pol гену), показывает, что структура вируса лейкоза
крупного рогатого скота и Т-лимфотропного вируса приматов (PTLV)
отличается на 42 %. Структурные различия BLV (по pol гену) разных
географических регионов составляли не более 6 %, что говорит о высокой
степени консервативности географических штаммов [3-6]. Хотя до сих пор не
установлены причины высокой геномной стабильности, существует
предположение, что последняя вызвана точностью обратной транскрипции или
строгим ограничением репликации.
Для эффективной инкапсидации (инкапсуляции) РНК требуется наличие
двух областей: основной сигнал, который расположен в нетранслируемом
направляющем регионе между связывающим участком праймера и около
кодона начала gag и второго фрагмента в пределах 5' концов гена gag [7]. Обе
области сворачиваются во вторичные структуры, которые требуются для
эффективной упаковки [9]. Основной сигнал инкапсуляции не является важным
условием для формирования димера, он генерируется в определенной области,
взаимодействующей с матрицей. Вирусная упаковка РНК выполняется с
участием матрицы (МА) и областей нуклеокапсида (NC).
Объектами нашего внимания являлись два структурных гена – gag и env,
их разнородность, частота регистрации генотипов, причем в зависимости от
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породной и территориальной принадлежности инфицированного крупного
рогатого скота, у которого мы регистрировали провирус BLV.
Встречаются данные о том, что диагностика по gag гену, является
наиболее чувствительной, и позволяет диагностировать инфекцию BLV на
более ранних стадиях вирусоносительства, проведены лишь единичные
исследования [7]. Что явилось одним из определяющих факторов для
проведения дальнейших исследований по gag гену.
Объектом наших исследований являлся крупный рогатый скот трех
пород: голштинизированной черно-пестрой, красной степной и айрширской,
нескольких хозяйств в двух субъектах РФ – Новосибирской области и
Краснодарском крае. Состояние инфицированности животных BLV
регистрировали в тест – системе «РИД в агаровом геле с антигеном gp51 вируса
лейкоза крупного рогатого скота» с сыворотками крови животных.
Знание генотипов вируса лейкоза крупного рогатого скота является
важным звеном диагностических и оздоровительных мероприятий в стадах,
неблагополучных по BLV. Так как изменение структуры вируса может
привести к функциональным изменениям (хроническая или острая форма
течения). В связи с этим за последнее десятилетие данное направление в
изучении лейкозной инфекции вызвало большой общебиологический и
прикладной интерес.
Генотипирование по гену gag проводили модифицированным методом
ПЦР-ПДРФ
(полиморфизм
длин
рестрикционных
фрагментов)
с
использованием рестриктаз НАЕ III, Nla III, Tsp 509 I. Для поиска
консервативных последовательностей, фланкирующих генов, проводили
сравнительный анализ 6 вариантов последовательности гена, представленных в
GenBank.
5'tgacccaacaatcagctcag
5'gtcgggaaggttgtcagcta, [7]
Выбор оптимального режима амплификации проводили исходя из длины
амплифицируемого фрагмента. Первоночально образцы ДНК животных были
исследованы методом ПЦР с использованием праймеров к гену gag, затем к env
гену.
Для детекции вируса по env гену использовали праймеры подобранные
М. Licursi, (2002), режимы амплификации взяты из его же методики.
№ 1. 5´TCTGTGCCAAGTCTCCCAGATA-3´
№ 2. 5´СССACAAGGGCGGCGCCGGTTT-3´
№ 3. 5´GCGAGGCCGGGTCCAGAGCTGG-3´
№ 4. 5´AACAACAACCTCTGGGAAGGGT-3´
Установлен факт циркуляции BLV (gp 51) в популяциях КРС
Новосибирской области и Краснодарского края, как в моноварианте (I генотип),
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так и в бивариантах (II-VI и I-VI генотипы). Причем на территории хозяйств
Краснодарского края циркулировали II и VI генотипы, в то время как на
территории Новосибирской области – I и VI генотипы, ранее упомянутые в
работах Дробот Е.В.
Изучение генотипического разнообразия по гену env популяции вируса
лейкоза крупного рогатого скота на территории области впервые было
проведено С.В. Чичининой и соавт. (2004) на ограниченном материале. Было
выявлено 2 генотипа вируса – 1-й и 6-й. В этой связи мы продолжили
исследование генотипического разнообразия вируса, циркулирующего в стадах
сельхозпредприятий Новосибирской области. При этом кроме гена env мы
также исследовали гетерогенность вируса по гену gag, который входит в состав
вириона вируса.
Основываясь на данных визуализации полученных результатов
электрофореграмм, сравнивая их с ожидаемыми продуктами гидролиза, и
комбинируя их, мы провели условное разделение генотипов вируса по gag гену.
При гидролизе Hae III можно визуализировать не менее 8-ми групп паттернов.
При гидролизе эндонуклеазой Fae I легко визуализировались 4 группы
паттернов, включая вариант, в котором отсутствуют сайты рестрикции. При
комбинации результатов гидролиза мы условно выделили не менее 11 генотипов.
Генотипы BLV у животных разных пород распределились следующим образом:
среди крупного рогатого скота красной степной породы циркулируют 3 генотипа
BLV (gag) – I, II, III, с преобладанием III генотипа (табл.).
Таблица – Распределение условных генотипов BLV в хозяйствах Краснодарского края
Хозяйство,
порода
ЗАО «Агроном»,
красная степная
СПК «Колос», чернопестрый голштинский скот
«ПЗ им. В.И. Чапаева»,
айрширская
Итого

Генотип BLV (по gag), %
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

17

8

75

-

-

-

-

-

-

-

44

12

6

6

13

19

-

-

-

-

40

6

6

-

-

-

7

20

7

7

7

36

10

27

2

5

7

2

7

2

2

2

Незначительное разнообразие генотипов объясняется длительным
использованием местного крупного рогатого скота в замкнутой группе особей,
«прилитие крови» происходило только за счет использования искусственного
осеменения семенем зарубежных быков-производителей (в гаметах не содержится
лимфоцитов, соответственно, спермопродукция не несет в себе источника BLV).
У голштинизированных животных мы выявили 6 генотипов BLV (по gag гену) –
с I по VI, с преобладанием I генотипа.
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Первый генотип (из 8-ми установленных – I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI в
«ПЗ им. В.И. Чапаева») также преобладает и у айрширов. При этом следует
обратить внимание на то, что 3 генотипа провируса являются общими для
инфицированных BLV коров всех пород, представителей данных хозяйств.
Следовательно, можно предположить, что остальные генотипы (IV-XI) BLV
проникли в хозяйства с импортным скотом.
Таким образом, можно отметить, что существует определенная
взаимосвязь между породой крупного рогатого скота и носительством BLV того
или иного генотипа по гену gag. На территории Краснодарского края
преобладают I и III генотипы BLV по гену gag, тогда как остальные генотипы
встречаются намного реже.
Библиографический список
1. Sagata N., Yasunaga T., Tsuzuku-Kawamura J., Ohishi K., Ogawa Y. and
Ikawa Y. Complete nucleotide sequence of the genome of bovine CELL. MOL.
BIOL. 768 LETT. Vol. 9. No. 4A. 2004 leukemia virus: its evolutionary relationship
to other retroviruses. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82 (1985) 677-681.
2. Rosen C.A., Sodroski J.G., Willems L., Kettmann R., Campbell K., Zaya R.,
Burny A. and Haseltine W.A. The 3’ region of bovine leukemia virus encodes a
transactivator protein. EMBO J. 5 (1986) 2585-2589.
3. Esteban E.N., Thorn R.M. and Ferrer J.F. Charactrization of the blood
lymphocyte population in cattle infected with the bovine leukemia virus. Cancer
Res. 45 (1985) 3225-3230.
4. Klintevall K., Naslund K., Svedlund G., Hajdu L., Linde N. and Klingeborn
B. Evaluation of an indirect ELISA for the detection of antibodies to bovine leukemia
virus in milk and serum. J. Virol. Methods 33 (1991) 319-333.
5. Eaves F.W., Molloy J.B., Dimmock C.K. and Eaves L.E. A field evaluation
of the polymerase chain reaction procedure for the detection of bovine leukemia virus
proviral DNA in cattle. Vet. Microbiol. 39 (1994) 313-321.
6. Czarnik U., Kaminski S., Rulka J. and Walawski K. Modified procedure for
PCR detection of proviral DNA of bovine leukemia virus. Bull. Vet. Inst. Pulawy 44
(2002) 143-147.
7. Markiewicz L., Rulka J. and Kaminski S. Detection of BLV provirus in
different cells by nested-PCR. Bull. Vet. Inst. Pulawy 47 (2003) 325-331.
8. Da Y., Shanks R.D., Stewart J. and Lewin H.A. Milk and fat yields decline
in bovine leukemia virus-infected holstein cattle with persistent lymphocytosis. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 90 (1993) 6538-6541.
9. Limansky A.P. and Limanskaya O.Yu. Comparison of primers sets for the
detection of bovine leukemia virus by polymerase chain reaction. Bull. Vet. Inst.
Pulawy 46 (2002) 27-37.

18

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО
ОБМЕНА ЯРОЧЕК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ
РАЗНОГО СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ
А.И. Афанасьева, д.б.н., Н.Ю. Буц
Алтайский государственный аграрный университет
Исследование биохимических показателей крови у сельскохозяйственных
животных является важнейшим тестом для суждения о функциональном
состоянии организма. Компоненты крови могут способствовать, препятствовать
или не оказывать существенного влияния на степень реализации
потенциальных наследственных задатков продуктивности животных.
Роль липидов в организме животных чрезвычайно разнообразна. Вместе с
белками и углеводами они составляют основную массу органических веществ
живых клеток, необходимых организму как наиболее концентрированные
источники энергии. Особенно велика роль липидов в построении и функциях
нервной системы, что приводит к их участию в тонких процессах адаптации
организма к внешним условиям.
Содержание липидов в крови является интегральной функцией двух
процессов: поступления в кровь из кишечника, жирового депо, печени и
потребления их тканями. В зависимости от того, какая функция выражена в
большей степени, содержание липидов в крови возрастает или уменьшается.
Количественный и качественный состав липидов крови меняется в период
роста и развития животных [1].
В связи с вышеизложенным, изучение динамики и концентрации
показателей липидного обмена у ярочек новой западно-сибирской мясной
породы в различные периоды постнатального онтогенеза, рожденных в осеннее
и весеннее время года, является актуальным.
Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы
проведена в ОАО «Степное» Родинского района Алтайского края 2009-2011 гг.,
в котором при сотрудничестве с учеными Северо-Кавказского НИИ
животноводства создана новая порода овец – мясошерстного направления
продуктивности – западно-сибирская мясная. Порода получена в результате
длительной селекционно-племенной работы путем скрещивания хорошо
адаптированных к местным природно-климатическим условиям кулундинских
грубошерстных короткожирнохвостых маток с баранами породы южная
мясная.
В период осеннего (октябрь 2009 г.) и весеннего (март 2010 г.) окотов,
были сформированы две группы ярочек по 10 голов в каждой: 1 группа –
«осенние», 2 группа – «весенние».
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Подбор животных в группы осуществлялся с учетом возраста, пола и
физиологической зрелости новорожденных ягнят, по методике А.И. Кузнецова
(2002) [2].
Кровь для анализа брали из яремной вены утром до кормления у
животных экспериментальных групп, в следующие сроки: в 1-е сутки, а затем в
1; 2,5; 4; 6; 8; 10; 12 месяцев.
Уровень
общих
липидов
определяли
с
помощью
ортофосфорнованилинового реактива, используя набор реагентов фирмы
Lachema, концентрацию триглицеридов и общего холестерина –
энзиматическим колориметрическом методом, с использованием наборов
реактивов фирмы «Витал Диагностик СПб».
Статистическую обработку цифровых данных проводили с помощью
вариационно-статистического метода на персональном компьютере в
операционной системе «Windows XP», «Microsoft Word», «Microsoft Excel» [3].
Результаты исследований. В ходе исследований установлено, что
показатели липидного обмена в организме овец западно-сибирской мясной
породы на протяжении постнатального онтогенеза характеризуются высокой
лабильностью, что связано с физиологическим значением липидов и
потребностью в них растущего организма.
В период новорожденности организм ягненка адаптируется к новым
условиям и начинает активно расти. Энергетические затраты новорожденного
обеспечиваются в первую очередь за счет жиров, то есть за счет энергии,
образующейся при расщеплении триглицеридов и последующего окисления
высших жирных кислот [4], что подтверждается повышенной активностью
липаз жировых депо у ягнят сразу после рождения [5]. У новорожденных
«осенних» и «весенних» ягнят отмечалась высокая концентрация общих
липидов 6,0±0,52 и 5,7±0,54 г/л, триглицеридов 1,6±0,18 и 1,3±0,20 ммоль/л,
холестерина 5,4±0,31 и 4,9±0,28 ммоль/л, соответственно (рис. 1), что может
быть связано с физической перегрузкой организма в период рождения,
усиленного липолиза, приводящего к нарастанию в плазме ряда липидов. Это
может быть обусловлено и поступлением в организм ягнят с молозивом, в
котором наряду с высоким содержанием нейтрального жира, находится
большое количество фосфатидов и холестерина. Причем у ягнят, рожденных
осенью, концентрация общих липидов, триглицеридов и холестерина была
выше на 5,0; 18,7 (р<0,05) и 9,2 %, соответственно, чем у «весенних».
К одномесячному возрасту концентрация общих липидов, триглицеридов
и холестерина снизилась и составила у «осенних» ягнят 5,1±0,38 г/л; 1,2±0,21
ммоль/л и 4,1±0,25 ммоль/л, соответственно, у «весенних» ягнят эти показатели
были ниже на 7,8; 33,3 (р<0,05) и 20,7 % (р<0,05), что характеризует высокую
потребность организма «осенних» ягнят в энергетическом и пластическом
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материале в период адаптации к природно-климатическим условиям осеннего
времени года.

А

В

С
Рисунок 1 – Возрастная динамика: А – общих липидов;
В – триглицеридов; С – холестерина
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Известно, что концентрация триглицеридов и холестерина существенно
не изменяется под влиянием качественного и количественного состава молока
матери [5].
К 2,5 месячному возрасту у жвачных животных наступает переход от
молочного к молочно-растительному питанию. Происходит смена типа
пищеварения с сычужно-кишечного на преджелудочно-сычужно-кишечный. В
структуре рациона уменьшается количество молока, в связи с чем снижается
липолитическая активность слизистой оболочки сычуга, ускоряется метаболизм
липопротеидов крови, транспортирующих триглицериды из кишечника и из
жирового депо ЛПОНП [1]. Введение в рацион ягнят грубых кормов
стимулирует развитие преджелудков и усиливает значение микроорганизмов
рубца в переваривании липидов корма, их превращении и усвоении
организмом. В этом возрасте в крови «осенних» и «весенних» ягнят было
отмечено снижение всех показателей липидного обмена: общих липидов на
16,5 и 23,4 % (р<0,05), триглицеридов 33,3 (р<0,05) и 20,0 % (р<0,05),
холестерина – на 29,2 (р<0,05) и 29,2 % (р<0,05), соответственно. При этом у
ягнят, рожденных осенью, концентрация общих липидов, триглицеридов и
холестерина была выше на 16,2; 15 и 20,6 % (р<0,05), чем у «весенних» (рис. 1),
что, вероятно, связано с более высокими темпами роста и развития «осенних»
ягнят.
Дальнейшее снижение концентрации общих липидов и триглицеридов
было отмечено в 4-месячном возрасте на 10,4 и 5,5 %; 56,2 (р<0,01) и 29,2 %
(р<0,05) соответственно у «осенних» и «весенних» ягнят. Характерной
особенностью компонентов липидного обмена у «осенних» и «весенних» ягнят
явилось повышение концентрации холестерина в сыворотке крови на 12,1 и
13,2 %, соответственно, в связи с его высокой потребностью в пластическом
материале при построении клеточных мембран растущего организма [1]. При
этом у ягнят, рожденных осенью, уровень общих липидов и холестерина был
выше на 11,6 и 19,6 %, а концентрация триглицеридов ниже на 23,9 % (р<0,05),
соответственно. Таким образом, возрастная динамика показателей липидного
обмена у ярочек в подсосный период характеризуется высокой интенсивностью
жирового обмена с преобладанием процессов липолиза.
С возрастом у ягнят усиливается липосинтез, снижается степень
утилизации жирных кислот, повышается содержание сывороточных липидов.
Так, концентрация общих липидов, триглицеридов и холестерина в крови
«осенних» и «весенних» ярочек к 6-му месяцу увеличилась на 3,7; 22,2 (р<0,05)
и 10,8 % (р<0,05); и 22,7 (р<0,05), 16,3 и 33,7 % (р<0,05), соответственно,
относительно предыдущего возраста (рис. 1). Повышение концентрации
показателей липидного обмена у ярочек может быть связано с периодом
полового созревания, который характеризуется высокой гормональной
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активностью. В этом возрасте у ярочек, рожденных весной, уровень общих
липидов, триглицеридов и холестерина был выше на 9,0; 18,1 и 7,5 %,
соответственно, что, вероятнее всего, обуславливается сезонными изменениями
энергетических затрат, особенностями гормонального статуса и питания,
соответствующего осеннему времени года.
Последующее увеличение показателей липидного обмена мы отметили у
8-месячных ярочек осеннего и весеннего сезонов рождения: общих липидов на
13,0 и 10,2 %, триглицеридов на 21,0 (р<0,05) и 15,3 %, соответственно.
Концентрация холестерина в сыворотке крови ярочек обеих групп снизилась на
13,5 и 5 % в связи с его использованием для синтеза стероидных гормонов. При
этом у ярочек, рожденных весной, уровень общих липидов был выше на 6,1 %,
триглицеридов на 12,3 %, холестерина – 15,7 %, чем у «осенних» сверстниц.
В позднем онтогенезе концентрация показателей липидного обмена в крови
ярочек снижалась, достигая к годовалому возрасту значений, характерных для
взрослых животных, и зависела от уровня энергетического питания и
природно-климатических факторов. В годовалом возрасте концентрация
изучаемых показателей снизилась в среднем до 3,5±0,30 г/л, 0,29±0,16 ммоль/л и
2,55±0,33 ммоль/л, соответственно, и не имела существенных отличий между
ярками, рожденными в разное время года (рис. 1).
Заключение. Результаты приведенных исследований свидетельствуют о
том, что динамика показателей липидного обмена в крови ярочек западносибирской мясной породы, независимо от сезона рождения, характеризуется
определенными закономерностями. В крови новорожденных ягнят показатели
липидного обмена достаточно высокие, а на ранних этапах постнатального
онтогенеза, в период повышения анаболических процессов и их интенсивного
роста снижались.
Период полового созревания и половой зрелости характеризовался
повышением показателей липидного обмена, связанным с изменением
гормонального фона. Снижение и стабилизация изучаемых показателей
установлена у ярочек к годовалому возрасту. Отмеченная нами разница в
показателях липидного обмена у ягнят одного возраста, периоды развития
которых, соответствуют разным сезонам года, обусловлена адаптивными
перестройками организма к типу кормления и природно-климатическим
факторам внешней среды.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕМОНТНОГО ПОГОЛОВЬЯ
АЛТАЙСКОГО ЗЕРКАЛЬНОГО КАРПА
П.В. Белоусов, к.б.н., И.В. Морузи, д.б.н., Е.В. Пищенко, д.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Общемировые
тенденции
производства
рыбной
продукции
свидетельствуют о существенном увеличении объемов потребления рыбы.
Каждая третья рыба, съедаемая в мире, является продукцией рыбоводства.
Общий объем производства рыбы в мире составляет 47,5 млн. т, стоимость
продукции – более 72 млрд. долларов США. Экспертами прогнозируется, что к
2030 г. производство продукции аквакультуры в мире превысит объемы вылова
рыбы из естественных водоемов и одним из основных направлений будет
прудовое рыбоводство. Поэтому проведение бонитировки ремонтного
поголовья является одной из важнейших задач прудового рыбоводства.
Объемы продукции прудового рыбоводства в настоящее время в России
почти в 3 раза меньше, по сравнению с фактическим производством в 1990 г.
Среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов населением нашей
страны составляет 12,6 кг в год, при медицинской норме – более 18 кг. По
данным Госкомстата продолжается снижение потребления рыбы и
рыбопродуктов в регионе. Если в 1985 г. среднедушевое потребление рыбы
составляло около 24 кг, то к 2010 г. оно снизилось до 6 кг. В настоящее время
доля прудовой рыбы, приходящейся на душу населения, составляет менее 1 кг.
Особое место среди рыб занимал и занимает сейчас карп – одомашненный
дикий сазан, так как он быстро растет, дает высококачественное мясо и
большие доходы.
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Для карпа есть одно определение, на первый взгляд обидное, но в
действительности подчеркивающее хозяйственную ценность его, – "водяная
свинья". Этим названием хотят отметить полезность, выгодность его
разведения: карп откармливается настолько хорошо и быстро, что из
сельскохозяйственных животных в этом отношении с ним выдерживает
сравнение только свинья. Отсюда видно, что эту рыбу очень ценят не зря. При
этом рыбоводы-практики лучших рыбоводных хозяйств методом селекции
совершенствовали карпа, отбирая лучшие, наиболее быстрорастущие
экземпляры.
Карпа традиционно выращивают в рыбоводных хозяйствах различных
типов. В настоящее время в мире насчитывается около 50 пород этой рыбы. В
конце прошлого столетия на территории Западной Сибири в результате
планомерной селекционной работы под руководством З.А. Ивановой (а.с. №
6135, 1994) была создана порода рыб – алтайский зеркальный карп (АЗК).
Племенные особи АЗК имеют зеркальный чешуйчатый покров
разбросанного типа, отличаются повышенной скоростью роста, эффективным
использованием кормов на прирост массы, обладают высокими
репродуктивными качествами, жизнестойкостью на стадиях сеголетокгодовиков. Порода характеризуется устойчивыми параметрами в передаче
наследственных хозяйственно-полезных признаков (З.А. Иванова и др., 1994).
Проведение бонитировки ремонтного поголовья карпа во время осеннего
облова прудов является необходимым условием для ведения селекционной
работы и получения высокопродуктивных производителей.
Племенное стадо алтайского зеркального карпа содержится в
специализированных прудах, в хозяйстве-репродукторе ООО «Маяк»
Алтайского края. Рыбу выращивали с применением комбикормов и удобрений
по биотехнике, разработанной в процессе селекционно-племенной работы.
Морфологический анализ был проведен в 2010 году, во время осенней
бонитировки племенного стада по методике И.Ф. Правдина (1966) с
использованием схемы измерений карповых рыб Л.С. Берга (1948). При отборе
были выбраны промеры, связанные с направлением селекции – масса рыбы в
данном возрасте, длина тела, длина тушки, наибольшие высота, обхват и
толщина тела.
При изучении ремонтного поголовья алтайского зеркального карпа было
установлено, что масса самцов в среднем по стаду составляла 2783,7±123,12 г,
абсолютная длина тела находилась на уровне 49,2 см (табл. 1). Масса 4-х
летних самцов была на 892 г больше, чем у 3-х леток и на 29,5 г, по сравнению
с показателем в среднем по стаду. Наибольшая толщина тела в среднем по
стаду была 9,19±0,15см, что на 12 % больше, чем у трехлеток и на 8 % меньше,
чем у четырехлеток.
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Длина головы трехлеток была на 1,29 см короче, чем у четырехлеток и на
0,89 см, чем в среднем по стаду. Обхват тела самцов в среднем по стаду, у
трехлеток и четырехлеток, составлял 36,22 см, 32,2 и 37,64 см, соответственно.
Наибольшую высоту тела имели четырехлетки с показателем 15,17±0,16 см.
Малая длина тела в среднем по стаду составляла 40,83±0,46 см, у трехлеток –
36,40±0,36 и 42,74±0,45 см у четырехлеток.
Таблица 1 – Морфологический анализ ремонтного поголовья самцов
Показатель

M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv

Масса,
тела, г

Абсолютн
ая длина
тела, см

2873,7
±123,12
758,64
26,4

49,2
±0,85
5,22
10,75

1819,44
±42,94
315,54
17,34

43,49
±0,40
2,95
6,79

2812,77
±64,99
445,57
15,84

49,90
±0,54
3,67
7,36

Длина
тела
малая, см

Длина
головы,
см

В среднем по стаду
43,1
10,40
±0,71
±0,16
4,37
1,0
10,12
9,66
3-х летки
36,40
9,12
±0,36
±0,10
2,62
0,75
7,20
8,18
4-х летки
42,74
10,41
±0,45
±0,11
3,09
0,74
7,22
7,10

Наибольшая
высота
тела, см

Наибольшая
толщина
тела, см

Обхват,
см

15,56
±0,24
1,54
9,89

9,19
±0,15
0,98
10,69

39,78
±0,61
3,79
9,52

13,44
±0,13
0,99
7,36

8,14
±0,11
0,84
13,65

32,2
±0,27
1,97
6,11

15,17
±0,16
1,12
7,41

9,97
±0,19
1,27
15,94

37,64
±0,40
2,76
7,34

Анализируя индексы телосложения самцов можно сказать, что индекс
прогонистости в среднем по стаду был равен 2,77±0,02, превышая этот же
индекс у трехлеток на 0,06 и уступая на 0,06 четырехлеткам (табл. 2).
Таблица 2 – Индексы телосложения ремонтного поголовья самцов
Показатель

прогонистости

M±m
σ
Cv

2,77±0,02
0,21
7,49

M±m
σ
Cv

2,71±0,02
0,16
5,77

M±m
σ
Cv

2,83±0,04
0,25
8,96

Индексы телосложения
упитанности
широкоспинности
В среднем по стаду
3,70±0,07
18,12±0,25
0,76
2,72
20,40
15,01
3-х летки
3,83±0,13
16,88±0,28
0,99
2,08
25,83
12,33
4-х летки
3,62±0,07
18,69±0,43
0,50
2,94
13,78
15,75
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обхвата
92,25±0,64
2,64
17,15
91,33±0,30
2,24
15,78
90,84±0,39
2,68
16,70

Индекс упитанности трехлеток составил 3,83±0,13, что на 0,21 больше чем у
четырехлеток.
Из таблицы 3 видно, что масса самок в среднем по стаду была равна
2764,33±37,11 г. Масса пятилеток находилась на уровне 3173,33±74,62 г, что
больше массы четырехлеток на 764 г, но меньше на 627 г массы шестилеток.
Наибольший обхват тела отмечен у рыб шестилетнего возраста. Обхват тела
четырехлеток был больше на 8 % обхвата тела трехлеток. Самую большую
высоту тела также имели самки в возрасте шести лет – 17,63±0,24. Разница
между трех и четырехлетками по наибольшей высоте тела составляла 0,83 см.
Таблица 3 – Морфологический анализ ремонтного поголовья самок
Показатель

Масса,
тела, г

Абсолютная длина
тела, см

Длина
тела
малая, см

Длина
головы,
см

Наибольшая
высота
тела, см

Наибольшая
толщина
тела, см

Обхват,
см

В среднем по стаду
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv

2764,33
±37,1
663,11
23,82

48,24
±0,21
5,83
12,16

41,95
10,56
±0,27
±0,05
4,98
1,29
11,78
11,87
3-х летки

15,40
±0,12
1,65
10,23

8,62
±0,15
1,15
17,3

39,00
±0,23
4,74
11,19

1816,67
±101,38
248,33
13,67

40,50
±1,34
3,29
8,11

14,17
±0,33
0,82
5,76

8,17
±0,21
0,5
6,32

34,83
±0,61
1,51
4,32

2409,09
±53,01
175,81
7,30

47,41
±0,58
1,93
4,08

15,00
±0,15
0,50
3,33

8,45
±0,13
0,42
4,92

37,41
±0,45
1,50
4,00

3173,33
±74,62
289,00
9,11

51,47
±0,52
1,55
3,02

15,59
±0,50
1,51
9,67

9,63
±0,20
0,61
6,35

41,23
±0,56
1,69
4,10

3800,00
±57,74
115,47
3,04

54,13
±0,55
1,11
2,05

36,08
9,00
±0,55
±0,13
1,36
0,32
3,76
3,51
4-х летки
41,18
10,00
±0,39
±0,12
1,29
0,3
3,13
3,87
5-и летки
45,27
10,73
±0,58
±0,21
1,74
0,62
3,85
5,80
6-и летки
47,50
11,25
±0,46
±0,25
0,91
0,50
1,92
4,44

17,63
±0,24
0,48
2,72

10,13
±0,13
0,25
2,47

44,50
±0,65
1,29
2,90

Показатель наибольшей толщины тела пятилеток был больше на 13,3 %,
чем у четырехлеток, а толщина тела трехлеток меньше наибольшей толщины
самок в среднем по стаду на 1 %. Абсолютная длина тела в среднем по стаду
находилась на уровне 48,24±0,21 см, что превышало длину тела трехлеток на
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7,74, но была меньше длины тела пятилеток на 3,23 см. Малая длина тела
шестилеток превосходила этот же показатель рыб четырехлетнего возраста на
14,3 %.
При изучении индексов телосложения самок выявлено, что индекс
упитанности в среднем по стаду составил 3,52±0,06 (табл. 4). Индекс
широкоспинности пятилеток был на 0,73 больше, чем у четырехлеток, но на
0,04 меньше, чем у шестилеток. Индекс обхвата в среднем по стаду составлял
92,26±0,68. Индекс прогонистости трехлеток был меньше на 0,2 чем у
четырехлеток.
Таблица 4 – Индексы телосложения ремонтного поголовья самок
Показатель
1

прогонистости
2

M±m
σ
Cv

2,79±0,06
0,08
3,10

M±m
Cv

2,55±0,03
0,08
3,10

M±m
σ
Cv

2,75±0,03
0,11
4,12

M±m
σ
Cv

2,95±0,16
0,49
16,77

M±m
σ
Cv

2,70±0,01
0,03
1,07

Индексы телосложения
упитанности
широкоспинности
3
4
В среднем по стаду
3,52±0,06
21,29±0,22
0,18
1,60
4,62
7,06
3-х летки
3,85±0,07
22,66±0,65
0,18
1,60
4,62
7,06
4-х летки
3,46±0,11
20,55±0,35
0,37
1,16
10,58
5,65
5-и летки
3,43±0,11
21,28±0,35
0,34
1,06
9,77
4,99
6-и летки
3,55±0,12
21,32±0,39
0,24
0,78
6,65
3,64

обхвата
5
92,26±0,68
1,74
1,81
96,53±0,71
1,74
1,81
90,91±1,31
4,35
4,79
91,15±1,25
3,75
4,11
93,70±1,52
3,04
3,24

Масса тела самцов в среднем по стаду составила 2783,7±123,12 г (табл. 5).
Обхват тела самцов первого класса превосходил обхват тела самцов второго
класса и в среднем по стаду на 1,19 см и 0,44 см, соответственно. Высота тела
самцов первого класса была на 7 % больше, по сравнению со вторым.
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Таблица 5 – Морфологический анализ ремонтного поголовья самцов по классам
Показатель

Масса,
тела, г

Абсолют
ная длина
тела, см

M±m

2783,7
±123,12
758,64
26,4

49,2
±0,85
5,22
10,75

2883,34
±172,8
846,8
29,36

48,85
±1,23
6,06
12,41

2857,14
±162,3
607,28
21,25

50,03
±0,99
3,71
7,43

σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv

Длина
НаибольДлина
тела
шая
головы,
малая,
высота
см
см
тела, см
В среднем по стаду
43,1
10,40
15,56
±0,71
±0,16
±0,24
4,37
1,0
1,54
10,12
9,66
9,89
1-й класс
10,47
42,62
15,95
±0,23
±0,95
±0,27
4,66
1,12
1,32
10,95
10,75
8,29
2-й класс
44,17
±1,09
3,77
8,54

10,28
±0,20
0,77
7,55

14,89
±0,45
1,70
11,41

Наибольшая
толщина
тела, см

Обхват,
см

9,19
±0,15
0,98
10,69

39,78
±0,61
3,79
9,52

9,22
±0,2
0,99
10,83

40,22
±0,82

9,14
±0,26
0,98
10,81

39,03
±0,88
3,32
8,51

4,04
10,04

При анализе индексов телосложения просматривается тенденция
преобладания индекса обхвата и индекса упитанности у рыб первого класса, по
отношению ко второму на 6,1 и 0,55, а по отношению к самцам в среднем по
стаду на 2,25 и 0,19, соответственно (табл. 6). Индекс прогонистости самцов
второго класса находился на уровне 3,01±0,13, первого 2,71±0,02, а в среднем
по стаду равен 2,77±0,02.
Таблица 6 – Индексы телосложения ремонтного поголовья самцов
Показатель

прогонистости

M±m
σ
Cv

2,77±0,02
0,21
7,49

M±m
σ
Cv

2,71±0,02
0,10
3,85

M±m
σ
Cv

3,01±0,13
0,49
16,37

Индексы телосложения
упитанности
широкоспинности
В среднем по стаду
3,64±0,05
0,76
20,40
1-й класс
3,83±0,13
0,28
7,72
2-й класс
3,28±0,08
0,30
9,41

29

обхвата

21,69±0,26
2,72
15,01

92,25±0,64
2,64
17,15

16,88±0,28
1,30
6,01

94,50±0,58
2,84
3,01

20,68±0,27
1,04
5,04

88,40±0,64
2,40
2,71

Изучение массы тела самок показало, что наибольшую массу имели
самки первого класса 3002,12±124,7 г, что больше массы второго на 33 %, а в
среднем по стаду на 8 % (табл. 7). Наибольший обхват тела также имели самки
первого класса, который был равен 40,26±0,61 см. По наибольшей высоте тела
самки первого класса опережали самок второго на 0,84, а самок в среднем по
стаду на 0,38 см. Из вышесказанного можно сделать вывод, что самки первого
класса по морфометрическим показателям превосходили самок второго класса
и самок в среднем по стаду.
Таблица 7 – Морфологический анализ ремонтного поголовья самок по классам
Показатель

Масса
тела, г

Абсолют
ная
длина
тела, см

M±m

2764,33
±37,1
663,11
23,82

48,24
±0,21
5,83
12,16

3002,12
±124,7
855,28
28,48

49,28
±0,77
5,30
10,76

2020
±199,57
772,93
38,26

44,5
±1,54
5,97
13,42

σ
Cv
M±m
σ
Cv
M±m
σ
Cv

Длина
Длина
тела
головы,
малая,
см
см
В среднем по стаду
41,95
10,56
±0,27
±0,05
4,98
1,29
11,78
11,87
1-й класс
42,81
10,7
±0,67
±0,16
4,62
1,14
10,79
10,60
2-й класс
39,16
9,66
±1,25
±0,30
4,85
1,17
12,41
12,15

Наибольшая
высота
тела, см

Наибольшая
толщина
тела, см

Обхват,
см

15,40
±0,12
1,65
10,23

8,62
±0,15
1,15
17,3

39,00
±0,23
4,74
11,19

15,78
±0,21
1,44
9,14

8,98
±0,20
1,37
15,32

40,26
±0,61
4,19
10,41

14,06
±0,31
1,22
8,69

7,46
±0,32
1,24
16,68

35,03
±0,98
3,80
10,86

Из относительных морфологических признаков менее всего варьирует
индекс прогонистости, колебания его величины незначительны – в пределах 23 % (табл. 8). Однако индекс обхвата самок первого класса превышал индекс
обхвата самок второго класса и в среднем по стаду на 6 % и 4 %
соответственно. Индексы упитаности и широкоспиности, также как и индекс
прогонистости, колеблебались в пределах 2-3 %.
Таблица 8 – Индексы телосложения ремонтного поголовья самок
Показатель
M±m
σ
Cv

прогонистости
2,79±0,06
0,08
3,10

Индексы телосложения
упитанности
широкоспинности
В среднем по стаду
3,52±0,06
21,29±0,22
0,18
1,60
4,62
7,06
30

обхвата
91,26±0,68
1,74
1,81

M±m
σ
Cv

2,71±0,03
0,25
9,35

M±m
σ
Cv

2,77±0,04
0,16
5,80

1-й класс
3,75±0,04
0,32
8,55
2-й класс
3,25±0,08
0,32
9,87

20,93±0,23
1,59
7,61

94,13±0,47
3,26
3,46

19,01±0,38
1,50
7,89

89,7±1,27
4,92
5,49

Выводы
1. В изученном стаде самцы имеют более высокий темп роста, чем самки.
Масса самцов в среднем по стаду составляет 2873 г, а масса самок – 2764 г.
2. Индексы телосложения ремонтного поголовья самок и самцов в
среднем по стаду по всем показателям находятся на одинаковом уровне.
3. Определена классная принадлежность рыб. В изученном стаде 71 %
составили рыбы первого класса 29 % – второго класса. Класса элита среди
самок и самцов не выявлено.
4. Самки первого класса по всем показателям, кроме толщины тела и
обхвата тела, превышали самцов первого класса. При этом масса тела самок
достигала 3002 г, а масса тела самцов 2883 г. Уровень фенотипической
изменчивости самок первого класса по длине тела был выше самцов первого
класса на 13,3 %.
5. По индексу широкоспинности самки первого класса превосходили
самцов первого класса на 19,35 %, при уровне фенотипической изменчивости
7,61 %. По всем другим показателем отличий не отмечено.
6. Результаты исследований позволили установить, что поголовье
алтайского зеркального карпа, разводимого в хозяйстве-репродукторе ООО
«Маяк» Алтайского края, по бонитировочным показателям, соответствует
стандартам данной породы карпа.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ»
Е.А. Борисенко, к.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
В настоящее время учебный процесс требует постоянного
совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных
ценностей молодежи.
Главными характеристиками выпускника любого образовательного
учреждения являются его компетентность и мобильность. Акценты при
изучении учебных дисциплин переносятся на сам процесс познания,
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности
самого студента. В связи с этим Федеральные государственные
образовательные стандарты третьего поколения предусматривают проведение
значительной части практических занятий в интерактивной форме [1].
Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить
одновременно три учебно-организационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию
преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных
студентов, так и не подготовленных;
3) установить непрерывный контроль процесса усвоения учебного
материала.
При
преподавании
дисциплины
«Физиология
и
этология
сельскохозяйственных животных» были разработаны планы практических
занятий с использованием активных методов обучения.
Психологические и педагогические исследования показывают, что
наглядность способствует более успешному восприятию и запоминанию
учебного материала, позволяет активизировать умственную деятельность,
глубже проникать в сущность изучаемых явлений, показывает связь материала
с творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую
роль образа в деятельности человека. Подготовка к занятию состоит в том,
чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме в
визуальную форму для представления студентам через технические средства
обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут
привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут формироваться
соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности,
воспитываться личностное отношение к содержанию обучения.
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Проведение практического занятия сводится к связному, развернутому
комментированию подготовленных наглядных материалов, полностью
раскрывающему тему.
В занятии – визуализации важна определенная наглядная логика и ритм
подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс
технических средств обучения, рисунок, также цвет, графику, сочетание
словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования
материала, стиль общения со студентами.
Практически каждое занятие по данной дисциплине сопровождается
визуализацией. Например, на практическом занятии по теме «Физиология
кровообращения» используются рисунки, фотографии, схемы.
Целью данного занятия является повышение степени мыслительной
активности студентов через визуальную форму изложения учебного материала.
При проведении семинара по теме «Физиология кровообращения» студентам
предлагается
игра
«Вопросы-ответы».
Студенты
на
специально
подготовленных карточках пишут несколько вопросов по теме и крепят их на
большом листе или доске. Затем каждый из студентов подходит, снимает
карточку и отвечает на поставленный вопрос.
Безусловно, сохраняется важность и значимость традиционных
лабораторных занятий с акцентом на активное и осознанное участие каждого
студента в исследовании, например, биологических жидкостей. Основное
внимание при этом должно уделяться не методике, хотя и она важна, а все той
же визуализации материала и обсуждению полученных результатов.
Важная проблема образовательного процесса – воспитание в студентах
этичного отношения к животным.
Департамент научно-технической политики и образования при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации считает, что
проведение экспериментов без применения обезболивающих средств является
биологически неоправданным на современном этапе обучения естественным и
специальным дисциплинам, наносит студентам моральный и психологический
ущерб, прививает жестокость в отношении к животным, что является
несовместимым с такими профессиями как ветеринарный врач, зооинженер,
биолог-экспериментатор [2]. Ряд опытов (перегревание животного, наблюдение
за сократительной деятельностью кишечника (под легким наркозом),
Сеченовское торможение у лягушки, опыт Гольца на лягушке, разрушение
лабиринтов у лягушки) подлежат изъятию из учебных программ или замене. В
связи с этим, на практических занятиях по физиологии для студентов
ветеринарного и биолого-технологического факультета используется
обучающая компьютерная программа «Виртуальная физиология», которая
является альтернативой проведению дорогостоящих, травматичных по
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характеру и неэтичных экспериментов на животных. При изучении темы
«Физиология нервной системы» студенты выполняют виртуальные
лабораторные работы «Периферическое и центральное торможение». На
практическом занятии по теме «Физиология возбудимых тканей» выполняется
лабораторная работа по воздействию анестезирующих веществ и низкой
температуры на потенциал покоя. Виртуальные лабораторные работы по
воздействию возбуждения блуждающего нерва на сердечную деятельность и
наложению лигатур Станниуса используются для закрепления материала при
изучении раздела «Физиология сердечно-сосудистой системы».
Заключение. С развитием научно-технического прогресса увеличивается
объем информации, обязательной для усвоения. Информация быстро
устаревает и нуждается в обновлении. Нужны новые методы и подходы в
обучении, которые могли научить студентов учиться, т.е. самостоятельно
находить и усваивать нужную информацию. Ведь, то, что усвоено
самостоятельно, методом проб и ошибок, усваивается лучше. Роль педагога
направить, указать путь, но не давать все в готовом виде, подвести итог
проделанной самостоятельной работы студента, указать на ошибки.
Использование активных методов обучения позволяет повысить интерес
студентов к изучаемому материалу, включить дополнительные механизмы
памяти, проводить лабораторные работы столько раз, сколько потребуется для
усвоения материала.
Библиографический список
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Г.В. Вдовина, к.б.н., С.В. Баталова
Новосибирский государственный аграрный университет
Молодежь – основная составляющая воспроизводства рабочей силы. Но
уж таковы законы рынка: в наибольшей мере молодые специалисты
востребованы только тогда, когда их образование подкреплено
профессиональным опытом [6].
34

Современное состояние проблем адаптации молодых специалистов
отражает усиливающееся противоречие. С одной стороны, возрастающими
требованиями общества к знаниям и профессиональным навыкам молодых
специалистов, их способности к прогнозированию и проектированию,
выработке новых адаптивных стратегий и, с другой стороны, фактическим
(авторитарным) типом адаптивного поведения.
В этих условиях возрастает значение оказания психологической помощи
в адаптации молодых специалистов.
Между тем, опыт показывает, что та помощь, которую получают молодые
специалисты на местах, является недостаточной [9].
Цель данной работы состоит в изучении признаков адаптации молодых
специалистов в системе образования, с точки зрения традиционных и
инновационных процессов, а также в оказании психологической помощи
молодым специалистам при решении проблем, возникающих в процессе
деятельности.
Адаптация молодого специалиста. Определение здоровья и болезни как
способности организма адаптироваться к условиям внутренней и окружающей
среды отводит теории адаптации ключевое место в учении о человеке. Под
адаптацией
понимают
все
виды
врожденной
и
приобретѐнной
приспособительной деятельности, которые обеспечиваются на клеточном,
органном, системном и организменном уровнях. Процесс адаптации – это
приспособление строения и функций к условиям существования. В ходе
адаптации формируются признаки и свойства, которые оказываются наиболее
выгодными для живых существ, благодаря которым организм приобретает
способность к существованию в конкретной среде обитания. Адаптация
организма к условиям среды может носить различный характер и затрагивать
все стороны организации и жизнедеятельности человека.
В современной кадровой терминологии очень часто можно слышать
такие слова, как подбор, отбор, переподготовка и аттестация персонала, и
крайне редко встречается такое понятие, как адаптация. Вопросы адаптации
молодых специалистов имеют большое практическое значение. От их решения
зависит пополнение организаций высококвалифицированными кадрами.
В процессе адаптации человека к профессиональной деятельности
выделяют ряд этапов: первичная адаптация, период стабилизации, возможная
дезадаптация, вторичная адаптация, возрастное снижение адаптационных
возможностей.
Общим показателем адаптированности, по М.А. Дмитриевой, является
отсутствие признаков дезадаптации. Дезадаптация может возникнуть
вследствие кратковременных и сильных воздействий среды на человека или
под влиянием менее интенсивных, но продолжительных воздействий.
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Дезадаптация проявляется в различных нарушениях деятельности: в снижении
производительности труда и его качества, в нарушениях дисциплины труда, в
повышении аварийности и травматизма. Физиологические и психологические
признаки дезадаптации соответствуют признакам стресса [3].
Профессиональная, психологическая и социальная адаптации.
Молодой сотрудник, осваивая профессиональную сферу своей
деятельности, всегда проходит два уровня адаптации, профессиональный и
психологический.
Становление личности специалиста имеет два аспекта:
- профессионально-ролевую социализацию личности;
- профессионализацию как определѐнную степень овладения личностью
профессиональной деятельностью, специальностью.
Становление личности профессионала осуществляется через его:
профессиональную социализацию и профессионализацию.
Одним из механизмов такого становления личности является еѐ
профессиональная адаптация (рис. 1).
Профессиональная адаптация – это процесс вхождения человека в
профессию и гармонизация взаимодействий его с профессиональной средой.
Это процесс взаимного приспособления работника и организации,
основывающийся на постепенном включении сотрудника в трудовой процесс в
новых для него профессиональных, социальных и организационноэкономических условиях труда, на еѐ ход влияют индивидуальные
характеристики человека, его интересы, установки, особенности интеллекта.
Психологическая адаптация, по мнению специалистов, является
наиболее важной. Это сложный, длительный, а иногда и болезненный процесс,
связанный с изменением внутреннего мира человека. Он обусловлен отказом от
привычного, связан с преодолением различных профессиональных
затруднений. Молодой специалист вынужден мобилизовать волю, энергию,
сдерживать эмоции. При этом ломаются прежние представления, стереотипы
деятельности, формируются новые навыки, умения, изменяется поведение.
Здесь важнейшее значение имеет духовная атмосфера коллектива, которая
может оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на
молодого специалиста.
В любом коллективе складываются свои традиции, сформировавшиеся до
прихода молодого человека. Чем быстрее молодой сотрудник поймет законы
своего нового коллектива, отношения внутри него, тем быстрее пройдет его
адаптация. Неприятие молодого специалиста, безразличное или даже
агрессивное отношение к нему со стороны коллег способны негативно
повлиять на профессиональное самоопределение.
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Рисунок 1 – Последовательные составляющие процесса профессиональной
адаптации
Нормальный психологический климат, искренняя и доброжелательная
атмосфера скорее вызовут у молодого специалиста заинтересованность в работе
даже при низкой зарплате. Кроме того, проявляя интерес к работе коллег,
молодой специалист сможет завоевать определенное доверие к себе и
приобретет профессиональный опыт.
Психологическая адаптация определяется активностью личности. Она
выступает как единство аккомодации (усвоение правил среды, «уподобление»
ей) и ассимиляции («уподобление» себе, преобразование среды). Отсюда
необходимо заключить, что в наблюдавшем виде феномен адаптации есть
приспособление индивида к внешней среде. Однако механический перенос
этого понятия в область педагогической науки недопустим [2].
Какие могут возникнуть проблемы у молодого специалиста? Прежде
всего, это:
1. Трудности при устройстве на работу выпускников ВУЗов, молодых
специалистов, не имеющих стажа, опыта работы и поэтому менее
привлекательных для работодателя по сравнению с уже работающими
специалистами;
2. Неразвитость практических профессиональных навыков в связи с
преобладанием теоретического характера знаний над практическим;
3. Нехватка жизненного опыта и личностной зрелости, что не позволяет
молодым специалистам самостоятельно стоять на ногах и быть более
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независимыми в развитии своей карьеры, собственного бизнеса;
4. Высокая
степень
эмоционально-психологического
стресса,
переживаемого молодыми людьми в условиях социально-экономической
нестабильности, что напрямую негативно влияет на психофизическое здоровье,
способность к социальной адаптации, построение личной жизни [4].
Благоприятным для успешной адаптации будет и кураторство со стороны
старших коллег. Как правило, в роли куратора выступает непосредственно
заведующий отделом [7].
Проявление интереса к делам коллег, вступление в обсуждение проблем
коллектива, и не только профессиональных, вежливость и доброжелательность
– все это создаст благоприятное впечатление о молодом работнике, покажет,
что он заинтересован в общем деле организации. При этом рекомендуется
разговаривать с людьми разных поколений на их языке. Не стоит молодому
специалисту использовать молодежный сленг, который уместен только в
компании друзей, не связанных с работой.
Одним из немаловажных моментов является и внешнее впечатление о
человеке, которое, в большинстве случаев, складывается на основе прически,
глаз, улыбки. К нему можно добавить еще и одежду. А дальше мы уже
присматриваемся к личным качествам. Встречая нового человека, коллектив
сразу относит его к определенной категории, и строит свое поведение в
соответствии со сложившимися стереотипами. Лучше всего, конечно,
определенная установка на то, что у каждого человека есть как положительные,
так и отрицательные качества. И только умение гибко действовать в
соответствии с положительными качествами сотрудника и мягко сглаживать
отрицательные – создаст предпосылки более объективного оценивания и
предупредит некоторые искажения в представлении о нем. При этом высокая
профессиональная компетентность молодого сотрудника вызывает уважение [1].
Признаки адаптации молодого специалиста.
Классификация признаков:
I. Функциональные признаки адаптации человека: степень физической
психической и речевой зрелости. Например, возбуждение – это защитноприспособительная реакция организма нервно-психического уровня, которая
была сформирована в процессе исторического развития общества [5].
II. Признаки эффективной адаптации:
- в сфере социальной активности – приобретение индивидом знаний,
умений и навыков, компетентности и мастерства;
- в сфере личностных отношений – установление интимных,
эмоционально насыщенных связей с желаемым человеком.
III. Профессиональные признаки (освоение методик, знание своего
дела) молодого специалиста;
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IV. Психологические признаки (уверенность, коммуникабельность,
комфортное ощущение).
V.
Признаки адаптации социальных уровней:
1). Признаки адаптации общественного уровня: формирование
социальной структуры общества, адекватной новым социальным отношениям;
институционализация новых социальных функций; изменение норм
общественной жизни; формирование нового жизненного стандарта.
Когда адаптация отсутствует, возникают негативные явления: падение уровня
жизни; усиление социальной напряженности; рост социальной поляризации;
рост конфликтности.
В России существуют признаки отсутствия адаптации на уровне
общества: криминализация общества; игнорирование законодательства;
негативные демографические изменения; рост заболеваемости; рост эмиграции.
2). Признаки индивидуальной адаптации: повышение социального
статуса личности; удовлетворенность существующими отношениями в
обществе; активная поддержка и участие в проведении социальных инноваций.
Отсутствие адаптации на личностном уровне приводит к росту девиаций,
социальной
апатии,
неудовлетворенности
жизненными
условиями,
неуверенности в завтрашнем дне и высокому уровню стрессов, высокой
степени беспокойства и агрессивности индивида, сопротивлению любым
изменениям, низкой мотивации к достижениям.
Результаты исследований показывают, что на профессиональное
становление молодого специалиста влияют в большей степени первые годы
работы. Именно в этот период они интенсивно овладевают профессией.
Первые годы после окончания вуза являются тем «испытательным
сроком», который определяет позиции молодого специалиста. Нередко из-за
условий и организации труда им приходиться менять место работы и даже
профессию, что является одним из серьезных показателей неадаптивности.
Большинство исследователей останавливаются на двух видах адаптации
личности
в
условиях
трудового
коллектива:
профессиональнопроизводственная и социально-психологическая.
На основе анализа литературы по социально-психологической и
профессиональной адаптации можно констатировать, что в науке нет единства
в определении критериев, по которым можно оценить степень приспособления
личности к условиям труда и общественной жизни; не установлены критерии и
признаки успешности профессионального становления.
Переход от студента к специалисту имеет два основных противоречия:
- между представлениями и действительностью;
- собственно профессиональное становление.
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Чем быстрее пройдет преодоление этих противоречий, тем успешнее
завершится процесс адаптации [1].
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
К ОБУЧЕНИЮ
О.С. Котлярова
Новосибирский государственный аграрный университет
Высшие учебные заведения являются той микросредой, в которой
молодой человек без необратимых негативных процессов, личностной
деформации может перейти от детской несамостоятельной жизни к взрослой
самостоятельной. Педагогические коллективы вузов всегда озабочены
проблемами адаптации первокурсников, разрабатывая целые системы,
помогающие вчерашнему школьнику преодолеть противоречия между его
наличным «капиталом» и качественно новыми требованиями в учебном
заведении [1].
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Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов – от
восторженного в первые месяцы учебы в вузе до скептического при оценке
вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п.
Довольно часто профессиональный выбор человека определяют случайные
факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе вуза, так как такие
ошибки дорого обходятся и обществу, и личности. Осознание неправильности
выбора будущей профессии может приводить к дезадаптации, особенно если
это осознание приходит на старших курсах обучения [2].
В данном исследовании рассматривается адаптация как процесс
активного и творческого приспособления индивида к условиям социальной
среды, в частности к условиям обучения и воспитания в учебном заведении.
Если процесс адаптации не происходит вовремя, то развитие
неудовлетворенности обучением в ВУЗе и нарушений психических функций
(мышление, внимание, память, восприятие) происходит по принципу
усиливающей обратной связи: чем больше накапливается нарушений, тем
больше они усугубляют процесс дальнейшей дезадаптации. Начинаются
нарушения со стороны здоровья. Искаженное или недостаточно развитое
представление о себе ведет к нарушению адаптации, что может сопровождаться
повышенной конфликтностью, непониманием своей социальной роли,
снижением работоспособности, ухудшением состояния здоровья. Случаи
глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам
в учебной, профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам.
Целью данного исследования является изучение процесса адаптации
студентов 1, 2, 3 курсов Биолого-технологического факультета НГАУ.
Задачи: изучить личностный адаптационный потенциал студентов.
Предмет исследования – особенности социально-психологической
адаптации студентов.
Для оценки личностного адаптационного потенциала (ЛАП) применялся
многоуровневый личностный опросник (МЛО) «Адаптивность» А.Г.
Маклакова, который помимо интегративного показателя ЛАП дает
возможность определять значения показателей таких, как: моральная
нормативность, коммуникативный потенциал и поведенческая регуляция [3].
В опросе приняли участие 20 студентов 1 курса, 20 студентов 2 курса и 10
студентов 3 курса дневного отделения БТФ НГАУ. Опрашиваемые – юноши и
девушки. Средний возраст студентов 1 курса – 17,8 года; второго – 19,0 года;
третьего – 19,9 года. Тест был проведен во втором семестре 2009-2010 учебного
года.
Оценку личностного адаптационного потенциала (ЛАП), являющегося
важной интегральной характеристикой психического развития можно
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получить, оценив уровень поведенческой регуляции, коммуникативной
способности и моральной нормативности.
Остановимся подробнее на данных первокурсников.
Установлено, что показатели поведенческой регуляции студентов 1
курса принимают значения низкого уровня выраженности. Как известно,
поведенческая регуляция (ПР) – это понятие, характеризующее способность
человека регулировать своѐ взаимодействие со средой. Это значит, что
студенты 1 курса имеют низкий уровень нервно-психической устойчивости
(НПУ), определенную склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие
адекватности самооценки и реального восприятия действительности.
Коммуникативный потенциал человека являются следующей
составляющей личностного адаптационного потенциала. Поскольку человек
практически всегда находится в социальном окружении, его деятельность
сопряжена с умением построить отношения с другими людьми.
Коммуникативные возможности (или умение достигнуть контакта и
взаимопонимания с окружающими) у каждого человека различны. Они
определяются наличием опыта, потребностью в общении, принципами
построения контакта, групповой идентификацией, а также уровнем
конфликтности. Выяснено, что коммуникативный потенциал студентов 1 курса
(70 %) лежит в области средней выраженности данного признака.
Не менее важной стороной процесса адаптации является соблюдение
моральных норм поведения (моральная нормативность – МН),
обеспечивающих
способность
адекватно
воспринимать
индивидом
предлагаемую для него определенную социальную роль. Установлено, что
показатель моральной нормативности опрошенных соответствует среднему
уровню (80 %).
При сравнении показателей 1, 2 и 3 курсов, наблюдается тенденция к
высокой степени выраженности признаков у студентов 2 и 3 курсов. Это
закономерно, так как у них процесс адаптации подходит к завершению. Однако
разница между перво- и второкурсниками не столь существенна.
Итоговую оценку по шкале «Личностный адаптивный потенциал» (ЛАП)
можно получить путем простого суммирования сырых баллов по трем шкалам:
ЛАП = "Поведенческая регуляция" + "Коммуникативный потенциал" +
"Моральная нормативность".
Интерпретируя полученные данные можно сказать, что студенты 1 и 2
курсов имеют низкий личностный адаптивный потенциал. И только к 3 курсу
этот показатель повышается. Это говорит о том, что адаптационные процессы у
студентов завершаются только в конце 3 курса.
Также было проведено тестирование студентов 1, 2 и 3 курсов на уровень
тревожности. Использовался тест «Определение тревожности». Исследуя
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суммарную оценку можно определить следующие уровни тревожности: очень
высокий уровень тревожности, высокий уровень тревожности, средний уровень
с тенденцией к увеличению, средний уровень с тенденцией к понижению,
низкий уровень.
Анализируя результата можно отметить высокий процент (65 %)
студентов 1 и 2 курсов со средним уровнем тревожностью с тенденцией к
увеличению этого показателя. И только на 3 курсе можно отметить снижения
этого показателя. Причем процент студентов с низким уровнем тревожности
почти не менялся на всех курсах.
Полученный результат (тенденция к увеличению тревожности) можно
связать с низким уровнем личностного адаптивного потенциала студентов 1 и 2
курсов. Полученные данные отображены в таблицах 1, 2, 3.
Таблица 1 – Показатели личностного адаптационного потенциала
Уровень
коммуникативного
потенциала, %

Уровень поведенческой
регуляции, %

Курс

низкий

средний

высокий

низкий

I

60(12cт) 30(6cт)

10(2cт)

20(4cт) 70(14cт) 10(2cт)

10(2cт) 80(16cт) 10(2cт)

II

60(12cт) 35(7cт)

5(1cт)

5(1cт)

90(18cт)

5(1cт)

10(2cт) 85(17cт)

5(1cт)

III

30(3cт)

10(1cт)

20(2cт)

70(7cт)

10(1cт)

20(2cт)

10(1cт)

60(6cт)

средний

Уровень моральной
нормативности, %

высокий

низкий

средний

70(7cт)

высокий

Таблица 2 – Уровень личностного адаптационного потенциала
Курс

Группа высокой и
нормальной адаптации

Группа
удовлетворительной
адаптации

Группа низкой адаптации

I

5(1cт)

35(7cт)

60(12cт)

II

10(2cт)

30(6cт)

60(12cт)

III

10(1cт)

50(5cт)

40(4cт)

Таблица 3 – Уровень тревожности студентов
Курс

Высокий

Средний (к ув.)

Средний (к сниж.)

Низкий

I

5(1ст)

65(13ст)

25(5ст)

5(1ст)

II

30(6ст)

45(9ст)

15(3ст)

10(2ст)

III

20(2ст)

30(3ст)

30(3ст)

20(2ст)
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Заключение. Итак, в целях ускорения и совершенствования системы
адаптации первокурсников к обучению в вузе необходимо:
создавать
условия
для
познавательно-информационного
приспособления студентов к новому окружению, структуре высшей школы,
содержанию обучения в ней, ее требованиям, своим обязанностям;
знакомить с содержанием профессиональной подготовки в вузе для
формирования положительного отношения к выбранной специальности;
способствовать процессам внутренней интеграции групп студентовпервокурсников и объединению этих групп со студентами других курсов
факультета и института;
готовить студентов к новым формам и методам учебной работы в
высшей школе.
Библиографический список
1. Гришанов Л.К. Социологические проблемы адаптации студентов
младших курсов / Л.К. Гришанов, В.Д. Цуркан // Психолого-педагогические
аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе. – Кишинев, 1990.
2. Маклаков
А.Г.
Многоуровневый
личностный
опросник
«Адаптивность» (МЛО-АМ) / А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин // Практическая
психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Ред. и сост.
Райгородский Д.Я. – Самара, 2001.
3. Орехова Е.Ю. Педагогические условия активизации процесса
адаптации студентов младших курсов к вузу (на примере студентов коренных
малочисленных народов севера, ханты и манси): автореф. дисс. ... канд. пед.
наук. – Рязань, 2006.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНСЕЛЬХОЗУ РОССИИ В
ФГБОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
С.Г. Куликова, д.б.н., декан факультета повышения квалификации
научно-педагогических кадров ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
аграрный университет»
В настоящее время повышение квалификации специалистов разных
отраслей экономики, и в первую очередь педагогических работников, является
одним из приоритетных направлений деятельности нашего государства [1,2].
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В соответствии с письмом Департамента научно-технологической
политики Минсельхоза России (№ 13-03-3/225 от 19.02.2010 г.) ФГБОУ ВПО
«Новосибирский государственный аграрный университет» (НГАУ) с 2010 года
включен в перечень центров повышения квалификации преподавателей,
подведомственных образовательных учреждений.
На базе ФПКП сформирован такой центр, в задачу которого входит
повышение квалификации профессорско-преподавательского состава вузов
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, что говорит о
признании высокого уровня организации работы и преподавания на
факультетах НГАУ.
В соответствии с заданием Минсельхоза России в 2010-2011 гг. на ФПКП
НГАУ прошли 72 часовое повышение квалификации 410 преподавателей из 11
вузов Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов по
трем приоритетным направлениям: «Агрономия» (230 человек), «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (100 человек) и
«Зоотехния» (80 человек). В этот период на базе НГАУ повышение
квалификации
профессорско-преподавательского
состава
вузов,
подведомственных Минсельхозу России были реализованы программы:
«Актуальные вопросы высшего профессионального образования по
направлению 110400 «Агрономия» при уровневой системе обучения
(бакалавриат, магистратура)», «Актуальные вопросы модернизации высшего
профессионального образования по направлению «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции при переходе на уровневую
подготовку» и «Актуальные вопросы модернизации высшего зоотехнического
образования при переходе на уровневую подготовку» (табл.).
География вузов, направивших преподавателей на повышение
квалификации в НГАУ, обширна: Омский, Алтайский, Дальневосточный и
Красноярский государственные аграрные университеты, Бурятская, Иркутская,
Приморская, Пермская, Тюменская государственные сельскохозяйственные
академии и Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт.
На высоком профессиональном уровне знакомили слушателей курсов с
современными технологиями многоуровневой подготовки специалистов,
активными и интерактивными методами обучения, прогрессивными, энергоресурсосберегающими
технологиями
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции, новейшими научными и производственными
разработками ведущие преподаватели университета: профессора
Г.П.
Гамзиков, Р.Р. Галеев, Е.Ю. Торопова, Т.И. Бокова, Н.Н. Наплекова, Р.А.
Цильке, В.Л. Петухов, К.Г. Першилин, М.Л. Кочнева, С.Г. Куликова, Л.А.
Осинцева, А.И. Желтиков, Н.Б. Захаров, И.В. Морузи и др.
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Таблица – Повышение преподавателей вузов, подведомственных Минсельхозу
России на базе ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет» в 2010-2011 гг.
Направление
повышения
квалификации

«Агрономия»

Программа
повышения
квалификации

«Актуальные
вопросы высшего
профессионально
го образования по
направлению
110400
«Агрономия» при
уровневой
системе обучения
(бакалавриат,
магистратура)»

«Актуальные
вопросы
модернизации
высшего
зоотехнического
образования при
переходе на
уровневую
подготовку»
«Технология
«Актуальные
производства вопросы
и переработки модернизации
сельскохозяй- высшего
ственной
профессиональпродукции»
ного образования
по направлению
«Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной продукции при переходе
на уровневую
подготовку»

Количество
преподавателей,
повысивших квалификацию

Вузы, направившие
преподавателей

2010 г.

2011 г.

3

5

29
35
2
2

2
34
5
40

30

22

7
2
1
4
8

7
2

7
5
19
1

23
10
5
-

1. Дальневосточный
ГАУ

3

11

2. Красноярский
ГАУ
3. Кемеровский
ГСХИ
4. Бурятская ГСХА
5. Алтайский ГАУ

28

39

4

-

14
1

-

205

205

1. Кемеровский
ГСХИ
2. Иркутская ГСХА
3. Якутская ГСХА
4. Бурятская ГСХА
5. Алтайский ГАУ
6. Дальневосточный
ГАУ
7. Красноярский
ГАУ
8. Омский ГАУ
9. Приморская ГСХА
10. Пермская ГСХА
11.Тюменская ГСХА
1. Кемеровский
ГСХИ
2. Иркутская ГСХА
3. Алтайский ГАУ
4. Омский ГАУ
5. Бурятская ГСХА
6. Тюменская ГСХА

230

«Зоотехния»

80

100

410

Количество
преподавателей,
повысивших
квалификацию

Обучение проводилось под руководством А.Н. Мармулева, декана
агрономического факультета, и
К.В. Жучаева,
декана
биолого46

технологического факультета НГАУ, при активном участии ученых,
руководителей институтов Россельхозакадемии и СО РАН, специалистов
агропромышленного комплекса.
Повышенным интересом у слушателей курсов повышения квалификации
пользовались занятия, организованные на базе Сибирского регионального
отделения Россельхозакадемии, проводившиеся академиками РАСХ Власенко
А.Н., Кашеваровым Н.И., Солошенко В.А., членами-корреспондентами РАСХН
Альт В.В., Мотовиловым К.Я., Лихенко И.Е.
В проведении занятий участвовали сотрудники: ИЦиГ СО РАН, ГНУ
СибНИИРС,
СибФТИ,
СибНИИЖ,
СибНИИ
кормов,
СибНИИП,
СибНИИЗХим, ОАО «Новосибирская птицефабрика», Пивоваренного завода
«Балтика», ОАО племзавод «Учхоз Тулинское», ФГОУ ВПО Сибирская
академия государственной службы (СибАГС).
В течение двух недель на каждом из 24 проведенных курсов повышения
квалификации для слушателей были организованы лекционные, практические и
выездные занятия, тренинги, индивидуальная работа на кафедрах, в учебных и
научных
лабораториях
университета,
обмен
учебно-методическими
материалами (рис. 1).

Рисунок 1 – Тренинг со слушателями курсов проводит к.психол.н., доцент
О.И. Лаптева (в центре)
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На итоговых аттестациях, проводимых в форме «круглого стола» в
острых дискуссиях обсуждались наиболее значимые проблемы высшего
профессионального образования (рис. 2).

Рисунок 2 – Первый выпуск преподавателей курсов повышения квалификации
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
поздравляет ректор университета А.С. Денисов

Библиографический список
1. Мосичева И.А. Высшая школа и дополнительное профессиональное
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Ставрополь: Изд-во СтавГАУ, 2007. – 215с.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Н.Н. Ланцева, д.с.-х.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Развитие России и ее регионов во многом зависит от уровня аграрного
сектора страны и обеспечения его высококвалифицированными кадрами.
Современные трансформации в сельском хозяйстве и перерабатывающей
отрасли приводят к необходимости дальнейшего совершенствования
деятельности системы профессионального образования. С каждым днем к
специалисту предъявляются новые требования к его квалификации.
В связи с этим, основной целью аграрных вузов является подготовка
специалистов, способных правильно оценивать производственные ситуации
сельскохозяйственных
процессов,
применять
новейшие
технологии,
цивилизованно развивать рынок агропромышленного комплекса (АПК),
грамотно управлять и активно решать ключевые вопросы приоритетного
развития хозяйств и предприятий.
Решение
проблемы
качественной
подготовки
специалистов
агропромышленного комплекса возможно за счет обеспечения соответствия
содержания учебных материалов, внедрения внутривузовской системы
контроля качества учебного процесса, использования научных исследований,
усиления материально-технического оснащения лабораторий и аудиторий,
постоянного обновления библиотечного фонда, развития информационнообразовательной среды в вузе.
Стандартизация в образовании – очередной этап в поисках
работоспособного механизма повышения качества функционирования
Российской образовательной системы, гарантированности этого качества,
объективизации
оценки
достигнутых
и
ожидаемых
результатов
образовательной деятельности.
Следует принять во внимание, что качество – это сложная философская,
экономическая и социальная категория. Если судить по документам
Министерства образования, то качество образования трактуется как
соответствие государственным образовательным стандартам, критериям,
нормам, требованиям и т.д. Но качество – это не только адекватность каким-то
требованиям. В динамике развития общества качество объекта или процесса
должно опережать систему требований, предъявляемых развитием внешней, по
отношению к объекту, среды. Качество образования, в частности, должно
опережать требования, которые «предъявляются» к нему со стороны
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сегодняшнего уровня развития промышленности, сельского хозяйства,
социальной сферы, политики и т.д.
Во-вторых, качество – категория системная. Качество следует
рассматривать, с точки зрения его сущности как целого, которое состоит из
частностей: качества педагогического персонала; качества наших программ и
средств обучения; качества абитуриентов и студентов; качества
инфраструктуры; качества нравственно-психологической атмосферы; качества
отношений с внешней социальной средой; качества управления вузом как
единым целым и его частями. Все вместе эти качества и составляют качество
образования, которое есть результат учебной, воспитательной, научной,
финансово-экономической, хозяйственной политики и практики вуза.
Внутренний потенциал – энергия созидания. Современное образование
– это не только процесс создания человека по образу придуманных или взятых
из прошлого идеалов, а скорее способ саморазвития человека, вхождение в
межнациональную культуру, в новый мир. Специалист должен быть не только
высокопрофессиональной творческой личностью, но и человеком
нравственным, мобильным.
Для высших учебных заведений аграрного профиля, когда до 70 %
контингента студентов составляет сельская молодежь и средний уровень их
знаний находится значительно ниже этого показателя, по сравнению с
выпускниками городских школ. Но одним из основных негативных факторов,
влияющих на качество образования, является весьма низкий уровень знаний и
культурно-нравственного развития абитуриентов, что также не способствует
обеспечению требуемого уровня квалификации будущих специалистов и их
гармоничной адаптации в обществе. Поэтому, включение студента 1-го курса в
учебный процесс и, в более широком смысле, в университетскую жизнь,
является необходимым процессом, т.е. студент для нормальной учебы должен
быть полноценным элементом университетской системы.
Стремление к лидерству – движение вперед. Качество образования –
это, в первую очередь, качество образованности выпускника. К образованности
выпускников предъявляется множество различных требований.
Во-первых, специалист должен быть «соответствующего уровня и
профиля,
конкурентоспособного
на
рынке
труда,
компетентного,
ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности,
удовлетворению потребностей личности в получении соответствующего
образования».
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Во-вторых, будущий специалист должен быть образованный,
нравственный, самостоятельно принимающий решения в ситуации выбора,
способный
к
сотрудничеству,
отличающийся
мобильностью,
конструктивностью, обладающий чувством ответственности за судьбу страны,
умеющий не только жить в гражданском обществе и правовом государстве.
Прочность фундамента – залог стабильности. На уровень
формирования профессиональных качеств специалистов оказывают влияние
множество факторов, в т.ч. и показатели состава и структуры персонала
университета.
Оценка имеющегося кадрового потенциала является неотъемлемой
частью процедур государственной аттестации и аккредитации вузов, а также
важным элементом внутреннего экономического анализа деятельности
университета и необходима для своевременного принятия решений в сфере
управления персоналом.
Состав персонала ФГБОУ ВПО «НГАУ» Биолого-технологического
факультета формируется как из штатных, так и из привлеченных специалистов
(внешних совместителей и почасовиков). Вместе с тем именно штатные
сотрудники составляют базовый кадровый потенциал университета.
Ясность задач – четкость решений. Школьники в старших классах
начинают регулярно размышлять о высшем образовании, о своих склонностях к
той или иной специальности. Формируется в разной степени осознаваемая
мотивация, которая в существенной мере влияет на выбор и, подвергаясь
изменениям, остается в мотивации студента в период обучения. На этапе
выбора цели имеет большое значение информация, полученная от людей,
вызывающих у молодых людей и их родителей доверие. Наиболее
компетентными источниками, по-видимому, можно считать выпускников
факультета, работающих в данной местности и своей деятельностью
формирующих престижный образ специальности. Однако окончательное
решение о поступлении в вуз принимают обычно после предварительного
знакомства с учебным заведением. Это может происходить во время экскурсий,
дней открытых дверей и контактов с сотрудниками. С него начинается
освоение конкретной среды, фактическая оценка и психологическая адаптация
к образу будущей специальности и учебного заведения.
На этапе первичных контактов необходимо предоставление хорошо
продуманной, полной информации о специальности, доступной абитуриенту,
родителям и заказчикам по договорам по вопросам будущего трудоустройства,
условий обучения, проживания студентов в общежитиях (вообще о социальнобытовых условиях в вузе). При отсутствии полной информации снижается
уровень сознательного выбора и, как следствие, возможны ошибки в выборе,
разочарование и снижение ответственности студента за свой выбор, отказ от
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активной позиции в учебе.
Новые технологии – взгляд в будущее. Стремительное развитие
информационных
технологий
способствовало
интенсификации
их
использования в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и
образовании. Актуальность данного вопроса повышается в связи с возросшими
требованиями к качеству образования и увеличением доли самостоятельной
работы студентов. Кроме того, утверждение Министерством образования
дистанционных форм обучения создало правовую основу для широкого
внедрения информационных технологий в образование. Поэтому для
повышения эффективности существующих ресурсов необходимо создавать
единую информационно-образовательную среду в рамках вуза, области,
региона.
Среди основных задач в создании информационно-образовательной
среды вуза можно выделить:
- создание единой корпоративной среды вуза и увеличение числа
сервисов, предоставляемых пользователям;
- накопление в электронном виде учебных, методических и
информационных ресурсов и особенно создание электронных каталогов
библиотек;
- создание условий для непрерывного компьютерного обучения в
процессе подготовки специалистов;
- оснащение учебного процесса профессионально ориентированным
программным обеспечением;
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
по применению информационных технологий в учебной и научной
деятельности, а также по разработке электронных учебников и пособий
(электронных ресурсов);
Максимальная отдача – высший результат. Поступив в университет,
молодой человек испытывает себя. Формирование новых целей, смена
обстановки, возрастание физических и психических нагрузок обуславливают
комплекс проблем приспособления к новой социальной среде и психологическому состоянию, от решения которых зависит его судьба в вузе. От
преодоления этого критического этапа зависит готовность студента как
личности к подобному испытанию.
С началом учебного года цель обучения студент начинает реализовывать,
то есть наполняет содержанием, учебной деятельностью.
Студент должен стать устойчивым элементом вузовской системы. Это
происходит посредством эффективного достижения учебных целей. Их
достижение обеспечивает активная учебная работа, активная познавательная
внутренняя позиция.
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Оригинальность идей – уникальность воплощения. Роль
самостоятельной работы студентов в высшей школе трудно переоценить.
Именно этот путь дает будущему специалисту навык активного восприятия
растущего потока информации, умение находить собственные решения
поставленных задач, возможность быстрой адаптации к изменяющимся
условиям производства. Только в условиях, когда самостоятельная работа
студента занимает значительный удельный вес в общей системе его подготовки
как специалиста, он может научиться анализировать ситуации, ставить
проблему, находить алгоритм ее решения, выполнять практические действия и,
если нужно, доказывать правильность принятых решений.
Привитие студентам умений и навыков самостоятельной работы
преследует более широкие и глубокие цели, чем обеспечение высокой
успеваемости в период обучения. Речь идет о том, чтобы студент как будущий
специалист повышал свой профессиональный уровень в течение всей трудовой
деятельности. Под самостоятельной работой нужно понимать не только
домашние занятия, а всю совокупность занятий:
- умение слушать лекции и рационально фиксировать их, активно
пользоваться консультациями, не стесняясь задавать вопросы преподавателям;
- выполнение контрольных и курсовых работ;
- подготовка научных докладов, рефератов и др.
Сегодня эксперимент, завтра опыт поколений. Сокращение
обязательной аудиторной нагрузки и увеличение доли самостоятельной работы
студентов вызвало необходимость внедрять модульно-рейтинговую систему
обучения и контроля знаний студентов. Еѐ принципы наиболее полно были
сформулированы ещѐ в 1997 году: обязательность; гибкость гласность в
организации работы; доступность для анализа подходов и методик;
стимулирование ритмичной и качественной работы студентов; возможность
отчисления по результатам текущего контроля; активизация систематической
внеаудиторной самостоятельной работы студентов за весь период обучения.
Основная цель внедрения системы в учебный процесс – повышение
ответственности кафедр и преподавателей за качеством организации учебного
процесса, снижение загруженности преподавателей и студентов перед сессией
и в еѐ период, а также систем уровня субъективности в оценке знаний
студентов преподавателями. Непрерывная работа студента в течение семестра
(года) является залогом успеха качества его знаний.
Заключение. Качество подготовки специалистов в вузах, в том числе и в
аграрных, вечная проблема, которая в условиях «рынка», профессиональноквалификационной деградации молодежи стала еще актуальней.
Говоря о качестве образования, мы подразумеваем два друг с другом
схожих,
друг
друга
отражающих,
друг
друга
дополняющих
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системообразующих основания: обучение как способ трансляции,
воспроизводства и наращивания общественного интеллекта путем передачи
знаний новым поколениям и воспитание как способ развития человека, его
духовного и нравственного воспроизводства в интересах личности и общества.
Собственно, чрезвычайно активно вводимые ныне в образовательную сферу
федеральные, региональные и внутривузовские стандарты позволяют оценивать
некоторые параметры обучения (уровень знаний, умений и навыков студентов),
оставляя фактически без внимания ничуть не менее важные параметры
воспитания, развития личности студента.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
МИКРОБИОЛОГИИ
Л.А. Литвина, к.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Среди современных технологий преподавания особенное внимание
уделяется
разнообразным
новым
технологиям,
так
называемым,
инновационным, которые отличаются от привычных технологий в образовании.
Инновация – (от лат. «novatio» – изменение») и (от англ. «innovation» –
внедренное новшество») – это приемы, обеспечивающее качественный рост
эффективности процессов или создаваемой продукции, в соответствии с
требованиями сегодняшнего дня (в основном, с требованиями рынка).
Многочисленные примеры инноваций, которые мы наблюдаем, связаны с
интеллектуальной деятельностью человека, его фантазией, творчеством,
открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями. В
конечном итоге может улучшиться эффективность производства, появятся
товары и услуги, имеющие новые свойства, обладающие более высоким
качеством, отвечающим потребностям человека. Инновация – это не всякое
новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает
эффективность или качество в какой-то определенной сфере деятельности.
Синонимами инноваций могут служить такие термины как «изменение»,
«улучшение», «креативность» [1].
Понятие «инновация» появилось в научных исследованиях XIX в., но
лишь в начале XX в., после работ, связанных с экономикой, термин приобрел
новое, более широкое значение. В настоящее время инновации можно
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наблюдать в технологических процессах (создание нового производства,
усовершенствование технологического процесса, получение нового продукта).
Инновации отмечены в социальной сфере, в области организации и управления
производством, маркетинговые инновации, и др. Инновация – это такой
процесс, в котором используются результаты интеллектуальной деятельности
человека, приводящие к самым значительным результатам.
Термин «инновация» пришел и в образование. Применение современных
информационных технологий в обучении – одна из наиболее важных и
устойчивых тенденций развития мирового образовательного процесса. Среди
инновационных технологий получило развитие внедрение компьютерных
технологий и программ, дистанционное обучение, интерактивное обучение, и
др., т.е. все те приемы, которые способствуют более легкому усвоению
студентом учебного материала за более короткий срок, не снижая при этом
качество образования. Интерактивное обучение, о котором идет речь в
настоящей статье, представляет собой один из примеров инновационных
технологий и предполагает более тесное взаимодействие преподавателя и
студента, студента и компьютера, а также студентов между собой в процессе
проведения занятия или освоения того или иного модуля. В качестве примера
интерактивного обучения можно назвать дискуссию, «круглый стол», деловую
или ролевую игры, работу в парах, ротационные (сменные) тройки, «карусель»,
работу в малых группах, аквариум, «снежный ком», незаконченное
предложение, мозговой штурм, «броуновское движение», дерево решений, суд
от своего имени, гражданские слушания, метод пресс, дебаты, «займи
позицию» и др., в зависимости от направления обучения [2].
Цели интерактивного обучения:
Содействовать активизации познавательной деятельности обучающихся,
развитию процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, речи,
воображения.
Формировать творческие способности обучающихся, элементы которых
проявляются в процессе выбора наиболее рациональных способов решения
поставленных задач, в том числе с помощью логики.
Раскрыть более глубоко роль данной дисциплины в профессиональной
деятельности, в жизни, в экономике, в народном хозяйстве.
Способствовать воспитанию коллективизма (в связи с совместной
работой в команде), воспитанию культуры чувств (справедливости,
ответственности, долга, уважения к мнению другого).
Классифицировать интерактивные методы можно по их цели и ведущей
функции в педагогическом взаимодействии на следующие методы:
- создание благоприятной атмосферы, организации коммуникации;
- организации обмена деятельностями между участниками;
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- организации мыслительной деятельности;
- организации смыслотворчества;
- организации рефлексивной деятельности.
Основными признаками интерактивного обучения будут считаться те,
которые дают возможность каждому участнику занятия иметь свою точку
зрения по рассматриваемой проблеме; возможность ее высказать; причем
любая точка зрения, какой бы она ни была, имеет право на существование. При
этом и участники занятий, и педагог, должны ощущать себя равными
партнерами. Педагогика оперирует в отношении признаков интерактивного
обучения следующими определениями – полилог, диалог, мыследеятельность,
смыслотворчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, создание
ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексия и
др. [3]. Полилог – это возможность общения всех людей в группе, или разговор
многих участников. Диалог предполагает восприятие себя как участника
педагогического процесса на равных с другим партнером, или субъектом
взаимодействия. Мыследеятельность – понятие более ѐмкое. Здесь имеется в
виду организация интенсивной мыслительной деятельности педагога и
обучающихся; не трансляция педагогом в сознание учащихся готовых знаний, а
организация их самостоятельной познавательной деятельности.
При этом можно использовать:
1. Проблемное обучение (ставится проблема, а решение ее не дается);
2.
Самостоятельное
выполнение
учащимися
разнообразных
мыслительных операций, таких, как анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация и др.;
3. Сочетание различных форм организации мыслительной деятельности
обучающихся (индивидуальной, парной, групповой);
4. Процесс обмена мыслями между участниками педагогического
взаимодействия.
Смыслотворчество является процессом осознанного создания
учащимися и педагогом новых для себя смыслов, содержания предметов и
явлений окружающей действительности по обсуждаемой проблеме; это
восприятие
участниками
педагогического
процесса
окружающей
действительности через призму своей индивидуальности, выражение своего
индивидуального отношения к явлениям и предметам жизни. Свобода выбора
учащихся и педагога состоит в их сознательном регулировании и активизации
своего поведения, педагогического взаимодействия, которые способствуют
оптимальному развитию, саморазвитию. Создание ситуации успеха
заключается в целенаправленном создании педагогом комплекса внешних
условий, способствующих получению учащимися удовлетворения, радости,
проявления спектра положительных эмоций и чувств. Успех рассматривается
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как мотив к саморазвитию, самосовершенствованию. Для создания ситуации
успеха используются разнообразные педагогические средства, условия.
Ведущее из условий – позитивность, оптимистичность оценивания учащихся.
Позитивность и оптимистичность оценивания участниками педагогического
взаимодействия друг друга проявляется в их стремлении к возвышению
достижений личности, осуществлению оценки себя и другого как условия
саморазвития. Это умение педагога при оценке деятельности учащихся
подчеркнуть ценность, неповторимость, значимость достигнутого результата,
индивидуальных достижений личности, стремление отметить и подчеркнуть
позитивные изменения в состоянии развития учащегося. Рефлексия (лат.
reflexio – обращение назад) – понятие философское, принцип философского
мышления, направленный на осмысление и обоснование собственных
предпосылок, требующий обращения сознания на себя. По сути – вывод из
проделанной работы, самоанализ, самооценка участниками педагогического
процесса своей деятельности и взаимодействия. Это актуализация педагогом и
учащимися своих знаний, опыта деятельности в той или иной педагогической
ситуации. Это их потребность и готовность зафиксировать изменения
состояния развития, определить причины таких изменений, дать оценку
эффективности состоявшегося педагогического взаимодействия, созданных
педагогических условий для своего развития [3, 4].
В целом технологию интерактивного обучения (ТИО) можно
охарактеризовать как систему способов организации взаимодействия
педагога и обучающихся в форме учебных игр, гарантирующую
педагогически эффективное познавательное общение, в результате
которого создаются условия для переживания учащимися ситуации успеха
в учебной деятельности и взаимообогащения их мотивационной,
интеллектуальной, эмоциональной и других сфер.
Среди общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых у недавно
созданного на факультете направления подготовки – 260800 «Технология
продукции и организация общественного питания», специальность 260501.65
«Технология продуктов общественного питания» важная роль принадлежит
дисциплине «Микробиология». При изучении предмета студенту необходимо
осознать, что человек, работающей в этой сфере, непосредственно несет
ответственность за здоровье потребителей. Поэтому необходим серьезный
подход к вопросам микробиологической безопасности продукции
общественного питания. Теоретические вопросы по предмету даются на
лекциях с использованием мультимедийных презентаций; самостоятельная
работа выполняется студентами дома в соответствии с заранее выданными
заданиями и обязательно проверяется преподавателем (устный опрос или
написание теста); по желанию студенты готовят презентации на заранее
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согласованную с преподавателем тему. Среди разнообразных заданий,
соответствующих программе курса и интересам студентов, могут быть и такие,
как макеты микроорганизмов и таблицы по интересующей студентов теме. Все
это позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, вызвать
их интерес, а также дает возможность проявить творческие способности.
Но особенно важно проведение практических занятий, на которых
предоставляется большая возможность реализовать приемы интерактивного
обучения. Приведем пример одного из занятий на тему «Микробиология
плодов и овощей». Целью занятия с педагогической точки зрения являются:
обучающая (дидактическая), развивающая, воспитательная. При этом через
знания, умения, приобретенные на занятии, формируются общекультурные и
профессиональные компетенции, перечисленные в рабочей программе в
соответствии с государственным стандартом. На занятии реализуется:
1) Дидактическая цель – активизация познавательной деятельности при
изучении микробиологии плодов и овощей;
2) Развивающая цель – способствовать развитию мотивации поисковой
деятельности и формированию потребности в овладении профессиональными
знаниями;
3) Воспитательная – стимулировать потребность в формировании
ответственности, аккуратности, а также социальной коммуникации.
С позиций студента целью занятия является выполнение конкретных
задач:
1) усвоить сведения о представителях нормальной (эпифитной)
микрофлоры свежих плодов и овощей;
2) усвоить сведения об основных микроорганизмах, вызывающих
болезни свежих плодов и овощей;
3) научиться определять болезни плодов и овощей, вызываемых
различными микроорганизмами при хранении на примере наглядного
материала;
4) познакомиться с микроорганизмами, которые опасны для человека и
могут попасть на овощи из почвы.
Кроме того, студенты получают следующие навыки – умение
анализировать и обобщать получаемые сведения; умение работать в команде,
сообща добывая знания, умение грамотно и четко представлять результаты
своей деятельности.
Во время занятий мы делим студентов на 4 группы в соответствии с
задачами исследований. Каждая группа, после ознакомления с работой и ее
выполнения, оформляет результаты работы в виде выводов и составляет
вопросы, ответы на которые они хотели бы получить от других групп. Для
проведения занятия в распоряжении студентов имеются справочные
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материалы, карточки-задания для проверки усвоения предыдущего материала,
таблицы, ноутбук для поиска необходимой информации. Далее под
руководством преподавателя между студентами ведется дискуссия, в которой
каждая группа высказывает свои выводы, предположения, возникают споры. В
заключение демонстрируются презентации, которые лучшим способом
отражают содержание занятия. Занятие проводится в два этапа, поскольку на
одном занятии выполнить все задуманное невозможно.
Использование в учебном процессе интерактивных технологий
позволяет изменить роль преподавателя. Он становится менеджером
учебного процесса, оказывая адресную помощь студентам, в случае
необходимости и формирует индивидуальные способы в изучении
предмета. У преподавателя возрастает количество времени для активного
общения со студентами и для контроля, за успешностью обучения каждого
студента. Внедрение интерактивных технологий в учебный процесс допускает
реализацию групповых форм обучения, дающих умение работы в команде, в
коллективе, что важно будет в дальнейшей профессиональной деятельности.
Студенты принимают на себя большую долю ответственности за успешность
проведенного занятия и, необходимо отметить, что это им нравится. Вместе с
тем возрастает и нагрузка на преподавателя, так как требуется сформулировать
очень детальный перечень заданий и навыков по каждому из изучаемых
разделов, подготовить перечень вопросов и заданий для их проверки и
тестирования.
Все сказанное меняет концепцию обучения, помещая студента в центр
образовательного процесса, превращая его из пассивного слушателя в самого
активного в этом процессе. Такому изменению способствует и уровень
современной компьютерной техники и программного обеспечения.
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ОПЫТ И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В ПЕРИОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
П.Н. Смирнов, д.в.н., Л.М. Осина, к.б.н., О.С. Котлярова
Новосибирский государственный аграрный университет
Сегодня много говорят о загадочных экстрасенсах, разных пророчествах,
карме, исцеляющих способностях мощей святых и т.п. В контексте известного
определения о том, что «мысль материальна», все они преследуют одну цель –
человек способен и должен разумно управлять собой и, как показывают
многочисленные наблюдения, человек способен на невероятные подвиги в
своей жизни. Важной составляющей при этом является уровень его интеллекта,
закладываемого со школьной и студенческой скамьи.
Размышляя над этим, с точки зрения педагогики и, ставя перед собой
задачу – максимально продуктивно передать свои знания будущему
специалисту, а ныне пока студенту, мы уже с первых курсов проникаемся
ответственностью за своѐ в этом участие.
Что должно лежать в основе развития личности студента на всем этапе
его учебы в институте? Ответ может быть однозначен – мотивация. Причем,
мотивация во всем, начиная с выбора профессии, с искренней симпатии к ней, с
отношения к преподавателям, профессорам, к своему куратору, к своей группе
студентов. Начиная с первого курса студенту должно быть во всем комфортно.
Мотивация обучения она или есть, или же она занижена или же отсутствует
совершенно.
Рассмотрим некоторые физиологические аспекты мотивации. Как
известно в коре больших полушарий головного мозга идет формирование
условных (приобретенных), а в подкорке – безусловных (наследуемых)
рефлексов. Задача образовательных программ ВУЗов состоит в том, чтобы
постепенно, шаг за шагом, передать студенту необходимые знания, чтобы к
концу срока обучения – 4-6 лет у него сформировалось профессиональное
мышление, а в коре головного мозга была создана относительно стойкая база
необходимых (специальных) «файлов», обогащая которые, уже работая в
производстве, молодой специалист мог бы постепенно оттачивать свои
профессиональные способности.
Если вникнуть в процесс ежедневного познания нового через лекции,
практические занятия и самоподготовку, не следует забывать, что большая доля
этих знаний с первого захода, особенно на I-II курсах не может быть усвоена в
идеале. Человеческая память обладает свойством забывать.
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Вместе с тем, за счет периодических повторов материалов в
параллельных дисциплинах, по принципу «Repetitio est mater studiorum –
повторение – мать учения», у студента откладываются в голове специальные
знания. Создается более стойкая доминанта.
Установлено, что чем выше мотивация, тем процесс усвоения нового
материала – новых знаний идет интенсивнее.
Американский психолог Роберт Розенталь и его коллега Джекобсон
попросили учителей в течение года заниматься с классом, который прошел
тесты на коэффициент интеллекта (IQ). Результаты тестов якобы показывали их
уровень одаренности. Конечно, учителя полагали, что школьники, получившие
высокий балл за тест, смогут окончить учебный год с высокими показателями.
На самом деле, как отмечал доктор Прошкин (Kp. ru/43 68), этот тест ничего не
предсказывал: учителям дали ложные списки с ложными результатами. В конце
года дети снова прошли этот тест и были подсчитаны изменения показателя IQ.
Дети, от которых учителя ожидали более высокого интеллектуального роста (а
среди них были и дети с низким интеллектом), показали значительное
повышение IQ. Выходит, что когда учителя ожидают от определенного ученика
отличных знаний, то тот обязательно их продемонстрирует и наоборот. Далее
доктор Прошкин замечает, что был выяснен и «волшебный» механизм
превращения обычных детей в «гениев». За учителями велось
видеонаблюдение. И на кадрах было видно, что «умниц» и «умников»
преподаватели поощряли едва уловимыми способами: чаще им улыбались,
более одобрительно реагировали на их ответы. В свою очередь, и сами
«любимчики» показывали чудеса учебы: с большим удовольствием ходили в
школу и работали более старательно.
В своей педагогической практике мы постоянно используем известный
прием включения студентов в активную работу, как на лекциях, так и на
практических занятиях. Задавая наводящие вопросы, мы рассчитываем на то,
что студент, включая логику, даст более или менее правильный ответ. При этом
поощряем его хвалебной репликой, ставим в пример другим, тем самым как бы
создаем соревновательную атмосферу, вовлекая в неѐ других студентов.
Замечено, что в любой аудитории слушателей на первых рядах всегда
сидят студенты с более высоким интеллектом, или же к таковым стремящиеся,
с претензией на лидерство. Вот их то и следует использовать, чтобы задать
рабочий тон для остальных.
С учетом изложенного, не менее важной проблемой должна стать
воспитательная работа со студентами, особенно в первые два года обучения.
Придя в ВУЗ после школьной скамьи, первокурсник как губка впитывает в себя
все позитивы и негативы, с которыми ему приходится иметь дело. И тут важно,
чтобы как можно раньше он разобрался в негативах и вычеркнул их из своей
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жизни. В частности, это пристрастие к никотину и алкоголю. В любом
коллективе существуют доминанты и субординанты. Нередко, для закрепления
своего доминирующего положения такие индивидуумы бравируют своими
негативами, ставя в неловкое положение субординантов, подавляя их волю и
психику. Здесь следует вовремя им помочь – оградить от негативов,
предложить коллективу другого доминанта – спортсмена, интеллектуала,
авторитета, и выбить почву из-под ног «негатива» (ложного доминанта). Для
всего этого требуется активная индивидуальная работа со студентами.
Безусловно, это сопряжено с дополнительными нагрузками на кураторов групп.
Поэтому в ВУЗе должен существовать специальный фонд материального
вознаграждения педагогов за результаты их воспитательной работы.

О ЗАВИСИМОСТИ УГЛЕВОДНОГО, БЕЛКОВОГО, ЛИПИДНОГО
ОБМЕНА, ЗАЩИТНОЙ РОЛИ КОЖИ У КУР, МУСКУСНЫХ УТОК И
ПЕРЕПЕЛОВ ОТ ФУНКЦИИ КОПЧИКОВЫХ ЖЕЛЕЗ
А.Л. Выставной, к.б.н., А.Я. Рябиков, д.б.н.
Омский государственный аграрный университет
Функция копчиковых желез птиц до настоящего времени остается
малоизученной. Большинство литературных источников о функции
копчиковых желез указывает на то, что выделяемый данными железами
жироподобный секрет птицы клювом распределяют по всему оперению,
благодаря чему перо становится более эластичным и меньше намокает [1, 2].
Однако по нашему мнению функция копчиковых желез и их секрета имеет
более широкое значение для организма птиц.
В целях исследования влияния функции копчиковых желез у кур, уток и
перепелов на обмен веществ мы производили удаление оперативным путем
одной или обеих долей железы. Исследования проводились на птицах с
месячного возраста до года. Для этого были созданы три группы кур, три
группы мускусных уток и три группы японских перепелов. Первая группа –
интактные птицы, вторая – птицы с удаленной одной железой. Третья группа –
птицы у которых обе железы были удалены. Кур и мускусных уток раздельно,
содержали напольно в вольерах, кормили зерносмесью. Перепелов содержали в
клетках, кормили дробленой зерносмесью Удаление желез проводили
хирургически по собственной методике (справка о приоритете 2006115891 от
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10.05.2006 г.). Забор проб крови для морфологических и биохимических
исследований проводили утром до кормления птиц. Кровь брали стерильной
иглой из крыловой вены и стабилизировали гепарином, исследовали по
общепринятым методикам.
Глюкоза – один из важнейших компонентов крови, концентрация ее
отражает состояние углеводного обмена в организме.
В ходе исследований было установлено, что концентрация глюкозы в
крови кур всех трех групп не имеет существенных различий. Однако у кур
третьей группы с семимесячного возраста до года концентрация глюкозы была
в пределах от 7,46±0,11 до 7,69±0,09 ммоль/л при р<0,05. В то время как у птиц
контрольной группы концентрация глюкозы колебалась в пределах от 7,92±0,13
до 8,16±0,13 ммоль/л.
Концентрация глюкозы в крови у мускусных уток третьей группы
достоверно отличалась, с четырехмесячного возраста до года, в пределах от
6,86±0,12 до 7,19±0,05 ммоль/л при р<0,05. В то время как у птиц контрольной
группы концентрация глюкозы составляла от 6,16±0,09 до 6,93±0,07 ммоль/л.
Концентрация глюкозы у перепелов третьей группы с 2-х месячного возраста
до года находилась в пределах 6,56±0,08 – 7,22±0,06 ммоль/л при р<0,05. В то
время как у птиц контрольной группы она была от 6,09±0,10 до 6,25±0,11
ммоль/л.
Наши исследования показывают, что функция копчиковых желез в
некоторой степени связана с углеводным обменом птицы. В большей степени
достоверность отличий проявляется у птиц третьей группы всех трех
исследуемых видов.
Концентрация общего белка в крови кур всех трех групп не имеет
существенных различий. Однако у кур третьей группы наблюдается стойкая
достоверность отличий с трехмесячного возраста до года в пределах от
26,92±0,51 до 56,23±0,43 г/л при р<0,05. В то время как у птиц контрольной
группы концентрация общего белка колебалась в пределах от 25,23±0,54 до
53,21±0,83 г/л.
В ходе исследований было установлено, что концентрация общего белка в
крови мускусных уток всех трех групп не имеет существенных различий.
Однако у уток третьей группы наблюдается стойкая достоверность отличий с
трехмесячного возраста до года – в пределах 24,90±0,40 – 44,53±0,58 г/л при
р<0,05. В то время как у птиц контрольной группы концентрация глюкозы
колебалась в пределах 28,41±0,36 – 41,20±0,38 г/л.
В ходе исследований было установлено, что концентрация общего белка в
крови перепелов всех трех групп не имеет существенных различий. Однако у
перепелов третьей группы наблюдается стойкая достоверность отличий с
трехмесячного возраста до года в пределах 30,80±0,68 – 47,00±0,98 г/л при
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р<0,05. У птиц же контрольной группы концентрация глюкозы колебалась в
пределах 28,58±0,66 – 40,30±0,56 г/л.
Нашими исследованиями подтверждена общепринятая концепция
увеличения концентрации общего белка с возрастом у птиц всех трех
исследуемых видов.
Достоверность отличий начинает проявляться у кур, перепелов и
мускусных уток между опытными и контрольной группами с трехмесячного
возраста.
Учитывая разную интенсивность обмена веществ у испытуемых птиц
надо отметить и разную степень воздействия копчиковых желез и их влияния
на обмен общего белка. Полученные данные показывают, что функция
копчиковой железы связана с обменом белков в организме птицы, однако это
происходит не столь быстро и выраженно, как, например, в случае углеводного
обмена.
Известно, что жиры являются энергетическим материалом в организме
животных и птиц. Исследованиями было установлено, что концентрация общих
липидов в крови кур всех трех групп не имели существенных различий. Однако
у кур третьей группы наблюдалась стойкая достоверность отличий с
двухмесячного возраста и до года – в пределах 11,22±0,42 – 12,85±0,15 г/л при
р<0,05. В то время как у птиц контрольной группы концентрация общих
липидов колебалась в пределах 9,68±0,11 – 10,57±0,18 г/л.
Концентрация общих липидов в крови мускусных уток всех трех групп не
имеет существенных различий. Однако у уток третьей группы имело место
стойкое достоверное отличие показателя с трехмесячного возраста до года – в
пределах 24,90±0,40 – 44,53±0,58 г/л при р<0,05. В то время как у птиц
контрольной группы концентрация общих липидов колебалась в пределах
28,41±0,36 – 41,20±0,38 г/л.
Концентрация общих липидов в крови перепелов имела существенные
различия только у птиц третьей группы. У перепелов третьей группы
наблюдалось стойкое достоверное отличие с двухмесячного возраста до года –
в пределах 6,30±0,19 – 8,28±0,17 г/л при р<0,05. В то время как у птиц
контрольной группы концентрация общих липидов колебалась в пределах
4,61±0,17 – 6,78±0,12 г/л.
Итак, в ходе исследований общих липидов, в зависимости от функции
копчиковой железы, мы получили результаты, которые позволяют сделать
вывод о том, что экстирпация копчиковых желез, как полная, так и частичная,
сказывается на обмене липидов. Однако, последовательная достоверность
отличий наблюдается только у птиц третьей группы, по сравнению с первой, у
всех трех испытуемых видов птиц. Причем наблюдается более высокий уровень
общих липидов. Полученные данные позволяют предположить, что
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прекращение функции копчиковой железы способствовало увеличению
концентрации общих липидов.
Одновременно нами получены данные о влиянии экстирпации
копчиковых желез на изменение состава микрофлоры кожи птиц [3]. При этом
была отмечена сходность заключений о влиянии микрофлоры кожи на
обменные процессы у человека [4]. Анализируя полученные данные, следует
сделать вывод о влиянии секрета копчиковых желез на состав и количество
микрофлоры покровных тканей птиц, от которой, в свою очередь, зависит и
обмен веществ у птицы. Степень проявлений влияния удаления копчиковых
желез имеет видовые отличия.
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ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПУХОВЫХ КОЗ
В СТЕПНОЙ ЗОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И.В. Дегтяренко, к.с.-х.н
Новосибирский государственный аграрный университет
Козоводство – важная отрасль животноводства России, как источник
получения ценного сырья для изготовления теплой шерстяной одежды (шерсть,
мохер). Высоко ценятся на мировом рынке меховые изделия из шкуры коз –
козлины. Издавна козоводство давало ценные продукты питания – мясокозлятина и козье молоко.
Актуальность развития козоводства как отрасли приобрело особенно в
последние годы в России, как и во всем мире, в связи с появлением целого
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комплекса аллергических, сердечно-сосудистых, костно-мышечных и других
заболеваний. Особую угрозу приобрели в мире иммунодефициты человека.
Становление козоводства в Сибирском регионе имеет большое практическое
значение в связи с тем, что более 60 % продовольствия, поставляемого из
районов ближнего зарубежья, не отвечает требованиям качественных
показателей.
Козоводство в связи с тем, что находится преимущественно в
индивидуальных и крестьянско-фермерских хозяйствах, в значительной
степени может пополнять бюджет населения.
В настоящей работе рассматривается вопрос эффективности разведения
помесных пуховых коз в крестьянском хозяйстве степной зоны Алтайского
края. Исследования были проведены в связи с тем, что в пуховом козоводстве
не только в хозяйствах Алтайского края, но и в многочисленных
индивидуальных хозяйствах Западно-Сибирского региона, не решен целый
комплекс технологических вопросов, сдерживающих развитие отрасли. Требует
своего решения, прежде всего, технология содержания, кормления, разведения
пуховых коз в индивидуальном хозяйстве. Много споров ведется о выборе
породы для улучшения местных низкопродуктивных коз. Отсутствие
достаточной информации осложняет решение данных вопросов.
При изучении данной проблемы за основу были взяты фактические
данные по технологии ведения помесных пуховых коз, полученных в
крестьянском хозяйстве «Ассоль» степной части Алтайского края.
Практической ценностью проведенных исследований является получение
положительных результатов по разведению пуховых коз.
Материал и методы исследования. Исследования по изучению
хозяйственно-продуктивных качеств коз (козий пух, переработка пуха,
молочная, мясная продуктивность, эффективность разведения коз) проводили в
условиях крестьянского хозяйства «Ассоль», расположенного в степной зоне
Алтайского края (Славгородский район). В качестве объекта изучения
использованы помесные козы, полученные в результате скрещивания местных
пуховых маток с козлом-производителем горно-алтайской породы. Живая
масса маток – 30-35 кг, при пуховой продуктивности – 0,3-0,4 кг; молочная
продуктивность – 200 л за лактацию. Живая масса козла – 75 кг; начес пуха –
0,6 кг. Исследования по эффективности разведения пуховых коз проводили в
течение трех лет (2008-2010 гг.).
Особое внимание уделялось технологии кормления и содержания, так как
от правильного использования технологии зависит качество пуха как основного
вида продукции от коз этого направления продуктивности.
Кормление осуществляли в соответствии с нормами для пуховых коз. В
пастбищный период максимально использовали суходольные степные
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пастбища, дополнительно взрослые козы получали по 200 г овса. Основу
рациона в зимний период составляло сено злаково-бобовое (костер-люцерна),
корнеплоды (тыква, морковь, картофель). Дополнительно заготавливали веники
(береза, осина, грубостебельчатые растения).
В степных районах применяют стойлово-пастбищную технологию
содержания без дальних перегонов. Для содержания построены деревянные
кошары с выгульными площадками. На стойловый период в расчете на голову
заготавливали 4-5 ц грубого корма, 40-50 кг концентратов. Особое внимание
уделяли заготовке минеральных кормов.
В зимний период до установки снежного покрова толщиной 10-15 см
применяют пастбищно-выгульный метод содержания. Зимней пастьбе
придается особое значение, что связано не только с экономией кормов, но и с
целью повышения качества пуха. Обязательным условием в технологии
содержания животных требуется строгое соблюдение распорядка дня.
Для пуховых коз важное значение имеет полноценное кормление в
августе-сентябре, в период интенсивного роста пуха.
Кормление коз осуществляется в специальных кормушках с решетками,
установленными не выше туловища коз (не засоряется пух). Вдоль стен в
козлятнике установлены полати с параметрами 20×60×120 см.
Выращивание козлят проводят в специальных сакманах с сооружением
«столовок-забегушек».
Для предохранения от простуды зимой, в период выпаса и сохранения
качества пуха, используют для коз попоны.
Пух чешут в марте, с началом естественной линьки. Чесание пуха
двукратное с 2-3-недельным интервалом.
Мясную продуктивность коз изучали при убое козликов в 6,5-7-месячном
возрасте. Убойный выход составил 45-46 %. Результаты изучения химического
состава мяса показали, что мясо-козлятина при убое козликов является ценным
продуктом питания (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность мяса-козлятины, %
Показатели
Белок
Жир
Минеральные вещества
Вода
Энергетическая ценность 1 кг мяса, кДж

%
16,8±0,2
20,3±0,1
1,3±0,07
64,5±0,4
11825,4

Анализ пуховой продуктивности за 3 года показал, что козы, разводимые
в индивидуальном хозяйстве, имеют хорошие показатели пуховой
продуктивности: матки – 0,55 кг; козлы – 0,65 кг; ремонтные козочки – 0,37 кг.
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Переработка пуха осуществлялась в условиях индивидуального хозяйства
с последующей рыночной реализацией. Для этого был организован цех со
штатом 4 человека (все пенсионерки), занимавшиеся изготовлением носков,
шалей, рукавиц, следков. Продукция пользуется большим спросом. Результаты
реализации продукции в хозяйстве представлены в табл. 2.
С учетом ежегодных затрат, чистая прибыль составила, соответственно,
по годам: 2008 г. – 34 тыс. руб.; 2009 г. – 70 тыс. руб.; 2010 г. – 86 тыс. руб.
Уровень рентабельности соответственно по годам: 2008 г. – 58,6 %; 2009
г. – 89,7 %; 2010 г. – 88,8 %.
Таблица 2 – Общая выручка от реализации продукции
Реализация продукции (тыс. руб.)
2008 г.

Продукция

2009 г.

2010 г.

Кол-во

Выручка от
реализации

Кол-во

Выручка от
реализации

Кол-во

Выручка от
реализации

Молоко, л

1000

70000

1600

112000

2000

140000

Носки, шт

10

2500

15

3750

20

5000

Шаль, шт

5

15000

8

24000

10

30000

Рукавицы, шт

15

3000

25

5000

30

6000

Следки, шт

10

1500

22

3300

26

3900

Всего

92000

148000

184900

Таким образом, проведенные исследования по эффективности разведения
пуховых коз, с реализацией продукции при переработке пуха и молока, имеют
положительную тенденцию. Уровень рентабельности за 3 года увеличился на
30,2 %.

ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ
МЯСО-САЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
И.В. Дегтяренко, к.с.-х.н
Новосибирский государственный аграрный университет
Овцеводство было и остается, по сей день, достаточно выгодной и
наименее трудоемкой отраслью АПК. В последние годы все более возрастает
значимость производства баранины, способной повысить рентабельность
отрасли.
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Однако важной продукцией, получаемой от овец, по-прежнему остается
шерсть, являющаяся основным источником производства тканей с отличными
теплозащитными свойствами.
Поэтому в современных условиях необходимо направить усилия на
возрождение овцеводства, как источник получения грубой и полугрубой
шерсти, необходимой для изготовления грубосуконных тканей.
Постановка данного вопроса имеет особую актуальность в связи с тем,
что в середине 90-х годов Министерством обороны при поддержке
Правительства РФ было принято ошибочное решение – отказаться от
изготовления одежды для армии, изготавливаемой веками из натуральной
шерсти, и перейти на изготовление обмундирования из американского
искусственного сукна. Последствия такого решения привели к уничтожению
крестьянского грубошерстного и помесного овцеводства, что практически
«подрезало» отечественное овцеводство. Второй негативный факт решения
«переодевания» армии – это массовые простудные и аллергические
заболевания, особенно в Сибирском и Дальневосточном округах.
В связи со сложившимся положением актуален вопрос изыскания путей
возрождения отечественного овцеводства. Однако отсутствие отечественной
племенной базы в значительной степени сдерживает решение вопроса. Одним
из источников получения грубой и полугрубой шерсти является мясо-сальное
овцеводство с использованием баранов эдильбаевской породы.
Материал и методы исследований. Исследование шерстной
продуктивности овец эдильбаевской породы проводили в ЗАО «Таѐжное»
Новосибирской области. В качестве объекта исследования послужили матки и
бараны-производители этой породы, завезенные из Казахстана. В хозяйстве
проводили двукратную стрижку (весна, осень). Анализ шерсти проводили на
кафедре овцеводства и птицеводства Биолого-технологического института
НГАУ. Для анализа были взяты показатели настрига шерсти (масса шерсти
физически и масса чистого волокна, длина, типы и соотношение шерстных
волокон, уравненность волокон на топографических частях руна).
Результаты исследования. Результаты исследования шерсти показали,
что по комплексу качеств она относится к категории «грубая шерсть». При
весенней стрижке шерстный покров имел слабое руно; при осенней, как
правило, шерсть в процессе стрижки распадалась на отдельные куски. Общий
настриг шерсти представлен в табл. 1.
Анализ полученных данных показал, что настриг шерсти у овец
эдильбаевской породы, сравнительно невелик по показателю губой шерсти. У
большинства овец длина ости составляла 15-17 см, пуха – 5-8 см. По
соотношению основных типов волокон у 8 % оцененных маток имелись
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отдельные волокна мертвого волоса. По относительному показателю доля
волокон составила: пух – 56 %, ость – 26,2 %, переходный волос – 17,8 %.
Таблица 1 – Настриг шерсти эдильбаевских овец, кг
Время
стрижки
Весна
Осень
Итого

Бараны-производители
физимасса
ческий
чистого
настриг
волокна
2,3±0,01
2,0±0,01
1,3±0,003
0,8±0,03
3,6±0,2
2,8±0,01

Половозрастные группы
Матки
физимасса
ческий
чистого
настриг
волокна
1,2±0,2
1,1±0,003
0,6±0,1
0,4±0,3
1,8±0,02
1,5±0,1

Ремонтные ярки
физимасса
ческий
чистого
настриг
волокна
0,8±0,04
0,6±0,02
0,5±0,01
0,3±0,01
1,3±0,02
0,9±0,02

Уравненность руна определяли по разнице в сортности шерстного
покрова на бочке и ляжке. Исследования показали, что шерсть на ляжке по
качеству уступала шерсти на бочке. Ость, которая является менее ценным
элементом руна, в области ляжки на 7,5 % по количеству была больше, чем на
бочке.
Глазомерная оценка качества шерстных волокон по советской
промышленной классификации показала следующую тонину: пух – 70 качество
(18,6 мк); ость – 32 качество (56,09 мк); переходный волос – 48 качество (31,2
мк).
Таким образом, проведенные исследования шерстного покрова
эдильбаевских овец показали, что по комплексу качеств он не в полной мере
отвечает требованиям шерстяного сырья. Поэтому в перспективе селекция
должна быть направлена на увеличение настрига, уменьшение количества пуха
с увеличением доли переходного волоса.

О ПРОБЛЕМАХ КОНТРОЛЯ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
С.И. Джупина, д.в.н., профессор
Российский университет дружбы народов
Вернуться к этой теме заставили публикации в «ВК» № 15 и № 19 за 2006
год Л.Г. Белова и В.Л. Никифоровой «Ретроспективный взгляд на борьбу с
лейкозом КРС» и Б.В. Камалова «Племпродажа – источник заноса и
распространения лейкоза КРС».
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В отмеченных статьях приведены материалы, которые убедительно
подтверждают, что уже многие годы, проводимый в хозяйствах Российской
Федерации, контроль над эпизоотическим процессом лейкоза КРС, не
эффективен. Громаднейший расход сил и средств на борьбу с этой факторной
инфекционной болезнью приводит к тому, что уже десятилетия во многих
субъектах Российской Федерации эпизоотическая ситуация не только не
улучшается, но ухудшается, даже на фоне снижения численности КРС.
Об этом следовало бы серьѐзно задуматься исследователям, курирующим
проблему лейкоза. Ведь в их среде по этой проблеме защищены десятки
докторских и кандидатских диссертаций. А они продолжают искать причины
крайне тяжелой эпизоотической ситуации в неудовлетворительной работе
ветеринарных врачей. Виновными пытаются сделать тех, кто больше всего
работает, и кто больше всех заинтересован в обеспечении благополучия своего
хозяйства по лейкозу.
В такой ситуации основной причиной продолжающегося неблагополучия
может быть только несоответствие проводимых мер борьбы с лейкозом КРС,
естественному течению эпизоотического процесса этой факторной
инфекционной болезни. Наверное, исследователям надо изучить сущность
этого процесса, а мероприятия, направленные на борьбу с лейкозом строить на
основе полученных знаний.
Попытаемся проанализировать основные эпизоотологические узлы,
изучение которых позволит не только обеспечить благополучие, но и
подготовить базу для девастации поголовья крупного рогатого скота от вируса
этой инфекционной болезни.
Прежде всего, вирус лейкоза крупного рогатого скота живет только в
форменных элементах крови. Его еще никто не находил в сыворотке крови, а,
тем более, на предметах внешней среды, даже на самых неблагополучных
фермах. Если в этом есть сомнения, то надо проводить соответствующие
исследования, чего пока никто не делает.
Второе, если лейкоз КРС – болезнь инфекционная, и РИД указывает на
наличие вируса в форменных элементах крови, то с животными надо поступать
соответствующим образом. Деление инфекционного процесса лейкоза на
стадии; скрытую, серологическую, гематологическую и опухолевую, говорит
только о степени поражения вирусом кроветворных органов и форменных
элементов крови. Степень такого поражения зависит от многих факторов. Есть
основание считать, что основными из них являются величина дозы вируса,
внесѐнного в кровяное русло животного, степень обновления форменных
элементов крови и факторы, влияющие на это, старение кроветворных органов и
др.
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Мы не знаем, как происходит интродукция вируса в форменные элементы
крови. Но твѐрдо можно утверждать, что этот процесс весьма
продолжительный, и продолжительность неоднозначна в организме разных
животных. Нет сомнений, что новорождѐнные инфицируются уже в утробе
матери или в процессе рождения. Но установить это с помощью РИД не удаѐтся
3-4 недели, а во многих случаях и 5-7 месяцев. По анализам серологических
исследований, есть основания предполагать, что у таких животных во многих
случаях положительная РИД устанавливается только после отѐла. В этой
стадии скрытого течения лейкоза в форменных элементах крови уже имеется
вирус лейкоза крупного рогатого скота, но степень их поражения очень
небольшая.
Существует какой-то порог степени поражения вирусом форменных
элементов крови, после которого РИД показывает положительные реакции.
Думаю, что он очень небольшой.
Сдвиги в лейкоцитарной формуле указывают на значительное поражение
таких элементов крови и, надо полагать, кроветворных органов. Это уже
гематологическая стадия, при которой принято животных считать больными.
Тем более больные они в опухолевой стадии лейкоза КРС, при которой
вирусом обильно поражены кроветворные органы и форменные элементы
крови. Деление на стадии выполнено на основе развития патологического
процесса.
Но такое животное остаѐтся источником возбудителя инфекции на всех
стадиях этого процесса. Разница только в дозе инфицирования. При этом
маленькая доза возбудителя лейкоза более коварна, так, как при еѐ введении
начальные
стадии
патологического
процесса
развиваются
более
продолжительное время, а животные продолжают оставаться скрытыми
источниками возбудителя инфекции.
Теперь о путях и механизмах передачи возбудителя лейкоза. Хорошо
известно, что этот возбудитель живѐт только в форменных элементах крупного
рогатого скота. Значит лейкоз – это болезнь факторная. Еѐ эпизоотическому
процессу свойственна эстафетная передача возбудителя инфекции. Такая
передача может реализоваться только летающими кровососами и, так
называемым, ятрогенным способом. Другими словами – болезнь разносят сами
ветеринарные врачи, нарушая правила асептики и антисептики, при взятии
крови, проведении прививок и других профессиональных манипуляциях.
Но, если лейкоз – болезнь факторная, то, как и при любой другой болезни
этой эпизоотологической категории, основная передача возбудителя инфекции
реализуется вертикальным путѐм. То есть возбудитель инфекции передаѐтся от
родителей к потомству. Что при лейкозе этот путь передачи возбудителя
инфекции
является
основным,
подтверждают
многочисленные
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эпизоотологические наблюдения, обследования эпизоотических очагов,
анализы эпизоотической ситуации. Прав Б.Н. Камалов, утверждающий, что
ежегодное ухудшение эпизоотической ситуации по лейкозу КРС связано с
завозом племенного молодняка из неблагополучных стран и регионов нашей
страны. Но не надо думать, что ветеринарные врачи из племенных хозяйств
сознательно закрывали глаза на то, что отгружают потенциально опасных в
эпизоотическом отношении животных. Нет! Они проводили все
предусмотренные инструкцией исследования, и получали отрицательные
результаты. Транспортировка стала тем стрессовым воздействием, которое
обострило скрытый инфекционный процесс, и при доставке на место животные
оказались положительно реагирующими в РИД. Думаю, что многие другие
среди таких животных, будучи инфицированными, оставались отрицательно
реагирующими по этой реакции.
Из этого следует вывод, что для изъятия из стада всех потенциально
опасных источников возбудителя лейкоза, надо, специально созданным
препаратом, провоцировать, активизировать скрытую жизнедеятельность
возбудителя этой инфекционной болезни в организме своего облигатного
хозяина. Такая провокация позволит с помощью серологических реакций
выявить всех ранее скрытых носителей возбудителя этой инфекционной
болезни. Это и будет метод надѐжной диагностики лейкоза.
Распространение этой болезни вертикальным путѐм от родителей к
потомству убедительно доказали ветеринарные врачи и зоотехники многих
племенных хозяйств, располагающих необходимыми учетными данными.
Такие доказательства приводит журнал «Ветеринария» № 2 за 1976 год.
Правда, авторы журнальных статей установленное явление расценивали, как
наследственная генетическая предрасположенность коров определенных линий
и семейств к заболеванию лейкозом. Фактически же, они имели дело с
эпизоотологической вертикальной передачей возбудителя инфекции,
обязательной и закономерной для всех факторных инфекционных болезней
животных.
Это положение подтверждено исследованиями С.А. Мурватуллоева,
показавшего, что если аборигенный благополучный по лейкозу скот, не
осеменять семенем завозного, неблагополучного по этой инфекции скота, то он
так, и остаѐтся благополучным. Хотя в соседних стадах из года в год
увеличивается удельный вес положительно реагирующих и больных животных.
Очень полезные для понимания этой проблемы материалы привѐл в 2005 году
С.И. Логинов. По его данным в Томской области, благополучным по лейкозу,
было только одно из 5-ти племенных хозяйств, занимающихся разведением
черно-пѐстрой породы крупного рогатого скота. Такое положение привело к
тому, что в этой области распространѐнность лейкоза, достигнув 94,8-99,3 %,
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продолжает возрастать, даже при снижении численности крупного рогатого
скота, а количество хозяйств с инфицированностью коров выше 30 %
колеблется в пределах 89,7-87,8 %.
Совсем другая ситуации в соседнем Красноярском крае, где больше
половины хозяйств, благополучны по лейкозу, а еще в четверти
инфицированность коров ниже 10 %. Наиболее благополучна обстановка по
этой инфекции в районах с разведением симментальской и холмогорской пород
животных этого вида. Объясняется такое благополучие не породностью
животных, а тем, что в племенных хозяйствах нет инфицированных и больных
лейкозом,
и
они
поставляют
животных,
не
представляющих
эпизоотологической опасности.
Если профессионально обращать внимание на эту особенность, то факт
вертикальной передачи возбудителя лейкоза очень легко просматривается при
эпизоотологических обследованиях. Работая со студентами на практике,
удавалось неоднократно подтверждать такой путь передачи возбудителя этой
инфекционной болезни. Но современные мероприятия борьбы с лейкозом не
учитывают этого. Соответственно, эпизоотическая ситуация во многих
регионах закономерно ухудшается.
Жизнь требует согласиться с Л.Х. Бедовым и В.Л. Никифоровой, что надо
переходить от современных мероприятий борьбы с лейкозом, построенных на
основе знаний инфекционного процесса, к наступательной тактике,
построенной на умении управлять эпизоотическим процессом.
Авторы приводят много убедительных материалов, дающих право
призывать к пересмотру инструктивных методов диагностики болезни и
оздоровления
хозяйств.
Такие
материалы
получены
на
основе
эпизоотологических наблюдений и обследований в сочетании с лабораторными
исследованиями.
Но в сложившейся ситуации, очень вероятно, что эти призывы еще долгое
время останутся «гласом, вопиющего в пустыне». Ведь те, кто должен
пересматривать инструктивные методы диагностики болезни и оздоровления
хозяйств на основе управления эпизоотическим процессом, имеют о нѐм только
поверхностное представление. Проявление эпизоотического процесса путают с
его сущностью, оставляют не изученными пути, механизмы и факторы
передачи возбудителя лейкоза в естественных условиях. Хорошо усвоенные
положения инфекционного процесса пытаются привязать к пониманию
эпизоотического процесса.
Все это легко преодолимо, но трагедия заключается в том, что те, кто
должен готовить новые крайне необходимые инструктивные положения по
лейкозу, даже не хотят вникнуть в понимание сущности эпизоотического
процесса.
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ЗАКАЗНИК «КИРЗИНСКИЙ»: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В.Б. Ермолик, зам. директора Саяно-Шушинского заповедника
Новосибирский государственный аграрный университет
Заказник «Кирзинский» образован Постановлением Совета Министров
РСФСР от 11 апреля 1958 г. № 336 «О мерах по улучшению состояния
охотничьего хозяйства РСФСР».
К настоящему времени основными задачами заказника являются:
сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного
мира, в том числе водных биологических ресурсов, поддержание
экологического баланса;
сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение.
Необходимость активизации работ в Кирзинском заказнике, несмотря на
экономические трудности в последние
20 лет (с 1990 по 2010 гг.), была
продиктована тем, что за этот период
численность лося сократилась в 2,3
раза, серого гуся – в 27 раз. Снизилась
численность уток в 10 раз. Изменились
места массовых гнездований и путей
миграции водоплавающих птиц. Кроме
того, к ряду причин, снизивших роль
заказника
в
общем
биоценозе
территории Новосибирской области,
следует отнести слабую материальнотехническую базу и отсутствие научнообоснованных комплексных программ
развития.
Вместе с тем, заказник обладает уникальным биологическим
разнообразием – насчитывается 350 видов птиц, около 80-ти видов
млекопитающих, 7 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 11 видов рыб.
В угодьях заказника отмечена крупнейшая в Западной Сибири популяция лося
и косули, а также многочисленная стоянка дикого кабана.
На территории заказника, площадь которого составляет 157584 га, в том
числе 37776 га морской акватории, расположено более 50 озер общей
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площадью 2589 га. Основным гидрологическим объектом является озеро Чаны
– одно из крупнейших в мире (третье по величине озеро в Сибири после
Байкала и Таймыра). Площадь озера – более 1400 км2, глубина 2-7 м. размеры
озера 60×100 км.
Самое крупное займище заказника – Щучьи озера площадью 7,5 тыс. га.
Общая площадь водно-болотных угодий составляет 35,3 тыс. га.
В разных частях озера вода различной минерализации – от пресной до
соленой. Сочетание лечебной воды с целебным воздухом привлекает большой
поток отдыхающих не только из Западной Сибири, но и других территорий
страны.
Часть территории заказника находится в пределах водно-болотного
угодья международного значения «Чановская озерная система».
Тип формации в заказнике – лесостепь.
Облесенность составляет 13 %. Основными видами
деревьев, произрастающих на его территории,
являются: береза, осина, ива, черемуха, калина; из
кустарниковых – шиповник, малина, черная
смородина, дерен татарский; а также такие
исчезающие виды, как наяда большая, ковыль
Залесского.
Для интенсивного развития заказника следует
решить ряд проблем, из которых важное значение
имеет программа рекультивации земель для
восстановления и сохранения биоресурсов через
создание кормовой базы для дикой фауны заказника
в период длительной холодной зимовки.
Следовательно, программа рекультивации
предусматривает решение двух основных задач:
восстановление кормовой базы заказника;
привлечение животных на данную территорию путем улучшения
условий для жизнедеятельности животных и птиц.
В рамках реализации программы рекультивации 2011 г. заготовлено: для
парнокопытных 150 т сена; для дикого кабана – 30 т овсяно-ячменной смеси.
Кроме того, посеян подсолнечник на площади 50 га. Среднесрочная программа
рекультивации земель заказника предусматривает в 2012 г. освоение 4000 га
земель, из них 300 га под посевы однолетних трав и 3700 г. – многолетних.
В этом же году запланировано строительство гаражного комплекса и
зерно-фуражного склада.
На 2013 год запланировано освоение еще 4000 га земель под посев
однолетних и многолетних трав.
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В 2014 году планируется рекультивировать еще 7000 га для возделывания
многолетних бобовых (6600 га) и
однолетних (400 га) трав.
Общие затраты на рекультивационные работы в 2012-2014 гг.
составят 150 млн. рублей.
Ожидаемые
результаты.
Выполнение среднесрочного плана
работ в ближайшие 3-5 лет позволит
восстановить
численность
копытных животных на территории
заказника
«Кирзинский»
до
оптимального
уровня;
создать
культурные пастбища площадью 15000 га; Восстановить миграционные пути
водоплавающей птицы; сохранить лесостепной комплекс природных
биоценозов; создать, в конечном итоге, условия для познавательного туризма.

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ СВИНЕЙ НА
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНОЙ СИЛЫ СТРЕСС-ФАКТОРОВ
Н.В. Ефанова, к.б.н., Л.М. Осина, к.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Стрессовые состояния в животноводстве негативно влияют на здоровье и
продуктивность животных. Как правило, степень изменений функций
физиологических систем организма зависит от силы и длительности
воздействия стресс-факторов [1,2,5]. Чаще всего стрессовые ситуации
обусловлены технологическими влияниями и ветеринарными манипуляциями.
Исходя из этого, мы поставили перед собой цель – изучить поведение
некоторых факторов иммунокомпетентной системы в ответ на проведение
плановых технологических и ветеринарных мероприятий, разных по своей
стрессирующей силе.
Материалы и методы исследований. Исследования проводили на
поросятах
скороспелой
мясной породы
Новосибирской
селекции,
выращиваемых в условиях ферм учхоза «Тулинское». Опыты по изучению
влияния различной силы стресс-факторов на иммунокомпетентную систему
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поросят проводили на молодняке двух групп. В состав 1-й группы поросят
входили отъѐмыши. Хрячков 2-й группы сразу после отъѐма подвергали
тестикулотомии. Отъем поросят от маток в данном хозяйстве осуществляют в
60-дневном возрасте. Кровь для исследования брали на 60, 69, 76 и 90-й день
жизни. Первое взятие крови проводили перед отъѐмом. Концентрацию
иммуноглобулинов (Ig) M и G определяли методом радиальной
иммунодиффузии по Манчини [4]. Содержание тотальных Т-лимфоцитов (тЕРОК), Т-индукторов-хелперов (рЕ-РОК), Т-киллеров-супрессоров (вЕ-РОК),
активированных Т-лимфоцитов (бЕ-РОК), тимических (сЕ-РОК), ранних
посттимических
малодифференцированных
Т-лимфоцитов
(аЕ-РОК)
идентифицировали методом спонтанного розеткообразования с использованием
различных режимов инкубации. Маркерами для Т-лимфоцитов служили
эритроциты барана [3].
Результаты и обсуждения. В день отъема между гематоиммунологическими показателями поросят обеих групп достоверной разницы
обнаружено не было. На 69-й день жизни животные 1-й группы
демонстрировали более высокий уровень иммуносупрессии, вследствие чего
превосходили поросят 2-й группы по уровню вЕ-РОК (p<0,01) (табл. 1). В тот
же самый период молодняк 2-й группы опережал хрячков 1-й группы по
концентрации сЕ-РОК (p<0,05) (табл. 1) и IgG (p<0,05) (табл. 2). Наличие в
циркулирующей крови боровков 2-й группы более высоких количеств
тимических клеток можно объяснить более интенсивной миграцией незрелых
тимоцитов из кортикальной зоны тимуса в кровь под влиянием суммы
достаточно высоких по силе стресс-факторов.
Таблица 1 – Состояние ИКС у поросят в зависимости от силы стресс-фактора, %
Группа

Возраст,
сут.

I
II

60

I
II

69

I
II

76

I
II

90

тЕ-РОК
75,40
±0,37
75,50
±1,17
78,20
±0,65
79,70
±0,78
67,40
±0,65
54,00
±1,37
64,30
±1,01
63,30
±1,36

рЕ-РОК
37,40
±0,64
37,10
±0,80
39,90
±0,78
41,20
±0,77
30,50
±0,96
22,40
±0,99
26,50
±0,62
25,50
±0,96

Показатель, %
вЕ-РОК
бЕ-РОК
25,10
10,30
±0,72
±0,52
25,30
9,90
±0,79
±0,43
20,30
16,70
±0,79
±0,63
16,20
15,10
±0,42
±0,66
21,80
8,50
±0,55
±0,34
16,90
4,60
±0,71
±0,34
23,50
12,40
±0,53
±0,58
24,30
6,00
±0,73
±0,39
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аЕ-РОК
5,10
±0,28
5,40
±0,34
8,00
±0,26
8,50
±0,34
9,50
±0,34
7,00
±0,26
6,10
±0,13
6,40
±0,16

сЕ-РОК
6,90
±0,28
7,50
±0,40
10,50
±0,34
12,4
±0,64
4,90
±0,28
7,40
±0,3
6,20
±0,25
5,50
±0,34

В настоящее время известно, что увеличение концентрации тимоцитов в
крови прямопропорционально силе стресс-факторов [6].
Миграция тимоцитов в тимусзависимые зоны периферических
лимфоидных органов могла способствовать интенсификации дифференцировки
Т-клеток в функционально зрелые Т-индукторы-хелперы, повышению
возможности кооперативного взаимодействия иммунокомпетентных клеток и
стимуляции антителогенеза на фоне низкого содержания Т-супрессоров.
Однако нельзя исключить, что кратковременная активация иммунной системы
у боровков 2-й группы, может быть связана с кратковременным угнетением
функций
Т-киллеров-супрессоров
высокими
концентрациями
кортикостероидов.
На 76-й день жизни подсвинков самые низкие показатели иммуногенеза
были зарегистрированы у поросят 2-й группы. Животные этой группы
уступают поросят 1-й группы по концентрации IgM (p<0,001), IgG (p<0,05)
(табл. 2), относительному числу рЕ-РОК (0,001), бЕ-РОК (p<0,001), тЕ-РОК
(p<0,001), вЕ-РОК (p<0,001) и аЕ-РОК (p<0,001) (табл. 1). Преимущество
поросят 2-й группы над 1-й сохранялось только по количеству тимоцитов.
Разница составила 33,8 % (p<0,001).
Таблица 2 – Содержание сывороточных иммуноглобулинов M и G, г/л
Группы
1-я
2-я
1-я
2-я
1-я
2-я
1-я
2-я

День
опыта
60
69
76
90

Показатель
IgM

IgG

2,55±0,09
2,33±0,08
2,64±0,08
2,60±0,08
2,19±0,05
1,82±0,04
2,45±0,05
2,32±0,06

21,43±0,66
21,46±0,77
22,84±0,73
24,83±0,53
19,60±0,58
17,75±0,39
22,24±0,62
22,34±0,59

На основании полученных данных можно сделать вывод, что через 16
дней после отъема экспериментальные животные 2-й группы отличались от
своих сверстников более выраженным иммунодефицитным состоянием.
Некоторое преимущество поросят данной группы в содержании тимоцитов
можно расценивать как компенсаторную реакцию иммунной системы свиней с
целью восстановления пула функционально зрелых Т-лимфоцитов.
На 90-й день жизни животные 2-й группы отставали от поросят 1-й
группы только по количеству бЕ-РОК (p<0,001) и IgM (p<0,01).
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Выводы.
1. Отъѐм и кастрация хрячков вызывают развитие иммунодефицитных
состояний. Наиболее выраженное иммунодефицитное состояние наблюдается у
поросят, кастрированных после отъѐма.
2. Реабилитация иммунной системы отъѐмышей, кастрированных сразу
после отъѐма, завершается несколько позже, чем у некастрированных поросятотъѐмышей.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ У
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИБИОТИКОВ И
ПРОБИОТИКОВ
С.Ю. Жбанова1, к.в.н., А.Н. Швыдков1, к.с.-х.н., В.П. Чебаков2, к.с.-х.н.
1
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
2
ООО «Птицефабрика Бердская»
Проблема экологической безопасности продуктов питания в последнее
время привлекает огромное количество специалистов различных областей
сельского хозяйства. В настоящее время самое большое внимание уделяется
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безопасности компонентов корма, увеличению питательности и питательной
ценности мясной продукции, молока и яиц. Еще в 1999 году комиссия ЕС,
озабоченная появлением резистентных к антибиотикам микроорганизмов,
приняла решение о запрете антибиотиков в качестве стимуляторов роста,
лекарственных и профилактических препаратов. Во всем мире в качестве
альтернативы антибиотикам рассматриваются растительные экстракты и масла,
ферменты, комплексы органических кислот, комплексы микроэлементов,
пробиотики, пребиотики, симбиотики и т.д. Роль и значение каждого из
перечисленных компонентов технологической цепочки своеобразна и
заслуживает индивидуального рассмотрения с точки зрения влияния не только
на показатели сохранности и продуктивности, но и на качество конечного
продукта животноводства.
Однако, по нашему мнению, более справедливым, было бы искать
альтернативу, рассматривая варианты замещения антибиотиков, с точки зрения
влияния препаратов-заместителей на микрофлору: непатогенные, патогенные и
условно-патогенные микроорганизмы и изучение условий существования таких
микроорганизмов и поиска вариантов совершенствования этих условий.
На ООО «Птицефабрика Бердская» Новосибирской области с 2000 г.
ведутся работы по исключению антибиотиков из состава профилактических и
лечебных средств. В качестве альтернативы используются различные кормовые
добавки, в частности пробиотик МКД (молочнокислая кормовая добавка). Для
разработки системы применения МКД были проведены многоуровневые
исследования по определению оптимальной дозировки, влияния МКД на
показатели продуктивности и сохранности цыплят-бройлеров и кур несушек,
влияния МКД на показатели резистентности, и морфологические показатели
крови, влияние МКД на микробный пейзаж ЖКТ и т.д. Анализ состава
кишечной флоры, наиболее полно характеризует влияние применяемых
добавок, на количественный и качественный состав микрофлоры кишечника
кур.
Известно, что инкубационные яйца в норме внутри стерильны.
Микроорганизмы способные влиять на формирование микрофлоры кишечника,
в основном находятся в поверхностном слое скорлупы яиц и на поверхности
инкубационных шкафов и оборудования инкубаториев. При выведении цыплят,
их кишечный тракт в основном стерилен. Однако, вероятно, за время вывода
цыплят, и в течение нескольких часов после вывода, бактерии окружающие
птенцов, начинают колонизировать кишечный тракт. В течение нескольких
суток идет конкуренция между бактериальными видами микроорганизмов за
место в ЖКТ.
Учеными установлено, что все бактериальные инфекции передаются с
яйцом трансовариально, либо за счет последующего всасывания поверхностной
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микрофлоры внутрь яйца через подскорлупные оболочки. Следовательно,
влияние на формирование микрофлоры цыпленка осуществляется уже с
формирования инкубационного яйца.
Поэтому необходимо проследить путь формирования микробного
пейзажа отделов ЖКТ цыплят, начиная с формирования инкубационного яйца и
до образования собственной микрофлоры в 1, 7, 14, 28 суток.
Цель исследований – проследить путь формирования микробного
пейзажа цыплят, начиная с образования инкубационного яйца в организме кур,
и далее формирование микробного пейзажа отделов ЖКТ цыплят с первых
суток и до формирования собственной микрофлоры, в зависимости от вида
антибактериальных препаратов.
Материал и методы исследований. Исследования проводили в ООО
«Птицефабрика Бердская» на курах-несушках родительского стада и мясных
цыплятах кросса «Иза». Для исследования микрофлоры органов формирования
и выделения яиц были отобраны 5 кур родительского стада. У исследуемых кур
были препарированы фрагменты матки и клоаки. У свежеснесенных яиц были
отделены и препарированы для исследования на содержание микроорганизмов
желток, подскорлупные оболочки и скорлупа с надскорлупной оболочкой.
Во втором исследовании в качестве препаратов для профилактики
бактериальных инфекций были использованы традиционный для птицеводства
антибиотик широкого спектра действия «Байтрил» и пробиотик МКД. Для
исследований влияния антибиотика Байтрил и пробиотика МКД на сроки и
качество формирования нормофлоры были скомплектованы 3 группы цыплят
бройлеров по 50 голов в каждой. Птица первой контрольной группы получала
корм по основному рациону. Птица второй опытной группы, получала
основной рацион и в качестве профилактического препарата, антибиотик
«Байтрил». Птица третьей опытной группы, получала основной рацион и, в
качестве альтернативы антибиотику, молочно кислую кормовую добавку
(МКД) в дозе 0,2 мл на 1 гол/день с кормом.
Степень влияния антибиотика « Байтрил» и пробиотика МКД на сроки
формирования, количественного и качественного состава микрофлоры слепых
отростков у цыплят-бройлеров определяли по анализу фрагментов слепых
отростков кишечника цыплят, всех исследуемых групп в возрасте 1, 7, 14, 28
суток.
Отбор проб для микробиологических исследований производился в
соответствии с требованиями методики отбора проб для исследования in vitro.
Микробиологические исследования по определению микроорганизмов
проводились по методикам: непатогенные микроорганизмы по ГОСТ Р 5133199, МУК 4.2.999-00, патогенные микроорганизмы по ГОСТ Р52814-2007,
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дрожжи по ГОСТ 10444.15-94, грибы по ГОСТ 10444.12-88, в противочумной
станции МСЧ №139, г. Новосибирска.
Результаты исследований. Микробиологический анализ, составляющих
куриное яйцо элементов, и фрагментов яйцевода, представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Бактериальный состав инкубационного яйца и яйцевода кур
Вид
микроорганизмов
E. coli
E. faecalis
S. epidermis
B. bifidum
L. bacillus

Проба №1 –
желток
-

Проба №2 –
подскорлуп.
оболочки
-

Проба №3 –
скорлупа с
оболочкой
+
+
+
+
+

Проба №4 –
матка

Проба №5 –
клоака

+
-

+
+
+
+
+

Исследования показали, что желток и подскорлупные оболочки яйца
стерильны. В скорлупе с надскорлупной оболочкой выделили E. сoli, E.
faecalis, S. epidermis, B. Bifidum, L. Bacillus, что полностью соответствует
составу микрофлоры клоаки курицы-несушки.
Анализ микробного состава слепых отростков ЖКТ цыплят, в первые
часы после вывода, показал наличие в составе нормофлоры бифидобактерий,
лактобактерий, энтерококков и кишечной палочки. Уже через несколько часов
после вывода цыплят состав нормофлоры изменился качественно и
количественно.
Результаты микробиологического исследования микрофлоры слепых
отростков представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Результаты микробиологического исследования слепых отростков
цыплят в течении первых часов после вывода
Вид микроорганизмов
Бифидобактерии, КОЕ/г
Лактобактерии, КОЕ/г
Стрептококки, КОЕ/г
Е.coli тип., КОЕ/г
Е.coli лакт. нег., КОЕ/г
Другие у.п.б., КОЕ/г
Дрожж. п. грибы, КОЕ/г

Возраст, 30 мин.

Возраст, 4 часа

107
106
105
32х107
0
0
0

107
37х106
7х107
11х105
8х102
<104
< 103

Дальнейшие исследования проходили на фоне применения антибиотика
«Байтрил» и пробиотика МКД. В таблице 3 представлены результаты
исследования микрофлоры слепых отростков в 7,14 и 28 суток по всем группам.
Результаты исследований слепых отростков в 7 суток, свидетельствуют о
том, что количественный состав основной популяции бифидобактерий,
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лактобактерий, стрептококков и сопутствующей кишечной палочки типичной и
лактозонегативной в контрольной группе и группе, получавшей Байтрил,
одинаков. Остаточная популяция в этих группах имеет также одинаковый
количественный состав. Титр лактобактерий и стрептококков в группе,
получавшей МКД, был выше в 10 раз, чем в группе, получавшей антибиотик.
Исследования микрофлоры, проведенные в 14 суточном возрасте,
показали абсолютную идентичность количественного состава условнопатогенной и патогенной микрофлоры в опытных группах, получавших
антибиотик и пробиотик. Исследования микрофлоры в возрасте 28 суток
подтвердили сложившуюся ранее тенденцию. Ярко выраженного эффекта от
применения антибиотика на количественный и качественный состав
патогенной микрофлоры не выявлено.
Таблица 3 – Результаты исследования микрофлоры слепых отростков ЖКТ
цыплят в 7,14 и 28 суток
Вид
микроорганизмов

7 суток

14 суток

28 суток

К

1

2

К

1

2

К

1

2

Бифидобак.,КОЕ/г

107

107

108

107

108

108

108

108

108

Лактобак., КОЕ/г

107

107

107

105

106

106

106

106

106

Стрептококк,
КОЕ/г

105

105

106

105

105

105

105

105

105

Клостридии, КОЕ/г

0

0

0

<103

<103

<103

<103

<103

<103

Е. coli
типичные, КОЕ/г
Е. coli
лактозонег., КОЕ/г
Е. coli
гемолитич., КОЕ/г
Другие условно
пат. бак., КОЕ/г
Стафилококк
патогенный, КОЕ/г
Стафилококк
сапрофитн., КОЕ/г
Дрожжеподобные
грибы, КОЕ/г
Неферментир.
бактерии, КОЕ/г

12
х105

6
х105
17х10

27
х107

11
х105

91
х105

<105

25
х106

98
х106

123
х106

5

<105

<105

<105

<105

<105

<105

<105

6х103

0

0

<103

<103

<103

<103

<103

<103

<105

<105

<105

<103

<103

<103

<103

<103

<103

0

0

0

<103

<103

<103

<103

<103

<103

0

0

0

103

<103

<103

103

<103

<103

<103

<103

<103

<103

<103

<103

<103

<103

<103

0

0

0

<103

<103

<103

<103

<103

<103

2х105

Примечание: КОЕ/г – содержание количества колониеобразующих
единиц вида микроорганизмов в грамме содержимого вещества; < – не более
приведенного значения.
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Таким образом, результаты выращивания цыплят, за первые 7 суток,
исходя из анализа микрофлоры контрольной и первой опытной групп,
свидетельствуют о том, что применение антибиотика своей цели не достигло.
Антибиотик не повлиял кардинально на патогенную и условно-патогенную
микрофлору, по сравнению с контролем, и ухудшил показатель активности
непатогенной флоры, по сравнению с применением пробиотика МКД.
Применение МКД, свидетельствует о положительном влиянии его на
раннее формирование микрофлоры слепых отростков. Как известно, основную
роль в бродильном типе ферментации и переваривании остатков корма в
слепых отростках играют бифидобактерии, к 7 суткам их количество достигло
максимального уровня 107 КОЕ/г, что в 10 раз выше, чем в контрольной группе
и группе с антибиотиком. Количественный состав стрептококка 106 КОЕ/г был
в 10 раз выше в группе получавшей МКД, чем в контрольной группе, и
группе, получавшей антибиотик. Стрептококки, как известно, осуществляют
метаболизм бродильного типа, ферментируют разнообразные углеводы с
образованием молочной кислоты. Типичная кишечная палочка (Е. coli) первая
заселяет кишечник цыпленка, попадая с надскорлупной оболочки яйца при
инкубации. Вначале на наружную поверхность тела, а затем на слизистую и в
ЖКТ цыпленка. Е. coli подготавливает среду для анаэробов, поглощая
кислород, диффундирующий из системного кровотока через кишечную стенку
в просвет кишечника. Микрофлора слепых отростков цыплят, получавших
МКД, имела более высокий уровень аэробов 27×107 КОЕ/г, по сравнению с
контролем и цыплятами, получавших «Байтрил» (12×105 КОЕ/г и 6×105 КОЕ/г.)
В результате обсуждения показателей активности микроорганизмов
нормофлоры цыплят бройлеров, за различные периоды жизни, в зависимости от
типа исследуемых антибактериальных средств, можно сделать следующие
выводы:
1. Скорлупа с надскорлупной оболочкой снесенного яйца имеет
микробный пейзаж, аналогичный микробному пейзажу клоаки кур-несушек.
Инкубационное
яйцо,
поступающее
на
инкубацию,
имеет
«законсервированный» под оболочкой в скорлупе необходимый состав
представителей будущей собственной нормофлоры цыпленка.
2. В первые часы после вывода цыплят в слепых отростках выявлен
высокий уровень основной популяции микроорганизмов (Е. coli,
бифидобактерии, лактобактерии) собственной непатогенной нормофлоры.
Через несколько часов после вывода цыплят происходит заселение слепых
отростков ЖКТ условными патогенами, в том числе, и грибами, в пределах
физиологической нормы.
3. Кардинального воздействия на формирование нормофлоры, с точки
зрения угнетающего воздействия на патогенные микроорганизмы и
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положительное воздействие на непатогенные и условно патогенные бактерии в
группе, получавшей а/б «Байтрил», по сравнению с контрольной группой и
группой, получавшей МКД, не выявлено.
4. Пробиотик МКД способствует раннему формированию нормофлоры
цыплят бройлеров: количество бифидобактерий, стрептококков и колибактерий
к 7 суткам в слепых отростках на порядок выше, чем в группе цыплят,
получавших Байтрил.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ КРАСНОЙ СТЕПНОЙ ПОРОДЫ
КУЛУНДИНСКОГО ТИПА
А.И. Желтиков1, д.с.-х.н., В.В. Ильин2, генеральный директор
ОАО Племпредприятие «Барнаульское»
1
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»
2
ОАО Племпредприятие «Барнаульское»
Красная степная порода крупного рогатого скота в Алтайском крае
занимает одно из ведущих мест по численности поголовья. В 2010 г. на ее
долю пришлось 26,5 % от общего поголовья пробонитированного скота. По
этому показателю она заняла 2-е место после симментальской породы
(39,2 %), но превзошла на 2,2 % черно-пеструю и 16,6 % красно-пеструю
породы. Примерно такое же соотношение выявлено и по количеству
пробонитированных коров.
Животные красной степной породы способны съедать достаточно
большое количество грубого корма, сохранять воспроизводительные качества и
сочетать выносливость с неприхотливостью к условиям содержания и
эксплуатации. Эта порода обладает высокими акклиматизационными
способностями и приспособленностью к резко континентальному климату. В
сравнении с другими породами молочного направления продуктивности она
значительно лучше приспособлена к засушливым климатическим условиям,
более вынослива, имеет сравнительно высокую молочную продуктивность,
способна быстро восстанавливать живую массу и высоко оплачивать корм
продукцией [4, 6, 7].
С 1970 г. в стране ведется работа по совершенствованию этой породы
путем скрещивания с быками англерской, красной датской и частично краснопестрой голштинской пород [5]. В результате этой многолетней работы в
Алтайском крае и Омской области выведены и утверждены кулундинский и
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сибирский типы, удой которых в среднем за 2007 г. составил 4470-5280 кг
молока с содержанием жира 3,91-4,23 % и белка – 3,12% [1-2]. В
Краснодарском крае путем скрещивания с быками красно-пестрой голштинской
породы выведен более продуктивный кубанский тип, удой которого в среднем
составляет 5530 кг молока с содержанием жира 3,84 %, белка – 3,22 % [3].
В задачу наших исследований входила оценка быков-производителей
кулундинского типа красной степной породы, имеющих синтетическое
происхождение, по качеству предков и потомства.
В настоящее время в ООО Племпредприятие «Барнаульское» имеется
спермопродукция 52 быков-производителей красной степной породы, 28 –
англерской и 3 – красной датской (табл. 1).
Таблица 1 – Молочная продуктивность женских предков быков-производителей
красной степной и родственных ей пород в ООО Племпредприятие
«Барнаульское»

жир, %

удой, кг

жир, %

удой, кг

жир, %

максимальная

удой, кг

продуктивность
максимальная
средняя

жир, %

Красная
степная,
в т.ч. живые быки
Англерская,
в т.ч. живые быки
Красная
датская

средняя

Мать отца

удой, кг

Порода

Количество
быков

Мать

52

6139

3,99

7513

5,27

8216

4,66

10242

6,39

3
28
9
3

6776
7928
10196
7401

3,61
4,85
4,75
4,32

7198
12367
12367
8315

3,74
5,76
5,76
4,60

7579
8358
11986
8955

4,39
4,90
4,70
4,52

8283
17282
17282
10236

4,56
5,78
5,48
4,69

Средний удой матерей быков красной степной породы превышает 6 тыс. кг при
содержании жира 3,99 %. У матерей англерских и красных датских быков удой
был выше 7400 кг при содержании жира в молоке соответственно 4,85 и 4,32 %.
Значительно более высоким был удой у матерей быков за лучшую лактацию и
составил 7513-12367 кг.
У матерей отцов красных степных быков, англерских и датских средний
удой равен 8216-8955 кг при содержании жира в молоке 4,52-4,90 %, а за
лучшую лактацию соответственно 10236-17282 кг и 4,69-6,39 %. Эти данные
свидетельствуют о достаточно высоком генетическом потенциале
производителей 3-х родственных пород, спермопродукция которых и сами
быки имеются в ООО Племпредприятие «Барнаульское».
С 2001 по 2011 гг. была проведена оценка 40 помесных быков, а также
чистопородных производителей англерской и датской пород. Из них 15 были
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помесными производителями, имеющими 12,5-25 % «крови» красной степной
породы, 8 – чистопородными англерскими, 5 – чистопородными датскими и
12 – помесями, имеющими «кровь» двух пород из следующих пяти: англерская,
красная датская, голштинская, айрширская, красная шведская.
Чистопородные англерские быки родились в 1982-1992 гг. в Херсонской,
Донецкой областях и Алтайском крае, красные датские – в 1988 г. в Херсонской
и Ростовской областях, двухпородные помеси англеров с голштинской, или
айрширской, или красной шведской породой – в 1992-1993 гг. в ФРГ и
двухпородные помеси красной датской с голштинской породой – в 1986 г. в
Дании. Кроме того, оценено 4 быка, родившиеся в 2002-2003 гг. в Алтайском
крае, из которых 2 были помесями англерской и красной степной пород, 1 –
датской и голштинской и 1 – англерской и датской пород.
Остальные 13 помесных быков, имеющих «кровь» красной степной
породы, родились в 1992, 1998, 1999, 2001-2003 гг. в племенных хозяйствах
Алтайского края.
В таблице 2 представлена характеристика 13 быков, родившихся в 20012003 гг., по происхождению и прошедших оценку по качеству потомства. Из
этих быков 11 имели 12,5 % «крови» красной степной породы, их прабабушки
по материнской линии принадлежали к этой породе. 8 быков-производителей
были трехпородными помесями, при этом за исключением Русака 0883, все
остальные имели 37,5-75,0 % наследственности англерской породы. Имбирь
357 был четырехпородной помесью, Самородок 955, Корд 2977, Сигнал 386 и
Русачок 20 – двухпородными. При этом у первых четырех быков доля
англерской «крови» составила 50-87,5 %. Среди всех производителей
выделялся по своему происхождению Русачок 20, который имел 81,3 %
наследственности красной датской и 18,7 % – голштинской породы, ближе к
нему по происхождению был его полусибс Русак 0883, имеющий 12,5 %
«крови» красной степной породы. Полусибсы по отцу Синус 109, Символ 171,
Синоним 290 и Сигнал 386 достаточно сильно различались по своему
происхождению. Все они имели по 12,5 % наследственности красной степной
породы, однако доля англерской «крови» у них изменялась от 50,0 до 87,5 %.
Первые два быка еще несли 12,5 и 37,5 % «крови» красной датской породы, а
последний – 12,5 % голштинской. Полубратья Импорт 47 и Имбирь 357 также
несколько различались между собой по вкладу в их наследственность разных
пород. Первый является трех-, а второй – четырехпородной помесями.
Удой за лучшую лактацию изменялся от 5002 кг у матери Самородка 955
до 7037 кг – у матери Корда 2977. Крайние варианты по содержанию жира в
молоке также были у матерей этих производителей и составили соответственно
4,48 и 3,87 %. Наилучшее сочетание высоких показателей удоя и содержания
жира в молоке было у матерей Символа 171, Сигнала 386 и Имбиря 357.
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Таблица 2 – Оценка быков-производителей по происхождению

Кличка и
№ быка

Марка и
№ ГКПЖ

Год
рождения

красной
степной

англерской

красной
датской

голштинской

Кровность (%) по породе

Беркут 535
Кашалот 1287
Импорт 47
Имбирь 357
Русак 0883
Самородок 955
Корд 2977
Цитрон 6
Русачок 20
Синус 109
Символ 171
Сигнал 386
Синоним 290

АЛН-516
АЛН-517
АЛН-523
АЛН-531
АЛН-532
АЛН-534
АЛН-541
АЛН-542
АЛН-543
АЛН-550
АЛН-553
АЛН-567
АЛН-574

2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
0
12,5
0
12,5
12,5
12,5
12,5

50,0
62,5
75,0
50,0
0
87,5
75,0
37,5
0
50,0
75,0
87,5
75,0

37,5
25,0
0
12,5
68,8
0
25,0
50,0
81,3
37,5
12,5
0
0

0
0
12,5
25,0
18,7
0
0
0
18,7
0
0
0
12,5
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Наивысшая продуктивность
матери
матери отца

удой, кг

жир, %

жир, кг

удой, кг

жир, %

жир, кг

5299
6156
5018
5746
5217
5002
7037
5355
5764
5078
5839
5903
5520

4,30
3,95
4,19
4,21
4,06
4,48
3,87
4,19
4,10
4,23
4,29
4,42
4,31

227,9
243,2
210,3
241,9
211,8
224,1
272,3
224,4
236,3
214,8
250,5
260,9
237,9

7513
7605
9156
9156
8315
7375
7153
6073
8315
8048
8048
8048
8048

4,25
4,00
5,37
5,37
4,31
5,47
4,28
4,18
4,31
4,45
4,45
4,45
4,45

319,3
304,2
491,7
491,7
358,4
403,4
306,1
253,9
358,4
358,1
358,1
358,1
358,1

Лучшими матери отцов были у полусибсов Импорта 46 и Имбиря 357
(9156 кг – 5,37 %), Самородка 955 (7375 кг – 5,47 %), а также у полусибсов
Синуса 109, Символа 171, Сигнала 386 и Синонима 290 (8048 кг – 4,45 %). У
Цитрона 6 мать отца имела более низкие показатели, удой составил 6073 кг с
содержанием жира в молоке 4,18 %. С учетом продуктивности матерей и
матерей отцов лучшими являются производители Имбирь 357, Символ 171 и
Сигнал 386.
В таблице 3 представлена оценка быков-производителей по качеству
потомства. Наиболее высокий удой был у дочерей Имбиря 357 и составил 4448
кг, низкий удой от 3216 до 3370 кг был у шести производителей. Дочери
остальных шести быков имели этот показатель 3479-3846 кг. У дочерей восьми
производителей прибавка удоя в сравнении со сверстницами составила от 13 до
319 кг, однако только два быка Имбирь 357 и Корд 2977 получили племенную
категорию А1 и А2. Остальные 11 быков были нейтральными.
Таблица 3 – Оценка быков-производителей по качеству потомства
Кличка и №
быка
Беркут 535
Кашалот 1287
Импорт 47
Имбирь 357
Русак 0883
Самородок 955
Корд 2977
Цитрон 6
Русачок 20
Синус 109
Символ 171
Сигнал 386
Синоним 290

Продуктивность
дочерей
удой, кг
жир, %
3216
4,11
3496
4,58
3272
3,89
4448
4,11
3670
4,35
3672
4,27
3800
4,48
3846
4,00
3479
4,34
3306
3,88
3362
4,09
3378
4,32
3347
4,06

в сравнении со
сверстницами по:
удою, кг
жиру, %
-96
-0,03
-110
+0,15
-8
0
+319
-0,01
+70
-0,03
-98
-0,02
+228
0
+92
0
+13
-0,04
+30
-0,02
+78
+0,02
-45
-0,04
+49
-0,04

Категория быка по:
удою
Н
Н
Н
А1
Н
Н
А2
Н
Н
Н
Н
Н
Н

жиру
Н
Б1
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Н
Б3
Н
Н

Содержание жира в молоке у дочерей отдельных отцов изменялось от
3,88 % (Синус 109) до 4,58 % (Кашалот 1287). При этом дочери только
последнего быка и Символа 171 превзошли своих сверстниц на 0,15 и 0,02 %.
Эти производители при оценке по содержанию жира в молоке дочерей
получили племенные категории Б1 и Б3. Остальные быки-производители были
нейтральными.
Таким образом, несмотря на высокое содержание жира в молоке у коров
красной степной породы Алтайского края, важно и в дальнейшем проводить
оценку производителей по качеству потомства и в первую очередь более
широко использовать для воспроизводства быков-улучшателей.
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АККУМУЛЯЦИЯ ОСНОВНЫХ ЭКОТОКСИКАНТОВ В РАЗНЫХ
МЫШЦАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЧЕРНОПЕСТРОЙ И СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД
Н.Б. Захаров1, д.с.-х.н., А.Г. Незавитин1, д.б.н., В.Н. Макута2, к.с.-х.н.
1
Новосибирский государственный аграрный университет
2
Кемеровский сельскохозяйственный институт
Для повышения мясной продуктивности и обеспечения высокой
воспроизводительной способности крупного рогатого скота необходимо чтобы
в их организм поступали в оптимальном количестве не только белки, жиры и
углеводы, но и необходимые макро – и микроэлементы. Однако они нередко
поступают в организм в количестве, превышающем предельно допустимую
концентрацию (ПДК), что приводит к различным заболеваниям, снижению
продуктивности, показателей роста и развития животных [1-4].
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Изучение концентрации этих элементов в мышечной ткани крупного
рогатого скота может быть использовано для разработки экологического
нормирования разных зон Западной Сибири. Важное значение имеет изучение
накопления токсикантов (Сa, Pb, As, Hg и др.) в говядине и продуктах убоя
животных разных пород. Значимость изучения этой проблемы возрастает в
связи с использованием в межпородном скрещивании скота из Германии,
США, Канады, Франции, Италии, Англии и других стран, что и обусловило
необходимость проведения исследований на концентрацию этих элементов в
кормах, говядине и продуктах убоя животных.
Важно отметить, что у животных разного происхождения накопления Ca,
Zn, Pb, Fe и Cu было неодинаковым (табл. 1-2). Так, в длиннейшей мышце
спины бычков черно-пестрой породы содержалось Ca на 28 %, а у герефордов и
симменталов – в 1,4-3,8 раза выше ПДК.
На отложение токсикантов в разных мышцах крупного рогатого скота
оказывало влияние происхождение животных. Накопление кадмия и свинца в
среднем по 3-м изучаемым мышцам у подопытного молодняка в возрасте 16,5
месяца находилось в пределах – 0,029-0,189 мг/кг. Наибольшее содержание
этих элементов было в длиннейшей и полуперепончатой мышцах (0,095-0,192),
наименьшее – в предостной (0,06-0,079). Наибольшее количество железа было в
полуперепончатой мышце, а меди и цинка – в предостной, а самая малая
аккумуляция этих токсикантов – в длиннейшей мышце.
Таблица 1 – Аккумуляция микроэлементов в мышечной ткани полуторогодовалых бычков симментальской и черно-пестрой пород, мг/кг
Элемент

Ca
Pb
Fe
Cu
Zn

длиннейшая спины
ч/п
0,063
±0,02
0,120
±0,003
18,22
±0,17
0,251
±0,007
15,64
±0,6

симм.
0,052
±0,016
0,101
±0,014
17,39
±0,43
0,232
±0,002
13,57
±1,05

Мышцы
предостная
Порода
ч/п
симм.
0,05
0,08
±0,009
±0,003
0,13
0,13
±0,017
±0,016
18,40
15,6
±0,69
±0,4
0,25
0,21
±0,01
±0,007
15,51
17,85
±0,62
±0,92

полуперепончатая
ч/п
0,047
±0,002
0,096
±0,02
16,71
±2,36
0,230
±0,02
14,41
±0,48

симм.
0,08
±0,01
0,12
±0,01
16,38
±0,32
0,22
±0,005
14,81
±0,9

Примечание: * - ч/п – черно-пестрый скот; симм. – симменталы.
Все это свидетельствует о том, что изучаемые микроэлементы
откладывались неравномерно в разных частях туши. При убое животных в
возрасте 18 месяцев содержание микроэлементов в изучаемых мышцах
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выравнивалось, исключая свинец и цинк, которые меньше всего накапливались
в длиннейшей мышце спины (табл. 1).
Анализ проведенных исследований позволяет судить о том, что на
накопление тяжелых металлов в мясе и техническом сырье оказало влияние
породная принадлежность и анатомическое расположение мышечной ткани в
тушах животных.
Таблица 2 – Накопление микроэлементов в подвздошно-поясничном мускуле
(18мес.), мг/кг
Элементы:
Pb
Fe
Cu
Zn

Породы
черно-пестрая
0,032±0,006
24,14±0,250
0,276±0,005
10,16±0,150

симментальская
0,033±0,003
23,48±0,200
0,266±0,001
9,77±0,080

Установлено, что в подвздошно-поясничной мышце (вырезки)
подопытных животных, по сравнению с длиннейшей мышцы спины,
предостной и полуперепончатой, свинца было меньше в 2,9-3,49 раза, цинка –
на 35,6 и 65,5 %, соответственно. Таким образом, вырезка, полученная из туш
молодняка крупного рогатого скота, содержит минимальное количество
вредных для здоровья человека токсикантов и является экологически
безопасным продуктом питания.
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЙОДИНОЛА В ВЕТЕРИНАРНОЙ
ГИНЕКОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ
И.Н. Зюбин, д.в.н., М.Ф. Зюбина , Б.Н. Гомбоев
ГНУ НИИВ Восточной Сибири Россельхозакадемии
Общие сведения. Йодинол (синонимы: йодполивинилалкаголь,
йодполивиниловый спирт) – комплексный препарат, полученный путем
присоединения кристаллического йода в присутствии йодистого калия к
поливиниловому спирту [1].
В микробиологическом отношении йодинол представляет собой мощный
антисептик уникально широкого спектра действия, он одинаково активен по
отношению ко многим видам условно патогенной и патогенной микрофлоры,
вирусам и грибкам (табл.1).
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Aspergillus
fumigatus
Fusarium
graminiorum

B.pyocyaneum

1:1000

Strept. pyogenis

Staph. aureus

Вид микроорганизмов

E. coli

Концентрация
йодинола в 1 мл среды
(в мкг)

Таблица 1 – Показатели бактерицидного и фунгицидного действия йодинола
(по М.Ф. Зюбиной, И.Н. Зюбину, 1976)

Примечание: (-) – отсутствие роста культуры; (+) – наличие роста
культуры; (+-) – задержка роста.
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В организме животных йодинол отщепляет молекулярный йод который
накапливается в патологических очагах (тканях и органах), при этом действует
антисептически и противовоспалительно, а после резорбции (всасывания)
улучшается обмен веществ. Это связано с тем, что входящий в него
поливиниловый спирт, как высокомолекулярное соединение значительно
замедляет всасывание йода, удлиняет его взаимодействие с тканями организма
и уменьшает их раздражение. По этой же причине йодинол в отличии от
известных йодистых препаратов не обладает токсичностью, а также лишен
коммулятивного действия.
Помимо широкого спектра антимикробного действия и нетоксичности,
йодинол обладает высокой регенеративной способностью, свойством
антисептического и асептического протектора.
В организме животных йодинол отщепляет молекулярный йод, который
накапливается в патологических очагах (тканях и органах), при этом действует
антисептически и противовоспалительно, а после резорбции (всасывания)
улучшается обмен веществ. Это связано с тем, что входящий в него
поливиниловый спирт, как высокомолекулярное соединение значительно
замедляет всасывание йода, удлиняет его взаимодействие с тканями организма
и уменьшает их раздражение. По этой же причине йодинол, в отличие от
известных йодистых препаратов, не обладает токсичностью, а также лишен
коммулятивного действия.
Помимо широкого спектра антимикробного действия и нетоксичности,
йодинол обладает высокой регенеративной способностью, свойством
антисептического и асептического протектора.
В
противоположность
известным
лечебным
препаратам
химиотерапевтический индекс, т.е. отношение максимально переносимой дозы
и лечебной у йодинола очень высок, что позволяет повышать дозы его без
риска навредить больному животному.
Благодаря чрезвычайно широкому спектру антимикробного действия
йодинола нет необходимости в предварительном определении вида возбудителя
заболевания, что позволяет лечение начинать немедленно. Быстрота лечебного
эффекта и отсутствие коммулятивного действия позволяет проводить лечение
энергично и быстро, что исключает всякую возможность адаптации
(привыкания) микробов к препарату. Нетоксичность йодинола отсутствие
побочных явлений позволяет применять его наружно, подкожно,
внутримышечно и внутривенно.
Необходимо отметить еще и то, что йодинол оказывает стимулирующее
действие на рост и развитие животных, что объясняется свойством йода как
микроэлемента.
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Способ получения йодинола. В промышленных масштабах йодинол
выпускался на Ленинградском химико-фармакологичском заводе, а также в
ветеринарных учреждениях и лабораториях, станциях по борьбе с болезнями
животных. Однако его можно приготовить в условиях любого хозяйства. С этой
целью в сосуд из стекла или нержавеющий стали, или эмалированную емкость
один литр помещают 9 гр. поливинилового спирта, наливают 700-800 мл
дистиллированной воды и оставляют на 1-24 часа для набухания полимера с
целью повышения его растворимости. Затем сосуд нагревают 3 часа при 90100ºС до получения прозрачного раствора, после чего охлаждают до комнатной
температуры и в сосуд приливают 110-150 мл водного раствора содержащего 1
гр. кристаллического йода и 3 гр. йодистого калия, после чего объем доводят
водой до 1 литра. При этом раствор окрашивается в зеленовато-оливковый
цвет, переходящий в течение 12-24 часов в темно-синий, что указывает на
окончание реакции йода с полимером. Полученный таким образом раствор
йодинола очень устойчивый, при хранении в стеклянных сосудах из
оранжевого стекла и защищенном от света месте при температуре не ниже
3ºС – 3-4 года.
В этой лекарственной форме йодинол разрешен фармакологическим
комитетом Минздрава для медицинского применения в качестве
лекарственного препарата антисептического действия и разрешен ГУВ
Минсельхоза как профилактическое и лечебное средство при желудочнокишечных заболеваниях сельскохозяйственных животных и птиц.
Сотрудники настоящей статьи на протяжении ряда лет занимаются
изучением бактерицидных и фунгицидных свойств этого удивительного
соединения и разработкой способов и методов его применения для терапии
акушерско-гинекологической патологии у коров и телок и андрологических
заболеваний у быков-производителей.
Особенно эффективен йодинол оказался при лечении вестибулитов,
вагинитов и метритов у коров и телок, обусловленные факультативнопатогенными бактериями, грибками и их ассоциациями, фолликулярных кистах
яичников связанные с йодной недостаточностью, при псевдомонозе,
акропоститах, поститах, баланитах и баланопоститах быков-производителей.
Ниже приводим методики применения йодинола для терапии
вышеперечисленных заболеваний.
Лечение вестибулитов и вагинитов. При катаральных и катаральногнойных вестибулитах и вагинитах йодинол (в чистом виде или в смеси с
равным количеством физиологического раствора) вводят в преддверье или
собственно влагалище в объеме 50-80 мл, пользуясь одной из следующих
методик:
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1. Ватно-марлевый тампон или полиуретановую губку перевязывают
шелковой или лавсановой ниткой обильно пропитывают йодинолом и при
помощи кронцанга вставляют во влагалище, так чтобы конец нити выступал из
просвета вульвы. Тампон вставляют на 6-8 часов, после чего извлекают за
конец нити.
2. Проводят орошение слизистых оболочек преддверия и влагалища. Для
этого йодинол подогревают до температуры тела животного, затем набирают в
шприц Жанэ, соединенный резиновой трубкой с одноразовой полистироловой
пипеткой. Указательным и большим пальцем левой руки раскрывают половую
щель, а правой рукой продвигают конец пипетки до верхней стенки влагалища
на глубину 20-30 см (до упора в свод влагалища) и при сомкнутых стенках
влагалища медленно извлекают пипетку, вводят раствор йодинола во
влагалище и преддверие влагалища.
Такие процедуры делают ежедневно в течение 5-6 дней.
Терапия метритов (эндометритов). Метриты относятся к числу
наиболее распространенных гинекологических заболеваний молочных коров. В
регионах молочного скотоводства Забайкальского края эти заболевания
составляют 12,2-13 % от числа исследованных бесплодных коров, а в период
массовых отелов, при высокой концентрации животных на фермах они
приобретают тенденцию к распространению и диагностируются у 18-23 %
коров после родов, представляя серьезную проблему для успешного ведения
молочного скотоводства.
Методика терапии метритов с применением йодинола осуществляется на
фоне подсакральной новокаиновой блокады.
Для этих целей раствор новокаина 0,25-0,5 % концентрации из расчета
0,5-1 мл на 1кг массы тела животного вводится в параректальную клетчатку,
где проходят срамные и геморроидальные нервы, а также многочисленная сеть
нервов идущих от крестцовой части пограничного симпатического ствола и
подчревного сплетения иннервирующие органы полового аппарата. Точку
укола иглы определяют по средней линии между корнем хвоста и анусом. В
этом пункте иглой И-33 длиной 21 см. прокалывают кожу и точно по средней
линии продвигают вперед и вверх под углом 30-35º до упора в тело последнего
крестцового позвонка.
Через 30-40 минут после проведения блокады внутриматочно вводят
теплый (37-40ºС) раствор йодинола в дозе 80-100 мл. При таком способе
использование йодинола (по сравнению с применением без блокады)
терапевтическая эффективность повышается в среднем на 28,6 %,
продолжительность лечения снижается на 4,8 дня, кратность процедур
уменьшается в 3,8 раза, а срок от начала лечения до плодотворного осеменения
сокращается на 16,9 дней.
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Терапия фолликулярных кист. Для лечения фолликулярных кист,
обусловленных
йодной
недостаточностью,
разработана
методика
внутрисосудистого введения йодинола. Перед введением раствор фильтруют,
температура его должна быть в пределах 37ºС. Раствор вводится в яремную
вену со скоростью не более 30-40 мл в одну минуту. Интервал между
процедурами 48 часов. Курс лечения 5 дней.
Лечение при псевдомонозе, баланитах, поститах и баланопоститах
быков-производителей. Быкам-производителям больным псевдомонозом, при
выделении синегнойной палочки из препуциальной полости проводят
трехкратную санацию полости препуция йодинолом в дозе 200-250 мл с
интервалом 2 дня. Для введения раствора йодинола используется шприц Жанэ,
соединенный резиновой трубкой с одноразовой полистироловой пипеткой. При
этом в полость препуция в начале вводится раствор антисептика, а затем такой
же объем воздуха для расправления складок слизистой оболочки, после чего
отверстие препуция зажимается рукой или резиновым кольцом, или завязывают
бинтом и в течение 5-8 минут проводят массаж препуция по всей длине снизу
вверх. После окончания массажа резиновое кольцо (повязку) снимают и
раствор йодинола самопроизвольно вытекает.
При
баланитах, поститах
и баланопоститах, обусловленных
факультативно-патогенными бактериями, грибками и их ассоциациями, а также
вызванных специфической инфекцией (вибриоз, трихомоноз) раствор йодинола
вводится в препуциальный мешок в дозе 50-60 мл 1 раз в день в течение 5-6
дней.
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РОЛЬ ТРОПИЗМОВ В ПОВЕДЕНИИ ПЧЕЛ (APIS MELLIFERA)
В.Г. Кашковский, д.с.-х.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
С появлением жизни на Земле появились и первые реакции различных
существ на раздражение внешней среды. Жизнь возникла в воде и первые
существа были подобием бактерий, бацилл и т.п. В борьбе за существование
они вынуждены были добывать пищу, размножаться, приспосабливаться к
окружающей среде за счет тропизмов, т.е. ориентации в сторону раздражителя.
Передвижение в направлении раздражителя квалифицируется как
«положительный тропизм» и, наоборот, – от источника раздражителя – как
«отрицательный тропизм».
Эволюция жизни на Земле шла миллионы лет от простого к сложному. В
растительном мире появились новые виды, роды, семейства; параллельно с
этим развитием шло и в животном мире. Все виды растительного и животного
мира вынуждены были реагировать на раздражения, приспосабливаться к
внешней среде. Таким образом, первые ответные реакции в начале эволюции
были у всех организмов примерно одинаковые, они двигались или в сторону
раздражителя или от раздражителя. Это явление называли тропизмом (от греч.
слова – поворот). В настоящее время все поведение в растительном мире
построено на тропизме. Наука о тропизмах в растительном мире достигла
больших глубин, что позволяет сегодня эффективно управлять процессами
размножения.
Животный мир подвергся более сложному развитию, что привело к тому,
что вся сложная форма поведения стала целиком контролироваться нервной
системой.
С появлением нервной системы часть тропизмов превратилась в более
сложную форму реакции на раздражение – безусловные рефлексы, затем в еще
более сложную систему поведения инстинкты и на базе безусловных рефлексов
вырабатываются временные связи, их называют условными рефлексами.
Несмотря на то, что новые формы более совершенны, но старая способность
реагировать на раздражение – тропизмы, сохранилась.
Следует обратить внимание на то, что многочисленные школы по
изучению животного мира, сосредоточили свое внимание на изучение
рефлексов и инстинктов, совершенно не обращая внимания на тропизмы.
Отцом тропизмов считают ученого Лѐб (1928), который проявил интерес
ученого мира к наиболее простым типам поведения, с помощью которых он
намеревался восстановить все вопросы психики.
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Большую роль в поведении насекомых отводит тропизмам Реми Шовен
(1960). Он рассматривает поведение всего мира насекомых и классифицирует
тропизмы. По классификации Реми Шовена у насекомых четко
просматриваются фототропизмы, хемотропизмы (обоняние, вкус), гигро- и
термотропизм, геотропизм. Все это он доказывает поведением жуков, бабочек,
тараканов и др., почти не касаясь пчел. Мы провели наблюдения за пчелами и
дополнили известные формы поведения пчел новыми фактами.
Во всех учебниках и справочниках по пчеловодству при описании
поведения пчел рассматриваются только такие функции нервной системы, как
безусловные рефлексы, инстинкты и временные связи, образующиеся на базе
безусловных рефлексов – условные рефлексы и нет упоминания о тропизмах.
Только в монографии В.Г. Кашковского, А.А. Плаховой (2010) приводится
краткое описание тропизмов у пчел.
Тропизмы – это врожденная форма поведения пчел, они стабильны и
поэтому, подобно морфологическим признакам, могут иметь
и
таксономическое значение, т.е. их можно использовать для классификации
пород пчел.
Первый тропизм, который бросается в глаза при наблюдении за пчелами
это фототропизм. Наглядным примером фототропизма служит поведение пчел
в закрытом помещении. Фототропизм проявляется у всех пород пчел, но есть
заметные отличия. Пчелы среднерусской породы дружно летят на свет или свет
лампы, или светлое окно. Если они летят на окно, то бьются о стекло до тех
пор, пока не обессилят и погибнут. Они даже не пытаются поискать выхода и в
это время совершенно не нападают па человека. Когда бракуют пчел на пасеке
больных или по другим признакам, для браковки разжигают вечером или
ночью огонь и всех пчел вытряхивают с рамок в костер.
Пчелы, которые взлетели, не стремятся спастись от огня, они под
действием фототропизма сами бросаются в пламя и сгорают.
Пчелы карпатской породы не все спешат к окну, часть летает по комнате,
и часто нападают на людей. Интересно отметить как ведут себя в этих же
условиях другие насекомые, например, из семейства складчатых ос (vespa
silvestris) – оса лесная. Эти осы большими массами летают на пасеке и
пробираются в дом. Они в нем свободно летают, на окно не бросаются, а ищут
или мед или варенье, т.е. фототропизм в поведении ос проявляется по-другому.
Шмели, как пчелы летят на окно, но после нескольких попыток
прекращают биться о стекло и приступают к поиску другого выхода и часто
выход находят. Пчелы же среднерусской породы будут биться о стекло до
гибели, хотя рядом с рамой может быть щель, через которую пчелы могли бы
свободно улететь на свободу.
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В теплицах пчелы среднерусской породы, часто бьются о стекло и
массово гибнут. Пчелы карпатской породы в теплицах ведут себя спокойнее, не
собираются большой массой на крышке теплиц, не пытаются вылететь на
улицу, с ними в теплицах легче работать.
При открывании улья пчелы среднерусской породы бегут со света в
затемненную часть гнезда, а с ними прячется матка, т.е. у пчел среднерусской
породы четко выражен отрицательный фототропизм. Пчелы карпатской, серой
горной кавказской, итальянской пород при открывании улья быстро выползают
на свет – у них четко выражен положительный фототропизм.
Отыскание и сбор пищи у пчел в первую очередь начинается с тропизмов.
Следует особенно подчеркнуть, что пчела вылетает в поисках пищи не от
голода, как у высших животных. Пчела голода не знает, вылетая из улья
(гнезда), она имеет запас пищи, как минимум на 4 км. Вылетать из гнезда в
поисках пищи пчелу заставляет инстинкт заготовки пищи для семьи.
Вылетевшая из улья пчела дальше подчиняется тропизму. Зрение пчелы
хорошо различает синий, желтый и белый цвета. Любого цвета поле или массив
как бы включает тропизм у пчелы. Их заставляет лететь желтое поле
одуванчика, свербиги, рапса, горчицы, донника, ивы и др.; синие поля синяка,
фацелии; белые поля гречихи, садов дягиля лесного и др. Пчела не ощущает
запаха, вкуса. По закону тропизма поле, на каком бы ни было расстоянии, пчела
летит туда со скоростью 69 км/ч. Мы наблюдали полет пчел через реку Обь,
шириной примерно 3 км, на заросли ивы. Прилетев на поле, у пчелы начинает
действовать безусловный рефлекс, она исследует цветки на запах, пробует
нектар на вкус, после этого на базе безусловного рефлекса образуются
условные рефлексы первого порядка, второго, третьего иногда до 7 порядков.
Цепочка поведения выглядит таким образом: инстинкт сбора пищи отправляет
пчелу в поиск, а куда лететь – указывает тропизм, что делать безусловный
рефлекс, а как делать – условный рефлекс.
Во время мобилизационного танца, если массив лежит к югу от улья,
пчела указывает положительный тропизм, если наоборот, т.е. массив на
северной стороне, танцовщица указывает отрицательный тропизм.
Пчела-сборщица, мобилизованная танцовщицей, вылетает из улья под
действием тропизма и летит на окраску массива растений.
Наши наблюдения показывают, что, несмотря па движение солнца, пчелы
летают туда и обратно, так как их «заставляет» тропизм цвета массива. Поле
медоносов остается на месте и пчелам не требуется поминутно определять
направление, тропизм не дает возможность пчеле ошибаться. Танцовщица
указывает один раз направление, а точность исполнения обеспечивает тропизм.
Благодаря тропизму пчел всей насеки направляют па нужное поле без
дрессировки. Для этого пасеку привозят к полю, раскрывают летки в ульях и
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пчелы вылетают на облет. Вылетевшие пчелы для облета по закону тропизма
вместо облета устремляются к цветущему массиву и начинают активно
работать на цветках.
Таким образом, тропизм для пчел служит мощным стимулом в ее
жизнедеятельности.
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ГЕНЕТИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
АССОЦИАЦИЙ МАРКЕРОВ КРОВИ В ПОПУЛЯЦИЯХ
СВИНЕЙ – КООПЕРАЦИЯ ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ?
С.П. Князев1, к.б.н., С.В. Никитин2, к.б.н., М.А. Савина2, к.б.н.,
В.И. Ермолаев2, д.б.н.
1
Новосибирский государственный аграрный университет
2
Институт цитологии и генетики СО РАН
В последние десятилетия получили широкое применение в различных
фундаментальных и прикладных исследованиях генетически обусловленные
маркеры белков и ферментов крови животных, в том числе и в предыдущих
работах неформального творческого коллектива авторов настоящей статьи
(С.П. Князев и соавт., 2000, 2004, 2005, 2010; С.П. Князев, С.В. Никитин, 2006;
С.В. Никитин и соавт., 2002; O.P. Judina et al., 2002).
В частности, при анализе структуры популяций свиней были обнаружены
(С.П. Князев и соавт., 1999) феномены ассоциаций маркеров, контролируемых
несцепленными генами локусов, расположенных в разных негомологичных
хромосомах, которые априори должны были бы комбинировать и
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наследоваться независимо. Однако зафиксированные неслучайные сочетания
разных аллельных вариантов генов, детерминирующих антигены, белки и
ферменты крови, представляют несомненный интерес с позиций
биохимической, физиологической и популяционной генетики.
В соответствии со стандартной статистической гипотезой (Л.А.
Животовский, 1991) можно предполагать, что среди возможных в популяции
сочетаний пар маркеров несцепленных генов, частоты отрицательных и
положительных отклонений от ожидаемых при независимой сегрегации, будут
равны, так же как и частоты популяций с положительным или отрицательным
вектором таких отклонений.
Настоящая статья содержит итоги проведенной нами оценки соответствия
популяций домашних свиней этим положениям, определению вектора
типичных отклонений от независимой сегрегации, его достоверности в свете
наиболее вероятных физиолого-генетических механизмов, обусловливающих
неслучайные сочетания маркеров в популяциях.
Материал и методы исследований. В статье проанализированы
результаты проведенного авторами многолетнего исследования по аллотипам
сыворотки крови, эритроцитарным антигенам группам крови и ферментам 2914
свиней из разных популяций пяти заводских пород (кемеровская, крупная
белая, цивильская, брейтовская, скороспелая мясная СМ-1) и трех гибридных
групп лабораторных мини-свиней.
Всего в исследовании использовали 75 маркеров, детерминированных
генами 22 локусов и Y-хромосомой (пол животного). Из них 25 маркеров – это
антигены белков сыоротки крови 6 систем аллотипов (AM, A2G, IgG, Lp, LpB,
LpR,); 41 маркер – аллели, которые детерминируют эритроцитарные антигены
12 систем групп крови (EAA, EAB, EAD, EAE, EAF, EAG, EAH, EAJ, EAK, EAL,
EAM, EAS); 8 маркеров – аллели четырех ферментных систем (ADA, EsD, GPI,
PGD).
Для исследования возможных ассоциаций составляли пары из маркеров
несцепленных генов. По каждому маркеру каждого выбранного гена
выделялись два альтернативных фенотипа – позитивный и негативный. Вектор
отклонений фактических распределений фенотипов от теоретически
ожидаемого при независимой сегрегации оценивали знаком коэффициента
ассоциации альтернативных признаков rA.
Значимость отклонения фактического соотношения отрицательных и
положительных значений rA в массиве всех возможных сочетаний пар маркеров
несцепленных генов от ожидаемого 1:1 оценивали критерием 2. Значимость
отклонения соотношения популяций с противоположными векторами rA от
ожидаемого 1:1 оценивали критерием знаков z для рядов с попарно связанными
вариантами [10], где в качестве первого ряда рассматривали численности
103

фактических положительных ассоциаций в выборках, в качестве второго –
соответствующие ожидаемые численности.
Результаты исследований. В таблице приведены результаты
определения ассоциаций между маркерами, контролируемыми несцепленными
генами – в каждой из обследованных популяций и в целом по всей большой
выборке. В соответствующих столбцах указаны после названия породы – номер
популяции, количество типированных в ней свиней, далее число выявленных
ассоциаций – всего, фактически обнаруженных положительных ассоциаций,
число теоретически ожидаемых положительных ассоциаций, доля
положительных от общего количества выявленных ассоциаций.
Таблица – Анализ обнаруженных ассоциаций маркеров в популяциях свиней
Порода
(группа)

Крупная белая

Цивильская
Скороспелая
мясная СМ-1
Брейтовская
Кемеровская
Семиреченская
Гибридные
группы
мини-свиней
Всего

№
(популяции)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Число
особей

120
74
75
234
48
247
170
178
222
56
436
54
71
53
256
71
157
328
64
2914

Всего

58
77
47
101
13
64
163
178
78
36
476
146
151
31
386
506
636
870
328
4345

Число ассоциаций
В том числе положительных
Фактически Теоретически
наблюдаемых ожидаемых
35
29.0
46
38.5
25
23.5
54
50.5
6
6.5
32
32.0
89
81.5
92
89.0
42
39.0
19
18.0
243
238.0
78
73.0
76
75.5
18
15.5
204
193.0
242
253.0
344
318.0
450
435.0
173
164.0
2268
2172.5

Доля
0.603
0.597
0.532
0.535
0.462
0.500
0.546
0.517
0.538
0.528
0.511
0.534
0.503
0.581
0.528
0.478
0.533
0.517
0.527
0.522

Полученные данные свидетельствуют о наличии статистически
значимого положительного вектора отклонений rA по всему анализируемому
массиву (p<0.01). Генеральная доля положительных rA с вероятностью, равной
0.95, находится в интервале 0.507-0.537, т.е. достоверно больше ½. Число
выборок с положительным вектором коэффициентов ассоциации так же
достоверно (p<0.01) больше, чем с отрицательным.
Таким образом, у домашних свиней имеет место систематическая
сопряженность маркеров несцепленных генов, следствием которой является
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статистически значимое преобладание положительных значений rA.
Обсуждение. В условиях нашего эксперимента – разнообразия выборок,
случайного выбора пар маркеров и значительного массива коэффициентов
ассоциации, кооперативные взаимодействия генетических систем не должны
были бы существенно нарушить равенство частот отрицательных и
положительных значений rA – и всѐ же такое нарушение имеет место. Нам
представляется, что причиной этого может быть следствие «эгоистичности
гена» по Р. Докинсу (1993) – конкуренции гомологичных хромосом за место в
яйцеклетке при образовании гамет в мейозе. Она, очевидно, должна быть
весьма острой, так как проигрыш означает гибель «проигравшей» хромосомы
(попавшей в направительное тельце), в то время как гомологичная хромосома,
попавшая в яйцеклетку (выигравшая) получает шанс перейти в следующее
поколение.
В этой «борьбе» гомологичных хромосом «ничья» является самым
нежелательным исходом – их одновременным проигрышем, так как попадание
двух гомологов в яйцеклетку приводит к формированию «тупиковой» гаметы
n+1. Следовательно, простой отбор хромосом – «абсолютных победителей» –
вариант эволюционно бесперспективный. Его конечный результат –
присутствие в организме двух равноценных гомологичных хромосом, которые
точно «знают» нужное направление и движутся по нему с максимальной
скоростью, означает, что на фоне «ничьи», в которой оба гомолога попадают в
яйцеклетку, нормальные женские гаметы будут событием случайным.
Эволюционно
перспективным
решением,
оптимизирующим
конкурентные отношения между гомологами, может быть отбор, направленный
на повышение изменчивости хромосомы, названной нами «победитель в
конкретных условиях». Предположим, что вероятность попадания в яйцеклетку
того или иного гомолога изменяется от 0 до 1 в зависимости от условий
внутриклеточной среды. Приняв весь диапазон изменчивости условий
внутриклеточной среды равным единице, мы можем для пары гомологов
(обозначим их A) выделить три интервала условий: D1, D2 и D3. Пусть в
интервале D1 побеждает гомолог A(D1) – то есть он «победитель в условиях
D1», в интервале D2 – гомолог A(D2) – он, соответственно, «победитель в
условиях D2». В интервале D3 – вероятность победы для обоих гомологов
одинакова и зависит от случайного стечения обстоятельств. Именно в
последнем интервале диапазона условий существует реальная вероятность
систематического формирования гамет n+1. Так как самки, гомозиготные по
хромосомам-«победителям в конкретных условиях», продуцируют больше
гамет n+1, чем гетерозиготные, естественный отбор будет направлен на
увеличение доли гетерозиготных самок в популяции, т.е. на максимизацию
вариантов хромосом-«победителей в конкретных условиях».
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Дополним модель, добавив вторую пару гомологичных хромосом B(D1) и
B(D2), и предположим, что в диапазоне D1 приоритет имеют A(D1) и B(D1), а в
D2 – A(D2) и B(D2). В таком случае, у дигетерозиготных самок доля гамет
классов A(D1), B(D1) и A(D2), B(D2) будет больше ½, а доля гамет A(D1), B(D2) и
A(D2), B(D1), естественно, меньше. Следует заметить, что совпадение
соответствующих диапазонов у хромосом гомологичных пар A и B не
обязательно должно быть полным. Для получения приведенного выше
смещения соотношения гамет будет достаточно, если эти интервалы условий
будут, в той или иной степени, перекрываться. В соответствии с гипотезой,
отбор направлен на увеличение числа вариантов хромосом-«победителей в
конкретных условиях» среди каждой пары гомологов, что, в свою очередь,
влечет максимизацию гетерозиготности по этому признаку у самок.
Следствием этого будет стабильно повышенная частота гамет A(D1), B(D1) и
A(D2), B(D2) в популяции.
Наблюдаемое систематическое преобладание положительных ассоциаций
маркеров независимых генетических систем является очевидным следствием
этой избыточности. В тех случаях, когда маркеры находятся на хромосомах
A(D1) и B(D1) или A(D2) и B(D2) возникающие между ними ассоциации
положительны, когда же они находятся на хромосомах A(D1) и B(D2) или A(D2)
и B(D1) – отрицательны. Так как доля материнских гамет классов A(D1), B(D1) и
A(D2), B(D2) в популяции выше, чем классов A(D1), B(D2) и A(D2), B(D1),
соответственно, выше и доля положительных ассоциаций маркеров генов,
расположенных на хромосомах, формирующих эти классы гамет.
Предлагаемая модель относительно проста, но при этом хорошо
описывает обнаруженный феномен. Кроме того, как косвенное свидетельство
конкуренции гомологичных хромосом в оогенезе, можно рассматривать тот
факт, что трисомия является одной из обычных причин гибели эмбрионов
домашних свиней на ранней стадии развития [12].
Мы полагаем, что на данном этапе исследований «эгоистическая
конкуренция» гомологичных хромосом может быть принята в качестве
проверяемой рабочей гипотезы, объясняющей систематическое преобладание
положительных ассоциаций маркеров независимых генетических систем в
популяциях домашних свиней. А это преобладание обусловливает неслучайное
сочетание разных аллельных вариантов белков и ферментов крови на
популяционном уровне, что на уровне целостного организма может служить
генетико-физиологическим
механизмом
статистически
значимых
закономерностей проявления в фенотипах формируемых в процессе
микроэволюции комплексов интерьера свиней.
В более широком и общем спектре биологической эволюции так
называемый «клональный» отбор наряду с «эгоистичной ДНК» является
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«средством для возникновения организменных приспособлений» [2]:
клональный отбор может ускорять темп эволюционных преобразований и
формировать (при действии отбора как дифференцированного успеха
организмов) многомерные коадаптации. Последние в традиционных
построениях ранних дарвинистов были их «ночными кошмарами» – ведь по их
представлениям формирование, например, сложных органов требовало
одновременных изменений в десятках различных направлений, в различных не
взаимосвязанных признаках … Между тем рассмотренные нами здесь
феномены ассоциаций маркеров формально несцепленных локусов и аспекты
возможных генетико-физиологических механизмов их проявлений открывают
перспективы очередного преодоления вновь возникающих парадоксов
эволюционной биологии.
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БИОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Л.Н. Коробова1, 2, д.б.н., Т.А. Гурова1, к.с.-х.н.
1
Сибирский физико-технический институт аграрных проблем
Россельхозакадемии (СибФТИ)
2
Новосибирский государственный аграрный университет
Сорт относят к ключевой позиции агротехнологий, за счет которой
можно повысить урожайность зерновых культур на 30-50 % [1]. Однако в
производстве сорта интенсивного типа нередко теряют свои достоинства, что
связано с заболеваемостью растений и лимитирующими почвенными
условиями. Для юга Западной Сибири характерны обе названные проблемы.
Значительную площадь здесь занимают солонцовые и солонцеватые почвы,
залегающие пятнами среди зональных почв. В Барабинской низменности и
Кулунде Новосибирской области, а также на большой территории Омской
области такие почвы составляют основу пахотных массивов [2, 3]. В 80-е годы
прошлого века их химически мелиорировали, что позволило получать с 1 га
пашни до 28 ц зерна пшеницы (против 12 ц/га без гипсования) [4], а через
некоторое время солонцеватость почв стала вновь реставрироваться [3]. В
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таких условиях посевы яровой пшеницы, основной зерновой культуры региона,
испытывают солевой стресс и снижают свою продуктивность.
Хронический недобор урожая зерна в 10-15 % в Сибири также
обусловлен и распространенностью обыкновенной корневой гнили. Ее
возбудителем заселено 70-75 % пахотных черноземов [5], что делает
актуальным выбор относительно устойчивых к болезни сортов яровых злаков.
Считают, что в модели сорта, наряду с продуктивностью и качеством
урожая, должна быть и характеристика устойчивости к абиотическим и
биотическим стрессорам [6]. Степень устойчивости сорта можно выявить уже
на ранних этапах селекции, используя для этого методы оценки
биометрических показателей либо косвенную досимптомную оценку
биофизических и биохимических параметров. Первые методы отличаются
относительной трудоемкостью и длительностью эксперимента, а также
проблемами создания дифференцирующего фона стрессора, особенно
инфекционного фона. Вторые лишены этих недостатков, экспрессны,
информативны и характеризуются независимостью диагностических изменений
от окружающей среды [7]. Это делает актуальным использование в диагностике
стрессоустойчивости сортов биофизических методов.
В данной работе биофизическая экспресс-оценка устойчивости
(толерантности) яровых злаков показана на примере таких стрессоров, как
обыкновенная гниль и засоление почвы (комплексное сульфатно-содовое и
хлоридное), и учета 3 биофизических характеристик: проницаемости клеточных
мембран, замедленной флуоресценции листьев и сверхслабого свечения корней.
Используемый для такой диагностики комплекс измерительной
аппаратуры включает кондуктометр, установки «Фотон» и «Фотон-7» и
установку искусственного климата для выращивания растений.
1.

Оценка стрессоустойчивости сортов по показателям
проницаемости клеточных мембран

Сейчас хорошо известно, что мембрана живой клетки обладает
электрическим потенциалом. Любое повреждающее воздействие нарушает
избирательную проницаемость мембраны для электролитов и меняет
электрический потенциал клеток. Концентрация электролитов, покидающих
клетку, зависит от степени дестабилизации ее мембраны, и может быть мерой
устойчивости сорта к стрессору, что учитывается по электрофизическим
показателям прямым кондуктометрическим методом. В наших исследованиях
этим методом выявлена солетолерантность 12 сортов яровой пшеницы и
устойчивость к токсинообразующим фитопатогенным грибам 12 сортов яровой
пшеницы и 3 сортов ячменя. У растений, восприимчивых к стрессору,
проницаемость мембран листьев после его воздействия резко повышалась, что
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четко регистрировали кондуктометр КЛ-С-1 (показатель − удельная электропроводность, далее УЭП) и цифровые измерители L,C,R,Е 7-8, Е 7-12
(показатели − электропроводность, сопротивление и электрическая емкость).
Реакцию на стрессор определяли на 14-дневных проростках контрольных
и опытных растений. При изучении засоления первые выращивали в воде,
вторые − в почвенной, солесодержащей вытяжке. При оценке устойчивости к
заболеванию сравнивали здоровые и зараженные возбудителем болезни
растения. Методическая часть работы подробно описана в [8], поэтому
ограничимся перечислением основных ее этапов: вначале делались листовые
высечки растений, образец промывался и настаивался с целью извлечения
клеточных электролитов, затем регистрировались биофизические показатели.
Надежность получаемого биофизического результата контролировали
параллельным учетом комплекса морфометрических и физиологических
параметров ростков и корней, а при инфицировании еще и индекса развития
болезни (ИРБ) проростков. При этом на 9 генетически близкородственных
сортах пшеницы было доказано, что биофизическая изменчивость мембран
клеток соответствовала морфометрическим изменениям проростков и
показателям всхожести и биомассы (табл. 1).
Таблица 1 – Матрица парной корреляции между показателями реакции на
стрессор у сортов яровой пшеницы (1, 2) и ячменя (1)
Показатель

Длина
проростков

Всхожесть

Биомасса
проростков

ИРБ

1. Стрессор – инфицирование возбудителем обыкновенной корневой гнили
УЭП

-0,66* – -0,87**

-0,68* – -0,91**

-0,66* – -0,88 **

0,60* – 0,86**

2. Стрессор – почвенное сульфатно-содовое засоление
УЭП

-0,88**

-0,83**

-0,86**

−

Примечание: ** – 5% уровень достоверности; * – 10% уровень
достоверности.
Проницаемость клеточных мембран также тесно коррелировала с
индексом развития болезни, что было установлено как для 14-дневных
проростков (табл. 1), так и для растений в фазе колошения (рис. 1).
В серии вегетационно-полевых опытов было доказано соответствие
кондуктометрической лабораторной оценки устойчивости пшеницы к болезни
потерям урожайности зерна сортами на инфекционном фоне (с r >0,8) [9].
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2. Оценка стрессоустойчивости сортов
по замедленной флуоресценции листовой ткани
В исследованиях фотосинтетических реакций растений часто используют
метод регистрации замедленной флуоресценции (ЗФ) или послесвечения.
Послесвечение наблюдается в течение нескольких минут после выключения
возбуждающего света и связано с фотохимическими реакциями, протекающими
в реакционных центрах клеток фотосинтезирующих организмов. Прежде всего,
ЗФ тесно связана с первичными фотохимическими стадиями фотосинтеза,
поэтому является чувствительным элементом контроля нарушений
фотосинтетического аппарата при стрессовых воздействиях.
В исследованиях СибФТИ инфицирование проростков яровой пшеницы и
ячменя возбудителем обыкновенной корневой гнили или хлоридное засоление
раствора (растения выращивались методом водной культуры) сопровождалось
увеличением уровня ЗФ в листьях проростков [8].
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Рисунок 1 – Биофизическое и фитопатологическое состояние сортов яровой
пшеницы на инфекционном фоне в вегетационно-полевом опыте (колошение)
Регистрируемая ЗФ листьев коррелировала с изменением ростовых
показателей опытных растений с r=0,80±0,21–0,98±0,02.
Автором данной статьи Т.А. Гуровой было предложено измерять
замедленную флуоресценцию при восстановлении фотосинтетического
аппарата листьев. Это повысило точность определения устойчивости сорта к
болезни.
При
такой
модификации
для
проростков
требовалась
последовательная замена условий этиоляции на условия озеленения.
Модифицированную
методику
осуществляли
следующим
образом.
Поверхностно простерилизованное зерно замачивали на 12 часов в
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конидиальной суспензии возбудителя (контроль соответственно в воде) и
помещали на 6-8 суток в термостат в условия этиоляции. По окончанию срока
проростки переносили в условия освещения. Из первых зеленеющих листьев
делали высечки ткани, 20 минут адаптировали их в темноте, после чего
регистрировали уровень ЗФ.
Модифицированной
методикой
различия
в
устойчивости
близкородственного селекционного материала определялись гораздо четче, чем
стандартным
методом
регистрации
ЗФ
и
фитопатологическими
исследованиями (соответственно в 3,5 и 5 раз). При этом использование
модифицированной методики регистрации ЗФ сокращало время проведения
одного анализа с 61 часа (стандартное определение токсиноустойчивости
зерновых культур к обыкновенной гнили) до 9,6 час.
Эксперименты показали: чем меньше у опытных растений замедленная
флуоресценция отклонялась от контрольных проростков, тем большей
устойчивостью к стрессору характеризовался сорт. Сорт относили к группе
относительно устойчивых к обыкновенной корневой гнили сортов, если
изменения ЗФ у яровой пшеницы не превышали 20 %, а у ячменя – 30 %.
3.
Оценка стрессоустойчивости сортов
по собственному и хемоиндуцированному свечению корней проростков
Энергично протекающие химические реакции обычно идут с выделением
тепла. Однако существуют и реакции, сопровождающиеся излучением света
(хемилюминесценцией − ХЛ). Как теперь известно, практически все процессы
жизнедеятельности клеток и тканей сопровождаются очень слабым излучением,
которое называют собственным свечением. Но это свечение скорее отражает
негативные для организма процессы: в его основе лежат реакции окисления,
например, свободными радикалами, которые обладают высокой химической
активностью и разрушают
клеточные структуры. Чтобы обнаружить и
измерить собственное свечение клеток, требуется особо чувствительная
аппаратура. При этом некоторые вещества обладают способностью усиливать
(индуцировать) ХЛ. В отечественной литературе они названы активаторами
хемолюминесценции, в иностранной литературе − «enhancer».
Корни растений тоже генерируют сверхслабое свечение. Оно
обусловлено наличием на клеточной поверхности локализованной активной
пероксидазы. Поэтому сверхслабое свечение корней характеризует уровень
окислительных процессов и способно изменяется под действием широко ряда
стрессоров: пестицидов, тяжелых металлов, температуры, недостатка воды,
засоления и др. [10]. Собственное и хемоиндуцированное свечение используют
в диагностике стрессоустойчивости растений.
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В СибФТИ метод адаптирован для оценки стрессоустойчивости сортов
зерновых культур к возбудителю обыкновенной корневой гнили. Индукцию
свечения в методике проводят с помощью перекиси водорода. Показано, что в
отсутствие инфекции сорта пшеницы и ячменя по уровню собственного, а
также хемоиндуцированного свечения не различаются. При обработке корней
штаммами патогена свечение становится более интенсивным, особенно в
условиях этиоляции, что позволяет четко выявлять различия в
стрессоустойчивости сортов. Например, у чувствительного к болезни сорта
яровой пшеницы Зарница уровень хемоиндуцированного свечения корней
увеличивался на 63 %, а у более устойчивого сорта Мана − лишь на 40 %.
Сотрудники СибФТИ подробно исследовали кинетику световых реакций
зараженных корней, что дало возможность упростить анализ и ранжировать
сортоустойчивость к патогену, основываясь только на параметрах медленной
компоненты свечения корней.
Выводы.
1. При внедрении патогена в растения и засолении достоверно
изменяются их электрофизические параметры и сверхслабое свечение.
2. Диагностика состояния растений по данным показателям не зависит
от прохождения сортом вегетации и позволяет получать результаты в
максимально короткие сроки.
3. Биофизическая диагностика сортоустойчивости отличается высокой
производительностью, доступностью, воспроизводимостью анализов и
экономит трудозатраты не менее чем в 1,5 раза.
4. Сортоустойчивость к стрессам выявляется биофизическими методами
на стадии проростков, что позволяет отнести биофизическую оценку к
перспективным методам экспрессной диагностики.
Библиографический список
1. Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивноландшафтных систем земледелия и агротехнологий. Методическое руководство
/ Под ред. академиков РАСХН В.И. Кирюшина и А.Л. Иванова. – М.: ФГНУ
«Росинформагротех», 2005. – 784с.
2. Освоение солонцовых земель Барабы и Северной Кулунды / А.Н.
Власенко, Н.В. Семендяева, Н.И. Добротворская и др. / Методич. пособие /
РАСХН. Сиб. отд-ние. СибНИИЗХим. – Новосибирск, 2006. – 28с.
3. Троценко
И.А.
Изменение
мелиоративных
показателей
многонатриевых солонцов лесостепной зоны Ишим-Иртышского междуречья
при разовом и повторном гипсовании: дис… канд. с.-х. наук. – Омск, 2008. –
167с.

113

4. Семендяева Н.В. Длительность действия одноразового внесения гипса
на солонцах Барабинской низменности // Сиб. вест. с.-х. науки. – 2009. – №6. –
С. 439-441.
5. Торопова Е.Ю., Стецов Г.Я., Чулкина В.А. Эпифитотиологические
основы систем защиты растений. – Новосибирск, 2002. – 575с.
6. Гончаров П.Л. Оптимизация селекционного процесса // Повышение
эффективности селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений:
Докл. и сообщ.VIII генетико-селекц. шк. – Новосибирск, 2001. – C. 5-16.
7. Физиолого-биохимические и биофизические методы диагностики
степени устойчивости растений к патогенам и другим факторам //
Методические рекомендации. – М.: МГУ, 1992. – 95с.
8. Коробова Л.Н., Гурова Т.А., Голощапова Е.А. и др. Оценка
стрессоустойчивости сортов зерновых культур кондуктометрическим методом:
метод. рекомендации / Рос. акад. с.-х. наук. Сиб. регион. отд-ние, Сиб. физикотехн. ин-т аграр. проблем. – Новосибирск, 2010. – 48с.
9. Гурова Т.А., Березина В.Ю. Биофизические методы в диагностике
фитопатогенов и устойчивости к ним растений // Сельскохозяйственная наука
Сибири (1969-1999): Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1999. – С. 524-529.
10. Каюпова Г.А. Свободнорадикальный механизм интоксикации корней
при действии хлоридного засоления // 2-й съезд Всесоюз. о-ва физиологов
растений. Минск, 24-29 сент. 1990. – М., 1992. – Ч. 2. – С. 118-123.

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОВУЛЯЦИИ У СОБАК
О.П. Левченко
Новосибирский государственный аграрный университет
Анализируя данные авторов, мы пришли к выводу, что точное
определение времени овуляции у самок сельскохозяйственных животных
является одним из важнейших условий расчета оптимального срока их
осеменения. Рассмотрим этот вопрос на модели собак.
Так, суки достигают половой зрелости в 6-24 месячном возрасте. Собаки
крупных пород созревают позднее, а мелких – раньше. Первая течка может
иметь отклонения от нормы. Иногда она бывает «расщепленной» из-за
образования фолликулов в яичниках без овуляции. В итоге через определенный
период времени (от 2 недель до 2 месяцев) после своего окончания течка
возобновляется, но в таком случае она заканчивается овуляцией. Не всегда
удается точно определить, когда у суки наступит овуляция. Важно помнить, что
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яйцеклетки овулируют незрелыми и поэтому требуется до 48 часов для того,
чтобы они созрели. Только после этого они могут быть оплодотворены.
Поэтому следует точно знать день овуляции.
Ни одно из клинических проявлений, таких как отек вульвы, количество и
качество (присутствие большего или меньшего количества крови) влагалищных
истечений, критерий Амантеа или разрешение кобелю вскакивать на себя, не
может быть достаточным, чтобы установить день овуляции и произошла ли она
вообще. У некоторых сук овуляция может происходить уже на пятый день
течки, а у других – только на ее тридцатый день.
Одним из классических методов определения овуляции у сук является
микроскопия серии влагалищных мазков, при анализе которых наблюдается
постепенное уменьшение количества базальных ядерных клеток и увеличение
числа безъядерных поверхностных клеток влагалищного эпителия.
Но на основании результатов цитологического исследования невозможно
точно определить, произойдет ли в ближайшее время овуляция. Поэтому, ряд
авторов рекомендует определять время овуляции путем измерения
концентрации прогестерона в крови в течении проэструса и эструса. В течение
большей части проэструса уровень прогестерона меньше на 1,0 нг/мл.
Прогестерон начинает повышаться за 2 дня до овуляции, когда концентрация
его достигает 4-9 нг/мл – сука овулирует. Такой гормональный анализ следует
считать одним из наиболее приемлемых методов определения времени
овуляции у сук.
Из всего изложенного можно заключить следующее. Комбинация
цитологического исследования вагинальных мазков и определение
концентрации прогестерона являются оптимальным соотношением стоимости
исследований и точности оценок, которые делают на основании их результатов.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВЫХ ЛИЧИНОК МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
Л.А. Осинцева, д.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Гомогенат трутневых личинок медоносных пчел относительно новый для
населения нашей страны продукт пчеловодства. Чаще всего его называют
трутневое молочко или гомогенат трутнево-расплодный или личиночное
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молочко или гомогенат трутнѐвых личинок (ГТЛ). Трутневое личиночное
молочко получают из трутневого расплода. Куколки или личинки трутней
извлекают из ячеек сота и гомогенизируют. Получается желтоватая масса с
приятным специфическим запахом и кисловатым вкусом.
Зафиксированные эксперименты на людях и животных по применению
трутневого гомогената насчитывают уже более 5 тысяч лет. В течение этого
периода трутневые личинки являются блюдом традиционной китайской кухни
и применяются в народной медицине. В Китае, Японии, Румынии, Кении и
многих других странах на основе гомогената личинок трутней выпускают и
широко
используют
лекарственные
формы,
пищевые
добавки,
противовоспалительные косметические кремы. В США, Румынии, Франции
запатентован ряд лекарственных средств на основе ГТЛ. В Японии трутневых
личинок используют в качестве специального продукта питания: их варят,
фасуют в стеклянную и металлическую тару и предлагают в качестве
коммерческого продукта. Кроме того, трутневый расплод консервируют с
соевым соусом и употребляют в качестве приправы или жарят. Этот продукт во
всем мире ценят за выраженные биостимулирующие свойства.
Изучение образцов трутнѐвых личинок карпатской, среднерусской,
итальянской пород, а также помесей, которые были собраны в течение трѐх лет
в Ставропольском, Краснодарском краях, Ростовской и Иркутской областях,
показало, что физико-химические показатели ГТЛ не зависят от породы пчѐл,
места и года сбора [2, 3, 15].
Содержание влаги в гомогенате составляет, как правило, от 74,9 до 78,0 %,
а в лиофилизате личинок – 2,3-3,2 %. Значение рН нативного гомогената
находится в пределах 6,9-7,2.
Содержание общего азота – от 6,5 до 7,1 %, небелковый азот составляет
11-15 % от общего азота. Содержание белка, определяемое по общему азоту,
(«сырой протеин», т.к. до 10 % общего азота приходится на долю азота
небелкового происхождения) составляет 40,9-44,5 %, этот показатель, по
мнению ряда исследователей, может использоваться для оценки качества ГТЛ.
Для оценки биологической активности ГТЛ может быть использован
показатель «истинного» белка, содержание которого в гомогенате составляет
36-39 %. Массовая доля водорастворимого белка составляет 22,4-26,8 %.
Содержание сульфгидрильных групп отражает активность белка и в
трутнѐвых личинках достигает 4,1-4,6 М/105 г белка, что почти в 3,5 раза выше,
чем в маточном молочке.
В ГТЛ идентифицировано 20 аминокислот, в том числе 10 незаменимых,
при высоком содержании глутаминовой кислоты, пролина, валина, аланина,
тирозина, лизина и лейцина. Суммарное содержание аминокислот составляет
37,5-40,6 %, а незаменимых − 15,4-16,3 % или от 39 до 40 % от общего
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количества аминокислот, что свидетельствует о высокой питательной ценности
и биологической активности ГТЛ [11].
Из ферментов отмечается высокая активности уреазы, липаз,
дегидрогеназ, фосфотаз, амилазы, катепсинов и протеаз.
Массовая доля эфирорастворимой липидной фракции составляет 5,7-7,5 %
и представлена большим многообразием органических соединений.
Содержание фосфолипидов – 1,2-1,7 %.
Идентифицировано 12 свободных жирных кислот: олеиновая (97,9
мкг/мг), пальмитиновая (97,2 мкг/мг), стеариновая (34,2), миристиновая (16,1),
додекановая (1,5), арахиновая (1,4), бегеновая (0,67 мкг/мг) и другие, в том
числе ненасыщенные (пальмитиновая, олеиновая, тетродеценовая), доля
которых достигает 40 %.
Массовая доля нуклеиновых кислот оценивается в 11-13 %, причем
содержание ДНК в 3 раза превышает долю РНК.
Содержание общих сахаров в ГТЛ составляет 4,8-7,9 %, сахарозы – 2,75,2 %, фруктозы – 10- 12 %.
В составе фракции ГТЛ, полученной экстракцией смесью хлораформметанол, определено 117 органических соединений: органические кислоты,
ароматические соединения, многоатомные спирты, эфиры, алкены, стерины. Из
стеринов преобладает стерол (копростанол), в меньшем количестве
обнаружены ситостерол, изопреноид, сигмастадиенил.
Выявлено высокое содержание биогенных микроэлементов (мг/кг): меди
(4,36-4,41), железа (4,01-4,12), цинка (2,15-2,18), марганца (0,24-0,26), кобальта
(0,10-0,11), никеля (0,02).
Оценка содержания половых гормонов проводилась сотрудниками НИИ
пчеловодства, которые выявили наличие как тестостерона в 5-6-дневных
личинках, предкуколках и куколках трутней (соответственно 8,19, 10,24 и 15,58
нмоль/л), так и эстрадиола (соответственно 274,50; 525,25 и 343,48 нмоль/л) [2].
В НИИ пчеловодства совместно с Рязанским государственным
медицинским
университетом
проведены
исследования
не
только
биохимического состава, но и медико-биологических свойств гомогената
трутневого расплода. Была установлена возможность использования его как в
качестве лекарственного препарата, так и пищевой добавки [2, 14, 15].
Биологическая активность трутневого молочка по ряду показателей
выше, чем у маточного молочка. Почти на пятьдесят процентов трутневый
гомогенат состоит из тех же компонентов, что и маточное молочко, но
отличается значимо большим количеством функциональных групп ферментов,
сульфидных групп, а также гормоноподобных веществ (тестостероидов,
прогестерона, экстрадиола). Химический состав ГТЛ способствует
ускоренному
восстановлению
биохимических
и
массометрических
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харктеристик семенников и предстательной железы, выступая стимулятором
центральных механизмов регуляции интенсивности образования андрогенов.
Гомогенат оказывает тонизирующее действие, восстанавливает обмен
веществ и питание тканей, способствует стабилизации артериального давления,
оказывает регулирующее действие на тонус сосудистой системы, снижает
уровень холестерина в крови, способствует ускоренному восстановлению
биохимических и массометрических характеристик семенников и
предстательной железы, являясь стимулятором центральных механизмов
регуляции образования андрогенов, повышает физическую работоспособность,
способствует восстановлению нарушенной половой функции у мужчин и
повышению полового влечения.
При исследовании ГТЛ на животных (крысы, кролики, крупный рогатый
скот, поросята) установлено, что он не обладает токсическими свойствами и не
проявляет сенсибилизирующего действия на организм, выводит из организма
токсичные вещества и оказывает гепатопротекторный эффект, нормализует
гуморальные и клеточные звенья иммунитета, обладает антиоксидантными и
анаболическими свойствами, стабилизирует белковый и липидный обмен,
активизирует синтез гормонов щитовидной железы [1, 3-9].
Результаты исследований, проведѐнных на 44 белых мышах линии BALB
обеих полов, показали изменения клеточного и гуморального иммунитета на
введение ГТЛ (50 и 100 мг/кг) с экстрактом прополиса. Это позволило
заключить, что иммуномодулирующие свойства ГТЛ проявляются в
стимулирующем действии на функциональную активность Т-лимфоцитов,
выработку антител продуцентов селезенки и могут использоваться с целью
профилактики и повышения иммунной защиты организма в комплексной
терапии инфекционных и соматических заболеваний, в патогенезе которых
задействованы иммунологические механизмы.
ГТЛ
оказывает
гепатозащитный
эффект
при
интоксикации.
Лиофилизированный трутнѐвый расплод в дозе 50 мг/кг эквивалентен по
сухому остатку 200 мг/кг гомогената по иммуномоделирующей активности в
отношении факторов естественного иммунитета.
Разработана пищевая добавка «Апимин В», состоящая из маточного
молочка и вытяжки трутневых личинок. Этот препарат, как считают
разработчики, насыщенный гормонами и витаминами группы В, не
являющийся гормонозаменителем, эффективен при лечении заболеваний
эндокринной системы, нарушения гормонального фона и женского бесплодия.
Показанием к применению являются заболевания эндокринной системы
(гипотиреоз),
нарушение
половой
функции,
простатиты,
аденома
предстательной железы, женское и мужское бесплодие, климакс, нарушение
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обмена веществ. Противопоказанием может быть только индивидуальная
непереносимость.
Как и все продукты пчеловодства, трутневый расплод может не только
лечить, но и поддерживать организм в здоровом состоянии. Установлено, что
гомогенат трутнѐвого расплода относится к нетоксическим веществам, не
проявляет сенсибилизирующего действия на организм и не представляет
микробиологической опасности [8, 12].
Сотрудниками
Пятигорской
государственной
фармацевтической
академии разработаны гели для использования в лечебной косметологии для
питания кожи, повышения эластичности, усиления регенерации эпидермиса,
нормализации возрастных изменений кожи и лечения воспалительных
заболеваний кожи. Предлагаемый гель, содержащий трутневые личинки,
обеспечивает хорошее высвобождение биологически активных веществ, легко
наносится, не оставляет жирного блеска, благодаря чему является идеальной
основой для макияжа, оказывает увлажняющее, тонизирующее, выраженное
противовоспалительное
и
ранозаживляющее
действие.
Разработаны
технические условия на мази «Апилар-Г», «Апилар-проп», крем «Апилар», и
крем-маска «Виталар» [15].
Сотрудниками Украинского института пчеловодства им. П.И.
Прокоповича разработаны апидобавки из трутнѐвых личинок в виде пасты
(ГТЛ) и порошка (Билар) [14].
Изучение адсорбированного гомогената трутневых личинок, полученного
на пасеках МУПП «Таежный мед» (Алтайский край, Залесовский район) по
оригинальной технологии и приготовленный путем адсорбирования на смеси
сахаров, показало, что для продукта характерны следующие органнолиптические и физико-химические свойства (табл. 1).
Таблица 1 – Физико-химические свойства адсорбированного ГТЛ
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Массовая доля водонерастворимого осадка, %
Массовая доля воска, %
Концентрация водородных ионов (рН) водного раствора ГТА с
массовой долей 1 %
Массовая доля растворимых сахаров, %
Массовая доля сырого протеина, %
Массовая доля липидов и липоидов (жира), % не менее
Флюоресценция (в УФ – лучах при длине волны 366 нм)

Значение показателя
3-5
8,5-9
1,1-1,5
6,5-7,5
80-87
5-5,5
0,7-0,8
Зеленовато-голубая

По внешнему виду продукт представляет рыхлую комковатую массу, от
белого до кремового цвета, без выраженного запаха, с приятным сладковатым
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привкусом. Присутствие гомогената трутневого расплода или оценку
натуральности продукта мы предлагаем проводить по присутствию
специфичного медово-цветочного запаха фракции хлороформ-спиртового
экстракта. Высушенный экстракт, приготовленный для определения
содержания в продукте липидов и липоидов путем обработки продукта смесью
неполярного и полярного растворителя (хлороформ-этиловый спирт), должен
иметь приятный цветочно-медовый запах.
Физиологическая активность продукта изучена на домашних собаках и
проявлялась в метаболическоой и эндокринноой коррекции, обуславливающей,
в частности, конституционные характеристики собак [13].
Получены
данные,
подтверждающие
микробиологическую
и
токсикологическую безопасность ГТЛ – продуктов, получаемых на пасеках
Алтайского края (табл. 2).
Таблица 2 – Микробиологическая характеристика ГТЛ
Наименование показателя
Количество мезофильных аэробных и факультативных
анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г
Количество плесеней и дрожжей, КОЕ/г
Масса продукта (г), в
БГКП (коли-формы)
которой не
E. coli
обнаруживаются
Патогенные, в т.ч. Salmonella
S. aureus

Значение
показателя
(2,7…8,8)х104
(0,25…8)х102
0,1
1,0
10
1,0

Таким образом, установленная высокая физиологическая активность
препаратов, созданных на основе гомогената трутневых личинок,
обусловленная уникальным химическим составом ГТЛ, в отношении
теплокровных животных и человека является определяющим фактором в
продвижении этого продукта пчеловодства на рынке биологически активных
добавок к пище и лечебно-профилактических продуктов.
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ПОТЕРИ ЖИВОЙ МАССЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Г.И. Рагимов, д.с.-х.н., А.А. Фридчер, к.с.-х.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Эффективность интенсивного производства продуктов животноводства
во многом зависит от здоровья и способности животных противостоять
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Качество мяса зависит от вида, породы, пола, возраста животных,
условий кормления, содержания и транспортировки. Практика показывает –
бесспорно высокое качество мяса, полученного при правильной перевозке и
убое молодняка. Наибольший прирост мышечной ткани (ценной части туши)
наблюдается в молодом возрасте у свиней и овец в первые 4-6 месяцев жизни, у
крупного рогатого скота 15-18 месяцев. С возрастом энергия роста снижается,
при этом мышечные волокна утолщаются, увеличивается количество
неполноценных белков (коллагена и эластина) в мясе, возрастают затраты
корма на единицу прироста живой массы, следовательно, одним из важных
факторов является организация интенсивного откорма или нагула молодняка,
что способствует увеличению производства говядины, баранины, свинины и
улучшению ее качества [1-3].
Физические, психофизиологические факторы среды являются причиной
значительных потерь живой массы и снижения качества мяса. Основным
стресс-фактором является транспортировка, которая сопровождается
изменением привычного режима их содержания, вызывающая значительные
сдвиги в обмене веществ, которые проявляются мобилизацией углеводного и
минерального обмена. Погрузка, выгрузка, условия тряски в пути вызывают у
животных нервное возбуждение, беспокойство, отказ от корма, частую
дефекацию и мочеиспускание. Проявление отрицательных реакций
перевозимых животных выражается в их утомлении, ослаблении, снижении
резистентности организма, возрастает концентрация в крови глюкозы, липидов
и мочевины, в результате чего потери живой массы происходят не только из-за
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уменьшения содержимого желудочно-кишечного тракта, но и потерь массы и
ухудшения качества.
Транспортировка
оказывает
отрицательное
воздействие
на
функциональное состояние животных
температуру тела, частоту пульса и
дыхания, изменяются физико-химические свойства крови и мышечной ткани.
При погрузке, перевозке, разгрузке и в период передержки на мясокомбинатах
у животных отмечается беспокойство, расширение зрачков, мышечная дрожь,
учащения диуреза и дефекации. При убое скота в таком нервном состоянии
качество мяса заметно падает. Оно становится более водянистым, дряблым; в
мышечной ткани снижается содержание гликогена, что отрицательно
сказывается на характере созревания мяса. В нем образуется большое
количество молочной кислоты, его рН резко снижается в кислую сторону.
Ухудшаются органолептические показатели (вкусовые, соматические и
цветовые), поэтому убой животных следует проводить после отдыха и снятия
стрессовых явлений. Антистрессовая обработка животных аминозином (0,55 мг
на кг живой массы) перед транспортировкой предупреждает потери живой
массы.
Потери живой массы зависят от состояния животных, их возраста,
упитанности, сезона года, вида транспортировки, расстояния, времени
нахождения в пути, типа дороги и квалификации водителя и колеблются в
пределах от 2 до 15 %. В одном из экспериментов при перевозке скота на 50 км
потери живой массы составили 1,6 %, на 100-150 км – 3,8 %; а на 250-400 км –
6,81 %. При перевозках на большее расстояние – 600-800 км, а также в жаркую
или холодную погоду, потери возрастают.
В условиях ЗАО «Красноярское» Ордынского района при снятии с
откорма молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы в возрасте
19 месяцев было сформировано три труппы животных, в зависимости от живой
массы и их интенсивности роста. В первую группу входил молодняк живой
массой 300-349 кг, во вторую 350-399, в третью 400-450 кг. Ставилась задача –
определить потери живой массы при транспортировке животных на расстояние
87 км (до Новосибирского мясоконсервного комбината), а после убоя и
обработки туш определить основные показатели качества мяса (табл. 1).
При доставке на мясоконсервный комбинат животные первой группы
потеряли живой массы в среднем 17,7 кг или 5,1 %; второй, соответственно
15,5 или 4,2 %; третьей 15,2 кг или 3,6 %. С учетом предубойной выдержки и
скидки на желудочно-кишечный тракт общие потери живой массы у молодняка
первой группы составила 8,3 %, второй
7,0 % и у третьей
6,0 %,
следовательно, в данном случае имело место тенденция увеличения потери
живой массы в зависимости от энергии роста животных.
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Таблица 1 – Изменение живой массы животных в зависимости от интенсивного
выращивания при транспортировке на расстояние 87 км
Количество
№
животных в Среднесуточный
групп
группе
прирост, г

1
2
3

17
22
18

587
636
732

Средняя живая масса одной
головы, кг
съемная
346,8
373,4
425,2

после
предубойная
доставки
329,1
357,9
410,0

318,1
347,2
399,8

Общие потери
живой массы
кг
28,7
26,2
25,4

%
8,3
7,0
6,0

Так, молодняк первой группы, который за весь период выращивания и
откорма имел среднесуточный прирост 587 г, потерял общую живую массу на
1,3 и 2,3 % больше, по сравнению с животными второй и третьей групп.
После убоя животных от всех туш были взяты пробы мышечной ткани
для химического анализа. В каждой пробе определяли влагу, сухое вещество,
белок, жир, влагоудерживающую способность и рН (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели качества мяса опытных животных
Показатель
Влага
Сухое вещество
Протеин
Жир
Влагоудерживающая способность
рН

1
74,43±0,3
25,57±0,3
23,2±0,24
2,85±0,15
52,70±0,66
6,06

Группа
2
73,23±0,31
26,77±0,31
23,25±0,3
2,91±0,16
53,16±0,96
5,96

3
73,19±0,24
26,80±0,24
23,90±0,18
2,92±0,07
53,43±0,81
5,98

Химический анализ показал, что мясо от животных опытных групп был
доброкачественным, содержал воды 73-74 %, протеина 23,9-23,2 %, жира
2,92-2,85 %, обладал хорошей влагоудерживающей способностью
52,753,43 %. Существенной разницы по этим показателям не отмечено. Несколько
больше жира и белка в мясе было у животных второй и третьей групп.
Существуют правила подготовки скота к транспортировке по сезонам
года. В исследованиях, проведенных нами в СибНИПТИЖ [1] по
транспортировке убойного скота (помесного герефорд×черно-пестрого и
герефорд×симментальского) летом на одинаковое расстояние и времени
нахождения в пути, наибольшие потери живой массы наблюдались по герефорд
х симментальским животным в возрасте 15-16 месяцев и составили у бычков
9,8-10,0 %, у телочек – 5,9-9,5 %. При этом четкой закономерности потерь
живой массы в зависимости от съемной живой массы не отмечено.
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При транспортировке герефорд х симментальских кастратов и телочек на
расстояние 160 км и времени нахождения в пути 7 часов потери живой массы
составили от 6,4 до 9,5 %, причем большими они были в группах телочек.
По результатам полученных данных выявлены потери живой массы при
автотранспортировке молодняка крупного рогатого скота на мясокомбинаты в
течение года в среднем составили 7,7 %, в том числе весной 7,8 %, летом,
осенью и зимой – соответственно 7,9, 7,7 и 7,4 %. При перевозке скота на
расстояние до 100 км потери составили 4,75 %, а более 100 км – 7,8 %.
По данным других наших исследований, молодняк в возрасте до года
сильнее реагирует на условия перевозки, чем животные старше года. Разница в
потерях живой массы у годовалых животных была на 1 % больше и составила
8,5 %. Больше всего теряют живую массу при транспортировке кастраты –
8,1 %, телки – 7,9 и бычки 5,3 %.
Таким образом, при транспортировке молодняка крупного рогатого скота
на расстояние около 90 км, потери живой массы составили 4,3-5,1 %, а общие с
учетом предубойной выдержки и скидки на желудочно-кишечный тракт 6,08,3 %. Наибольшие потери (8,3 %) имели животные первой группы, которые
обладали низкой интенсивностью роста от рождения до реализации,
наименьшие потери (6,0 %) имел молодняк третьей группы, который имел
более высокую интенсивность роста и достигший высокой сдаточной массы.
Химический анализ мышечной ткани опытного молодняка показал, что мясо
животных было хорошего качества. Однако, имелась незначительная тенденция
к увеличению содержания белка и жира в мясе животных второй и третьей
групп, которые обладали большей энергией роста и их средняя съемная масса
перед отправкой на мясокомбинат составляла 373,4 и 425,2 кг. Следовательно, в
хозяйствах необходимо вести интенсивное выращивание и откорм молодняка
крупного рогатого скота до более высоких убойных кондиций.
Для снижения потерь живой массы при транспортировке скота животным
перед погрузкой на транспортные средства нельзя давать зеленый корм,
люцерновое или клеверное сено, а также поить за 2-3 часа до начала перевозки.
Целесообразно молодняк крупного рогатого скота реализовывать массой не
менее 350 кг. С целью сокращения расстояния перевозок расширить сеть
убойных пунктов скота и перевозить животных в специально оборудованных
автомашинах.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯСА И
КОНВЕРСИЯ КОРМА У БЫЧКОВ-КАСТРАТОВ
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ
Г.И. Рагимов, д.с.-х.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Важнейшей проблемой продовольственной безопасности страны является
обеспечение населения мясом и мясопродуктами, производство, которой на
душу населения сократилось за полтора десятка лет с 68 до 34 кг. Снизился,
также удельный вес потребления мяса на человека, к рациональной норме
питания, с 77 % до 41 %. В общем объеме производства мяса в стране: на
говядину приходится 28,2 %, на свинину – 32,6, на птицу – 35,4 %. Многие
регионы, ранее вывозившие мясо за пределы своих территорий, в настоящее
время не обеспечивают свои потребности в этом продукте, и в большинстве
хозяйств производство мяса, в том числе говядина остается убыточным.
Задачу увеличения производства продукции можно восполнить на основе
увеличения живой массы реализуемого скота и повышения мясной
продуктивности. Основное производство говядины (98 %), кроме импорта,
получают от скота молочных и молочно-мясных пород, и только 1,5-2,0 % от
скота мясных пород.
В Сибири накоплен достаточно богатый опыт по разведению мясного
скота. Мясные хозяйства успешно использовали отечественные и импортные
породы, формировались племенные заводы и фермы-репродукторы [1-4].
Научно-хозяйственный опыт по откорму бычков-кастратов герефордской
породы с 12- до 16-месячного возраста провели в госплемзаводе «Садовский»
Новосибирской области. Животных подбирали по принципу аналогов с учетом
возраста, породности, живой массы. Основным методическим приемом
постановки опыта был метод групп-периодов. Было подобрано три группы по
15 голов в каждой. Постановочная живая масса составила в среднем 339,8-342,4
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кг. В опыте применяли силосно-сенной тип кормления – 15 % концентратов
(I группа), грубые – 35 %, сочные – 50 % по питательности; силосно-сеноконцентратный (II группа) – 25 % концентратов, грубые – 25 %, сочные – 50 %;
силосно-концентратный (III группа) – 35% концентратов, грубые – 20 %,
сочные – 45 % по питательности. Дефицит протеина восполняли карбамидом в
составе комбикорма. В качестве подкормки использовали кормовой преципитат
и поваренную соль в виде россыпи.
Подопытных животных содержали беспривязно, в облегченном
помещении со свободным выходом на выгульно-кормовую площадку, где
сформировали курганы для отдыха с использованием ветрозащитных изгородей
с периодической сменой соломенной подстилки из расчета 2 кг на голову.
Сбалансированные по основным питательным веществам рационы были
рассчитаны на получение среднесуточного прироста массы 900-1100 г. В
качестве подкормки использовали кормовой преципитат и поваренную соль в
виде россыпи. Продолжительность опыта составила – 120 дней. Мочевину
задавали в составе комбикорма, восполнением дефицита протеина в рационе.
За период откорма, по мере увеличения доли концентрированных кормов
в рационах, снижалось потребление объемистых кормов. Соответственно
наибольшее количество кормов по общей питательности потребили бычкикастраты II группы – 1133,3 корм. ед., что на 3,0 % больше, чем в I группе
(1100,3 корм. ед.), обменной энергии – 10931,8 МДж (1,2 и 3,4%), сухого
вещества больше потребили животные I группы на 8,8 и 6,6 % (1348,7; 1321,7 и
1239,9 кг), по сравнению с аналогами II и III групп, переваримого протеина
больше потребили кастраты II группы (99,0 кг), или на 1,6 и 2,3 % больше, по
сравнению с аналогами I и III групп (97,4 и 96,8 кг).
Характерным показателем интенсивности развития является живая масса
откормочного молодняка. Она позволяет дать косвенную прижизненную
оценку роста животных, его мясной продуктивности. В процессе опыта
животные всех групп росли интенсивно и к концу откорма (16-мес. возрасту)
достигли высокой живой массы: в первой группе – 458,7 кг, во второй – 460,7
кг и в третьей группе – 464,7 кг, при абсолютном (116,8-124,9 кг) и
среднесуточном приросте за период опыта – 969-1041 г. Существенной разницы
между животными сравниваемых групп, получавших разные рационы, не
выявлено. Анализируя показатели по абсолютному и среднесуточному
приросту, следует отметить, что бычки-кастраты II и III групп превосходили
сверстников I группы, соответственно, – на 3,9 % (p>0,05) и 7,4 % (p>0,05).
Различная скорость роста костей, мышечной ткани и накопление жира
изменяет соотношение тканей и их удельный вес. Для определения
соотношения этих тканей в туше бычков-кастратов, проводили обвалку,
жиловку и сортовую разделку мякотной части (табл. 1).
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Таблица 1 – Морфологический и сортовой состав полутуш подопытных
животных
Показатель

I
114,7
93,9
81,9
20,8
18,1
4,5
15,8
16,8
38,5
41,0
24,2
25,7
11,8
12,6
3,6
3,8

Масса полутуши, кг
мякоть
в том числе
кости

кг
%
кг
%

Выход мякоти на 1 кг кости, кг
Сортовой состав: высший: кг
%
первый:
кг
%
второй:
кг
%
жир:
кг
%
сухожилия: кг
%

Группа
II
116,0
96,0
82,8
20,0
17,2
4,8
16,7
17,4
39,0
40,6
25,5
26,5
12,5
13,0
2,4
2,4

III
115,3
93,8
81,4
21,5
18,6
4,4
14,7
15,6
41,7
44,4
23,4
24,9
12,7
13,5
1,4
1,5

По выходу мякоти бычки-кастраты II группы на 0,9 и 1,4 % превосходили
животных I и III групп, соответственно, содержание костей у них было ниже на
0,9 и 1,4 %. Коэффициент мясности был выше на 10,1 и 6,2 %. В полутушах
животных всех групп эти показатели превышали стандарт для говядины 1
категории.
Наибольший выход мяса высшего сорта был у животных II группы –
17,4 %, что на 0,6 и 1,8 % больше, чем в I и III группах. Более высокий выход
мяса первого сорта был в III группе – 44,4 %, что на 3,4 и 3,8 % больше, чем в I
и III группах.
Мясо животных всех групп отличалось высоким содержанием жира,
несколько постным оно было в I группе на 0,4 и 0,9 %, по сравнению со II и III
группами.
Важным показателем, характеризующим питательную ценность мяса,
является биохимический состав и его энергетическая питательность (табл. 2).
Отмечены некоторые различия по химическому составу, белковой
полноценности мяса бычков-кастратов, откормленных на уровне 25 %
концентратов. У них содержалось больше белка (21,5 %) и жира (17,6 %),
соответственно и энергетическая питательность мяса была больше (12,0 МДж)
на 0,9 и 1,6 МДж, или 8,1 и 15,4 %, чем в I и III группах.
Известно, что основную массу питательных веществ мяса составляют
белки, которые в отличие от белков большинства других пищевых продуктов
относятся, главным образом, к полноценным. Содержание полноценных белков
определяют по количеству триптофана, а неполноценных – по количеству
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оксипролина и определяют, так называемый, белковый качественный
показатель (отношение триптофана к оксипролину). Его величина
характеризует полноценность белков мяса.
Таблица 2 – Биохимический состав мяса, длиннейшей мышцы спины
I

Группа
II

Химический состав мяса: %
Вода
Белок

63,4
19,5

60,1
21,5

65,2
19,2

Жир
Зола
Триптофан, мг %
Оксипролин, мг %
Питательность 1 кг мяса, МДж
Белковый качественный показатель
Пищевая ценность мяса, %

16,3
0,8
230,9
44,0
11,1
5,2
22,6

17,6
0,8
245,8
38,6
12,0
6,4
31,3

14,8
0,8
247,5
45,8
10,4
5,4
25,5

Показатель

III

Содержание триптофана и оксипролина было больше во II и III группах
на 6,4 и 7,2 %, по сравнению с аналогами I группы, однако меньшее содержание
оксипролина в мясе II группы позволило увеличить белковый качественный
показатель на 1,0-1,2 единицы больше, чем в I и III группах. Следовательно, и
пищевая ценность мяса оказалась более высокой во II группе. В целом мясо
бычков-кастратов герефордской породы отличалось высоким качеством, и
отвечало требованиям стандарта (4-7).
Конверсия протеина и энергии корма в питательные вещества мясной
продукции. Оценка эффективности трансформации животными питательных
веществ корма в ткани организма основывается на использовании обменной
энергии корма и энергии, отложенной в организме в виде белка и жира.
Коэффициент конверсии протеина и энергии определяли по результату
контрольного убоя животных (табл. 3).
Нами установлено, что бычки-кастраты, откормленные на разном уровне
концентратов, имели неодинаковые коэффициенты преобразования протеина в
пищевой белок. Лучшей способностью трансформировать протеин корма в
белок мяса характеризовались кастраты II и III групп. Они превосходили по
этому показателю бычков-кастратов I группы на 1,08 и 0,53 %.
По конверсии обменной энергии это превосходство у быков II группы и
составило 0,80 и 0,60 %, по сравнению с быками I и III групп.
Рентабельность отрасли в том случае будет высокой, если в 14-16 месяцев
каждое животное будет достигать живой массы 450 кг и более. Для
сравнительной оценки экономической эффективности откорма на мясо
герефордских бычков-кастратов на разных типах кормления определены:
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затраты корма, себестоимость прироста живой массы, прибыль на одну голову,
а также уровень рентабельности производства говядины. Сравнительная оценка
изучаемых рационов дала возможность определить, что бычки-кастраты III
группы меньше затрачивали кормов на единицу продукции, чем животные I и II
групп.
Таблица 3 – Конверсия протеина и энергии корма у бычков-кастратов
Группа

Показатель

I

II

III

Абсолютный прирост живой массы, кг

116,3

120,8

124,9

Расход сырого протеина за период, кг

142,5

145,7

141,3

Расход протеина корма на 1 кг живой массы, г

1225

1206

1131

Выход пищевого белка на 1 кг живой массы, г

92,89

104,48

91,77

Коэффициент конверсии протеина за период опыта, %

7,58

8,66

8,11

10804,5

10931,8

10573,1

Расход энергии корма на 1 кг живой массы, МДж

92,90

90,50

84,65

Выход жира на 1 кг живой массы, г

77,64

85,52

70,74

Коэффициент конверсии энергии за период опыта, %

5,65

6,45

5,85

Затраты энергии за период, МДж

Наименьший расход кормов на единицу продукции был у животных III
группы на 0,40 и 0,32 корм. ед., по сравнению с аналогами I и III групп.
Интенсивный откорм бычков-кастратов на кормах изучаемых рационов
обеспечил высокую рентабельность производства говядины. Стоимость кормов
в I и II группах была ниже, чем в III (силосно-концентратной) группе на 7,12 и
2,47 р., или 10,4 и 3,4 % (68,3* и 72,96 р. против 75,43 р.), а у бычков-кастратов
II группы себестоимость 1 ц прироста живой массы (90,00 р.), была
незначительно больше, чем у животных I группы на 1,7 % (88,95 р.) и III – 0,5 %
(89,50*р.).
Прибыль от реализации одного бычка-кастрата в 16 месяцев II группы
составила 384,45 р. и была выше, по сравнению с I группой на 1,2 % (379,82 р.)
и III – 3,0 % (373,29 р.).
В наших исследованиях по откорму бычков-кастратов до реализации в 16
месяцев уровень рентабельности был ниже у животных III группы (59,2 %), по
сравнению с I и II группами (61,0 и 61,2 %), соответственно, – на 2,0 и 1,8 %.
Это было связано с высокой стоимостью концентратов (10,52 р.).
Таким образом, интенсивный откорм бычков-кастратов на рационах с
различным уровнем концентратов позволил получать достаточно высокие
показатели мясной продуктивности. Различия в количественных показателях
мясной продуктивности между группами не столь значительны, хотя по
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качественному показателю мякотной части, биохимическому составу
незначительное преимущество было за кастратами II группы. Бычки II и III
групп лучше трансформировали протеин и энергию рационов в пищевой белок
и жир.
Примечание: *- расчеты проводились в ценах 1982 г.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИЗА В РУБЦЕ БЫЧКОВ
А.Я. Рябиков, д.б.н., А.Л. Выставной, к.б.н., Н.М. Октябрев
Омский государственный аграрный университет
Пища животных состоит из органических веществ, большая часть
которых относится к трем главным группам соединений – к белкам, жирам и
углеводам. Молекулы белка очень крупные, молекулы жира нерастворимые в
воде, а молекулы крахмала и целлюлозы и крупные и нерастворимые в воде.
Элементы пищи в желудочно-кишечном тракте должны быть переведены в
растворимое состояние и расщеплены на более мелкие составные части,
доступные для всасывания в кровь и лимфу.
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Вследствие первостепенной роли белков (протеины) в жизнедеятельности
животного организма особое значение имеет учение о протеиновом питании и
протеиновом обмене животных [2-5]. Белки, в зависимости от выполняемой
ими функции, подразделяются на структурные (тканевые), каталитические
(ферменты), транспортные (гемоглобин), регуляторные (гормоны), иммунные
(антитела), кроме того белкам принадлежит важная энергетическая роль. По
составу белки делятся на простые (протеины), которые состоят только из
аминокислот и сложные (протеиды) в состав которых, наряду с
аминокислотами, входят углеводы – гликопротеиды, липиды – липопротеиды,
металлы – металлопротеиды, нуклеиновые кислоты – нуклеопротеиды и др.
Различают белки растительного и животного происхождения. К числу
белков растительного происхождения относится клейковина – белковое
вещество, содержащееся в зерне злаковых культур. Таким образом, клейковина
является ценным кормовым средством не только для человека (хлеб), но и для
сельскохозяйственных животных и птиц, в частности для крупного рогатого
скота (концентраты).
Если переваривание белков, жиров и углеводов у человека и
моногастричных животных происходит в желудке и тонком кишечнике за счет
ферментов желудочного, поджелудочного и кишечного соков, то у жвачных
животных их переваривание происходит главным образом в рубцово-сетковой
полости путем бродильных процессов за счет ферментов симбионтных
микроорганизмов (бактерии, инфузории и грибы).
Материал и методы исследований. Исследования проводились на базе
СибНИИСХоза. Четырем бычкам черно-пестрой породы в возрасте 4 месяцев в
области левой голодной ямки на рубец были наложены оперативным путем
фистулы. Опыты начали проводить в октябре 2010 г., после зарастания
хирургической
раны.
Определение
протеолитической
деятельности
симбионтной микрофлоры, проводили путем разработанного нами метода
прямого протеолиза (А.с. №1687257, 1991 г.). Проводилось взвешивание
воздушно-сухой навески клейковины и помещали ее в мешочки изготовленные
из лавсана после чего закладывали через фистулу в полость рубца на
одинаковую глубину (20 см). Через сутки извлекали навески, промывали в
дистиллированной воде, высушивали в сушильном шкафу и по убыли
клейковины судили об интенсивности протеолиза.
Рацион подопытных бычков состоял из: сена кострецового 2 кг, сенажа 5
кг, концентратов 1,5 кг, патоки 0,5 кг, моноаммонийфосфат 20 г, соль
поваренная 30 г. В данном рационе содержалось: ЭКЕ – 5,1; переваримого
протеина – 447,5 г; сахаров – 429 г; кальция – 35,5 г; фосфора – 20,5 г; каротина
– 160 мг.
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Результаты
исследований.
В
данной
серии
экспериментов
использовалось четыре фистульных животных в возрасте 6 месяцев. На каждом
из них было поставлено 10 опытов. При этом учитывали массу клейковины до
инкубации и после суточной инкубации. По разности массы клейковины в
воздушно-сухом состоянии до – и после инкубации было установлено
снижение массы клейковины в граммах и в процентах.
На основании обработки полученных цифровых данных навесок
клейковины за 24 часа инкубации масса клейковины убывала в среднем на
19,22 % (табл.), что свидетельствовало о достаточно активном гидролизе
микрофлорой рубцового содержимого бычков воздушно-сухих навесок
клейковины.
Таблица – Показатели протеолиза в рубце бычков черно-пестрой породы
(Х±Sx)
Показатели исследования
Количество животных
Количество взятых проб
Масса клейковины, г:
перед инкубацией
после инкубации
убыль клейковины,: г
%

Результаты исследований
4
40
0,3720±0,010
0,3005±0,010
0,0715±0,006
19,22±1,175

Вывод. При данном рационе кормления животных в возрасте 6 месяцев
суточный протеолиз в среднем составляет 19,22 % от инкубируемой массы
клейковины.
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О ПРИРУЧЕНИИ ЖИВОТНЫХ: КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ
ДИСТАНЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
П.Н. Смирнов, д.в.н., Л.М. Осина, к.б.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Делая экскурс в историю одомашнивания животных, следует отметить,
что в процессе одомашнивания человек ставил задачу приручения животных,
то есть подавления у них страха перед человеком. Отсюда следует, что от
степени прирученности будет зависеть и направление влияния человека на
животных с целью реализации их продуктивных и репродуктивных
способностей.
Одомашнив диких животных, человек тем самым поставил их в
зависимость от уровня своей компетенции в области этологии, а еще более –
зоопсихологии. Знание хотя бы основ этих направлений в деле формирования
комфортных условий для сельскохозяйственных животных в значительной
мере способствовало бы достижению лучших показателей в деле их
использования. Одной из таких составляющих является концепция безопасной
дистанции (БД) (V.H. Lyons et al, 1988; E.O. Price, 2002; и др.).
Дикие животные, независимо от эволюционного положения видят в
человеке большую опасность. Поэтому уклонения животных от контактов с
человеком – естественная и весьма обоснованная реакция. Исключение
составляют, пожалуй, пингвины и полярные медведи (А.А. Иванов, 2007).
Страх перед человеком у подавляющего большинства видов животных прочно
закреплен генетически. «Боязнь человека» усложняет работу даже с
одомашненными животными, последний, также как и детей, демонстрирует
«дистанцию безопасности», сокращение которой доводит чувство страха до
критического уровня и принуждает к бегству.
У домашних животных «дистанция безопасности» (ДГ) намного короче,
чем у диких. В этой связи основным критерием (мерой) приручения является
величина ДБ.
Остановимся несколько подробнее на феномене «приручение», чему
посвящен ряд работ отечественных и зарубежных исследователей (G. Aengus и
E. Millam, 1999; K. F. Mononen et al, 2001; H. Clank и O. Price, 1981; D.K. Liuetal,
1997; J.T. Galef, 1970; P.H. Hemsworth et al., 1986; Rybarczyketal, 2001).
Итак, приручение – это явление, которое происходит в онтогенезе
индивидуума как процесс научения (приобретение личного опыта), в результате
которого природное стремление животного избегать человека затормаживается
или замещается стремлением к сближению с ним.
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Другим, вытекающим из «приручения» – элементом, является
прирученность.
Прирученность – это мера, которой измеряется стремление животного
избегать контактов с человеком и сократить дистанции безопасности до
минимума.
Степень
предрасположенности
животного
к
приручению
детерминирована генетически.
Описаны межпородные различия степени прирученности для крупного
рогатого скота, лошадей, овец, кур, собак.
Животные, как и люди, наделены различными характерами и тоже
бывают в плохом настроении. Особенно раздражительны звери в брачный
период. Наиболее показательным является опыт приручения животных у
дрессировщиков. Прежде чем приступить к работе дрессировщик длительное
время изучает характер животного, приручает к непосредственному общению с
человеком. Долго и настойчиво – лаской и вкусовым поощрением стремится
подавать в звере агрессивное поведение, терпеливо добивается от него
привыкания к себе.
Как утверждают цирковые дрессировщики, полностью уничтожить
природный инстинкт зверя невозможно. Можно лишь подавить его проявления
и приручить к подчинению. Упорство и терпение берут свое – наступает
некоторое сближение зверя и человека. Достигнутые результаты закрепляются,
зверь привыкает к тому, что человек не приносит ему никаких неприятностей.
Однако приручить еще не значит одомашнить. Число видов
действительно одомашненных животных очень немногочисленно – не более 25ти. Для одомашнивания необходимо, чтобы содержащиеся в неволе животные
принесли потомство. Только тогда появляется возможность заняться отбором,
сохраняя, особи с самыми ценными для человека свойствами.
К характерным признакам доместикации относятся:
– изменение в размере тела животных;
– большая покорность, послушание, понятливость;
– нарушение дикого типа системы спаривания, утрата доминирования
самцов, снижение полового диморфизма;
– изменение распределения жира, сокращение мышечной массы;
– изменение в типе шерсти и шерстного покрова или перьевого покрова;
– изменение окраса, ослабление значения природной защитной окраски.
Известно, что на эволюцию животных из поколения в поколение большое
влияние оказывает условия кормления, содержания и разведения, создаваемые
человеком.
Процессы приручения и одомашнивания животных, как известно, зависят
от материальных условий человеческого общества: степени развития
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производительных сил производственных отношений. Чем быстрее они
развиваются, тем интенсивнее и успешнее идет процесс одомашнивания
животных.
В контексте рассматриваемой проблемы большие возможности
приручения животных связаны с, так называемым, чувствительным периодом
социализаций (J.L. Olson-Rutz et al., 1986). Авторы сообщали, что если оленята
Odocoileus heminus выращиваются под матерью, но в первую неделю жизни
ежедневно в течение 3 часов имеют контакты с человеком (поглаживание,
почесывание), приручаются так же быстро, что при ручном (искусственном)
выкармливании.
Далее авторы отмечали, что у ягнят чувствительный период
социализации приходится на первые три дня жизни. Krohn Е.Е. et al. (2001)
обнаружили, что у телят крупного рогатого скота приручению способствует
контакт с человеком в первые 2 недели жизни, однако наиболее
чувствительным периодом у телят следует считать первые 4 дня жизни.
Контакты с человеком с 6-го по 9-й дни и с 11-го по 14-й были менее
результативными в плане приручения животных.
В возрасте 20 и 40 суток телята с опытом общения с человеком в период с
1-го по 4-й дни жизни были менее пугливыми и позволяли приближаться к себе
даже посторонним людям.
У птиц впервые часы или дни после выклева происходит импринтинг.
Поэтому слишком ранний контакт птенцов с человеком может повредить
дальнейшему развитию социальных контактов с соплеменниками.
Итак, знание основ поведения животных и птиц может существенно
облегчить процесс их приручения. Более того, может послужить
дополнительным источником повышения их продуктивности. Так, к примеру,
опыт работы в свиноводстве, особенно в условиях мелких и средних по
численности поголовья свиноферм, показал, что неформальный контакт
обслуживающего персонала (свинарок) с новорожденными поросята ми
(почесывание, поглаживание, разговорное общение в спокойных тонах)
позволяет добиться более высоких суточных привесов поросят и их
сохранности в молочный период выращивания. Последнее следует шире
внедрять в технологию развития всех отраслей – в овцеводство, козоводство,
коневодство, скотоводство и птицеводство.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА –
ВАЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
И.В. Тюньков, к.м.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Большинство ученых и практиков считают необходимым совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые технологии переработки
органических отходов животноводства с целью более эффективного
использования содержащихся в них веществ.
По данным многочисленных исследований, у сельскохозяйственных
животных с экскрементами теряется до 40-45 % валовой энергии корма.
Особую ценность представляют неиспользованные на продукцию азотистые
вещества, потери которых колеблются от 20 до 42 % от потребленных с
кормом.
В таблице 1, по данным Тюнькова И.В., приведены средние показатели о
химическом составе нативного навоза различных видов животных, которые
свидетельствуют о его неоднородности.
Таблица 1 – Химический состав экскрементов, % на абсолютно сухое вещество
Вид животных

Вода

Протеин

Крупный
рогатый скот
Овцы
Свиньи
Куры

83,6
75,3
74,4
72,4

12,6
12,1
18,8
28,3

Жир Клетчатка
2,7
3,0
2,8
2,5

21,5
28,5
25,3
14,8

БЭВ

Зола

46,0
46,2
38,1
24,9

17,2
9,6
15,0
22,3

Кальций Фосфор
1,1
0,9
1,5
2,8

0,7
0,6
0,8
1,7

Наиболее существенно отличается от экскрементов других животных
помет кур – в нем максимальная концентрация протеина (28,3 %) при
минимальном содержании клетчатки (14,8 %), что обусловлено особенностями
пищеварения и общим уровнем потребления этих веществ с кормом; в нем также понижено содержание безазотистых экстрактивных веществ, но это связано
с интенсивным энергетическим обменом, на нужды которого расходуются
легкорастворимые углеводы. Второе место по концентрации протеина в навозе
(18,8 %) принадлежит свиньям, что объясняется более высокими нормами его
потребления по сравнению с крупным рогатым скотом.
Существенной разницы в химическом составе навоза крупного рогатого
скота и овец не отмечено, хотя содержание в нем основных питательных
веществ достаточно высоко.
При сравнительном изучении аминокислотного состава экскрементов
различных животных (табл. 2) установлено, что наиболее высокой
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концентрацией аминокислот, в том числе и незаменимых, характеризуется
свиной навоз – 17,397 %. По отдельным аминокислотам (лизин, аргинин,
треонин, валин, изолейцин, лейцин и др.) он превосходит навоз крупного
рогатого скота от 1,5 до 2-х и более раз.
Таблица 2 – Аминокислотный состав органических отходов животноводства, %
Навоз

Аминокислоты

Помет птиц

свиной

крупного
рогатого скота

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серии
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Алании
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин

0,931
0,32)
0,831
1,728
0,726
0,681
3,523
1,096
0,898
1,464
1,125
0,251
0,824
1,352
0,872
0,774

0,670
0,200
0,380
0,880
0,430
0,370
1,110
0,510
0,640
0,420
0,512
0,200
0,470
0,640
0,100
0,440

0,566
0,201
0,285
0,970
0,442
0,436
1,361
0,555
1,049
1,360
0,670
0,118
0,477
0,738
0,263
0,309

Сумма

17,397

7,970

9,801

По нашим данным концентрация аминокислот в свином навозе
соответствует показателям травяной бобово-злаковой муки I-II классов. Помет
кур по содержанию аминокислот занимает промежуточное положение.
Суммарное их количество выше по сравнению с навозом крупного рогатого
скота – 9,801 против 7,97 %, однако концентрация таких незаменимых
аминокислот, как лизин, аргинин и метионин, в последнем существенно выше.
Эти показатели подтверждают данные многих исследований о лучшем
усвоении птицей аминокислот корма на продукцию по сравнению с другими
животными и, следовательно, пониженным выделением их с пометом.
С экскрементами животных выделяется большое количество калия,
кальция, фосфора, микроэлементов.
Таким образом, на основании приведенных материалов можно сделать
заключение, что в целом коэффициент полезного действия кормов
сравнительно невысок. В этой связи проблема переработки отходов
животноводства, несомненно, заслуживает серьезного внимания и изучения не
только с целью улучшения экологической обстановки, но и для максимального
сокращения потерь ценных питательных веществ, содержащихся в отходах.
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Экологическое звено – переработка свиного навоза, птичьего помета с
помощью копрофагов (личинок мух) дает конечному звену – человеку – с 1
тонны перерабатываемого сырья при благоприятных условиях до 500 кг
зоогумуса и до 100 кг сырых личинок, которые перерабатываются в 18-20 кг
белково-липидного концентрата.
Применение белково-липидного концентрата, содержащего оптимальные
соотношения незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот,
микроэлементов в кормлении сельскохозяйственных животных, зверей, птицы
показало, что белково-липидный концентрат не только позволяет заменить дефицитные корма (молоко, мясокостную муку, рыбную муку и др.), но и
позволяет добиться оптимальной продуктивности животных.
Так, среднесуточный прирост живой массы свиней составил 700-800 г
при замене 10-15 % переваримого протеина в рационе мукой из БЛК.
Повышается интенсивность роста и развития цыплят, увеличение яичной
продуктивности кур при замене в кормосмеси 15 % протеина на БЛК.
Оптимальный рост и развитие зверьков, улучшение качества получаемой от них
пушнины наблюдалось при замене БЛК 20-30 % сырого протеина в рационе.
Применение белково-липидного концентрата в кормлении тутового
шелкопряда увеличило выход шелка на 15-20 % и прочности нити на 50 %.
Белково-липидный концентрат может быть использован в микробиологической
промышленности как составная часть питательных сред для микроорганизмов.
Личинки копрофагов могут быть использованы в вирусологии, генной
инженерии и молекулярной биологии.
Использование зоогумуса в качестве удобрения позволяет повысить
урожайность раннего картофеля до 500 ц/га, томата в пленочных тоннелях –
600 ц/га. Урожайность огурца в пленочных тоннелях – 400 ц/га. Прибавка
урожайности хлопка составила 5,9 ц/га. Повышается урожайность плодовоягодных и других сельскохозяйственных культур.
В то же время применение конечных продуктов, получаемых с помощью
биотехнологии, возможно лишь в том случае, если они не ухудшают
ветеринарно-санитарное состояние окружающей среды и не представляют
угрозы для здоровья человека.
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К ВОПРОСУ О ТРУДНЫХ ОТЁЛАХ КОРОВ В МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ
Н.С. Уфимцева, к.с.-х.н., профессор, Д.В. Фадеев
Новосибирский государственный аграрный университет
Воспроизводительная способность животных является одним из
важнейших селекционируемых признаков. В молочном скотоводстве
нарушение воспроизводительной функции животных ведет к снижению не
только плодовитости, но и молочной продуктивности. Плодовитость
определяется
совокупным
действием
многих
морфологических
и
физиологических факторов, каждый из которых имеет свою генетическую
обусловленность.
Воспроизводительную способность животных можно повысить за счѐт
улучшения условий кормления, содержания, совершенствования техники
искусственного осеменения, а также путем селекции. Основными условиями
для проведения успешной селекции является генетическое разнообразие
популяции и возможность отбора по селекционируемому признаку. Низкие
показатели
наследуемости
воспроизводительной
способности
коров
свидетельствуют о неэффективности массовой селекции. Генетический
прогресс стада зависит от использования наиболее ценных производителей,
проверенных по качеству потомства.
Воспроизводительная способность быков характеризуется комплексом
показателей, характеризующих количество, качество, устойчивость к низким
температурам семени и высокую половую активность. В условиях
крупномасштабной селекции производители являются основным источником
генетического улучшения животных и, помимо традиционных признаков при
оценке их генотипа, всѐ большее значение приобретает проверка на лѐгкий
отѐл. Для многих стран проблема трудных отѐлов имеет большое значение. Эта
проблема стала особенно актуальной в нашей стране с использованием
генофонда голштинской породы.
В Канаде каждый отѐл регистрируется со следующими примечаниями:
«Без ассистента или без наблюдения», «Лѐгкое родовспоможение», «Сильное
родовспоможение» или «Хирургия». Кроме того, собирается информация: пол
телѐнка, живая масса телѐнка, множественный отѐл или мертворождѐнность.
Эти данные используются для генетической оценки лѐгкости отѐла (Calving
Ease), прогнозирующей лѐгкость рождения потомков быка и матернальной
лѐгкости отѐла (Maternal Calving Ease), прогнозирующей лѐгкость отѐла
дочерей быка. Показатели лѐгкости отѐлов вносят во все каталоги быковпроизводителей со следующими градациями: 6-9 % – быки, детерминирующие
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лѐгкие отѐлы; 11-12 % – среднюю тяжесть отѐлов; 16-22 % – тяжѐлые отѐлы.
Проценты выражают число трудных отѐлов на 100 отелившихся дочерей
одного проверяемого быка [1].
В США трудным отѐлом считается любой отѐл, в течение которого
корове было оказано родовспоможение [2].
Отбор быков без учѐта трудности отѐла снижает воспроизводство стада,
особенно при подборе к тѐлкам.
Материал и методы исследований. Исследования проведены на стаде
коров чѐрно-пѐстрой породы приобского типа племзавода «Тулинское». В
анализ включены данные зоотехнического учѐта за 6 лет (2005-2010 гг.). Для
изучения факторов, влияющих на частоту трудных отѐлов, учитывали:
молочную продуктивность, живую массу, возраст в отѐлах, продолжительность
плодоношения коров, живую массу быков-производителей, влияние типа
подбора, сезона отѐла. Всего учтено 199 трудных отѐлов с летальным исходом
приплода.
Результаты и обсуждение. Частота сложных отѐлов за последние 6 лет
колеблется от 4,75 до 6,99 % (табл. 1).
Наблюдается тенденция снижения молочной продуктивности коров после
трудных отѐлов, в сравнении с надоем по стаду, на 54-84 кг (табл. 2).
Таблица 1 – Частота трудных отѐлов
Год

Всего отѐлов, гол.

2005
2006
2007
2008
2009
2010

611
618
674
643
638
610

Трудные отѐлы
голов
31
32
33
45
34
29

%
5,07
5,17
4,89
6,99
5,32
4,75

Следует отметить, что некоторые коровы сохраняют высокую молочную
продуктивность после трудных отѐлов, которая достигает более 10 тыс. кг
молока за 305 дней лактации.
Таблица 2 – Надой коров после трудных отѐлов, кг
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010

x Sx
6519
7160
6898
7156
7141
7765

235
205
174
192
219
214

σ

Cv, %

lim

По стаду

1308
1161
1002
1292
1276
1153

20,08
16,35
14,53
18,06
17,87
14,85

5383 – 9808
3508 – 9204
4617 – 10415
5762 – 9636
2776 – 10068
6100 – 10385

7226
7154
7163
7476
7964
8115
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Установлено, что трудность отѐлов зависит, прежде всего, от живой
массы плода и развития тѐлки при еѐ оплодотворении и во время стельности.
Проведѐнный анализ показал, что осеменение телок проводится при
живой массе 380-400 кг, а живая масса коров колеблется по годам от 504 до 563
кг. Не установлено определѐнной закономерности частоты трудных отѐлов в
зависимости от живой массы коров. Видимо, это связано с тем, что развитие
животных в стаде достигло оптимального уровня для молочного скота. Но
следует отметить, что в 2008 году живая масса коров составляла 561 кг перед
трудным отѐлом, а частота случаев увеличилась до 7 %. Величина и масса
новорождѐнного зависят от размеров матери. Значительное и довольно
закономерное влияние на живую массу новорождѐнного оказывает
продолжительность плодоношения, которая составляет у коров в среднем 280285 дней с колебаниями от 260 до 315 дней.
Особый интерес представляет анализ влияния живой массы первотѐлок на
продолжительность их плодоношения (табл. 3).
У первотѐлок с трудными отѐлами не установлено связи между живой
массой и продолжительностью их стельности, о чѐм свидетельствует
направление, величина и недостоверность коэффициента корреляции
(r = 0,072).
Таблица 3 – Связь между живой массой первотѐлок и продолжительностью
плодоношения (n = 83 головы)
Признак
Живая масса, кг
Продолжительность
плодоношения, дней

x Sx

σ

Cv

525 3,09

28,19

5,37

277 1,08

9,89

3,57

r

Sr

0,072 0,11

Продолжительность внутриутробного развития достаточно стабильный
показатель, который связан с наследственными особенностями животных.
Нами была изучена продолжительность стельности коров, которые были
осеменены спермой разных производителей. В зависимости от подбора быка
период плодоношения длился от 258 до 288 дней. Период стельности коров от
производителей Дона, Флинта и Водопада продолжался от 281 до 287 дней,
а от Сатурна и Прибоя – 258-260 дней. Для других быков средняя
продолжительность плодоношения коров составляла 270-278 дней. Наибольшее
количество трудных отѐлов коров зарегистрировано от Стимера (15), Мейсона
(12), Капелло (11), Мартеля (11), Султана (11) и Дикси (11), период стельности
составлял от 271 до 274 дней.
Определѐнный интерес представляет анализ связи живой массы быков с
частотой сложных отѐлов при их использовании. Не установлено достоверного
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влияния живой массы производителей на частоту сложных отѐлов коров (r =
0,11 0,23). Так, при живой массе 1130 кг от Полонеза было получено 6 трудных
отѐлов, а от Султана с живой массой 600 кг – 11. При этом следует отметить,
что продолжительность плодоношения коров при использовании быка Султана
составила 272 дня.
Между живой массой производителей и периодом стельности коров,
оплодотворѐнных их семенем, связь положительная, но слабая и недостоверная
(r = 0,085 0,24).
Возраст коров оказывает существенное влияние на частоту сложных
отѐлов. Наибольший удельный вес трудных отѐлов зарегистрирован у
первотѐлок и составлял от 28 до 62 % от общего количества сложных отѐлов.
Среди коров второго отѐла наблюдали от 8,3 до 27,2 %, третьего – от 5,8 до
18,7 %, четвѐртого – от 6,2 до 19,3 % и пятого – от 6 до 12 %.
В разные сезоны года частота трудных отѐлов изменяется. Анализ
показал, что в осенний период частота сложных отѐлов увеличивалась до 29 %
от всех трудных отѐлов. Наименьшее количество осложнений при отѐле
наблюдалось в летний и весенний периоды – 23,1 и 23,6 %, соответственно.
В стаде используются разные формы подбора. В течение последних 6 лет
трудные отѐлы наблюдались при разных вариантах кроссов линий и составили
70,4 % от всех неблагополучных отѐлов. Вероятно, это связано с тем, что
больший удельный вес в стаде занимают кроссы линий, в сравнении с
внутрилинейным подбором, и может быть следствием внутрипородного
гетерозиса, который проявляется в большей живой массе приплода.
Дальнейшие исследования предполагают включить в число факторов,
влияющих на сложность отѐлов, тип телосложения коров.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЖЕЛУДКА У СВИНЕЙ,
РАЙОНИРОВАННЫХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.А. Фридчер, к.с.-х.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Важнейшим источником увеличения производства свинины и повышения
ее качества является разведение наиболее продуктивных и приспособленных к
местным условиям Сибири пород свиней. Продуктивность животных во
многом зависит от желудочного пищеварения. Интенсивность и качество
желудочной секреции определяют переваримость корма и зависят от степени
развития гистоструктур желудка. При одинаковых условиях кормления и
содержания в структуре и функции желудка чистопородных свиней
развиваются значительные породные особенности [1, 3]. Различия в морфологии желудка, свойственные свиньям разных пород, сказываются на
интенсивности выделения желудочного сока, что отражается на величине
коэффициентов переваримости в целом и на продуктивности свиней [2].
Целью нашего исследования являлось установление возрастных и
породных особенностей строения желудка у свиней крупной белой породы,
кемеровской и лакомб. Опыт по сравнительному изучению продуктивных и
биологических качеств, проведен на чистопородных свиньях контрольного
откорма. Убой подсвинков проводили в возрасте 3 месяца − при постановке на
откорм и в возрасте 6 месяцев при снятии с откорма животных живой массой
99-100 кг.
Биоматериал для исследования был взят из фундальной и пилорической
частей желудка от 27 подсвинков (по 9 голов каждой породы: три − в начале и
шесть в конце откорма). Фиксацию кусочков ткани проводили в 10 % растворе
нейтрального формалина. Гистопрепараты готовили на парафиновой заливке.
Окраску препаратов осуществляли гематоксилином Ганзена с зозином и ШИК.
Промеры проведены окуляром – микрометром и обработаны биометрически по
методике Н.А. Плохинского (1961).
Установлено, что желудок подсвинков в возрасте 3 месяца (при
постановке на откорм) вполне сформирован и имеет породные различия.
Наибольшая толщина слизистой оболочки желудка 1980,3 μ и высота
секреторных отделов 1390,3 μ у подсвинков лакомб, наименьшая у свиней
крупной белой породы, соответственно, – 1520 и 1210,3 μ (табл. 1), свиньи
кемеровской породы занимают по этим показателям промежуточное
положение.
У подсвинков породы лакомб и кемеровской шейки желез и глубина
желудочных ямок максимально развиты, что свидетельствует о хороших
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защитных свойствах внутренней поверхности желудка, а у крупной белой они
несколько ниже. В возрасте 6 месяцев наибольшую толщину слизистой
оболочки – 2515,9 μ, высоту секреторных отделов желез – 1750,6 μ и длину
шеек желез – 601,2 μ фундальной части желудка имели свиньи породы лакомб,
наименьшие показатели по данным структурам получены у подсвинков
крупной белой породы, соответственно, − 1837,3; 1500,5; 401,8 μ; свиньи
кемеровской породы по этим показателям занимают промежуточное
положение.
Таблица 1 – Гистологическая структура фундального отдела желудка
чистопородных подсвинков, в микронах (μ)
Показатели при постановке на откорм
Показатели при снятии с откорма
высота
высота
толщина
глубина толщина
глубисекредлина
секредлина
Порода
слизисжелуслизина желуторного
шеек
торного
шеек
той
дочных
стой
дочных
отдела
желез
отдела
желез
оболочки
ямок оболочки
ямок
желез
желез
Крупная
1520,0
1210,3
285,7
138,1
1837,0
1500,5
401,8
160,6
белая
±12,5
±11,4
±4,1
±5,2
±19,3
±13,4
±4,1
±5,3
1540,0
1220,2
361,2
145,6
1894,9
1530,6
465,4
162,3
Кемеровская
±9,4
±8,9
±3,6
±4,8
±20,5
±11,7
±3,7
±4,7
1980,3
1390,4
495,4
153,5
2515,9
1750,6
601,2
186,8
Лакомб
±4,6
±12,3
±5,3
±4,6
±22,4
±14,3
±6,5
±6,9

В пилорической части желудка у 3-х и 6-ти месячных подсвинков
наибольшая толщина слизистой оболочки 1547,8 и 2265,4 μ, высота
секреторных отделов − 1330,2 и 1889,6 μ зарегистрирована у свиней лакомб,
соответственно, наименьшая − 1386,5-1720 и 1205-1415 μ – у свиней крупной
белой породы. Кемеровская порода заняла промежуточное положение − 14661834,6 и 1246-1575 μ (табл. 2).
Таблица 2 – Гистологическое строение пилорического отдела желудка
подопытных подсвинков, в микронах (μ)
Порода
Крупная белая
Кемеровская
Лакомб

При постановке на откорм
толщина
высота
слизистой
секреторных
оболочки
отделов желез
1386,5±11,6
1205±10,5
1466,1±10,50
1246±11,7
1547,8±12,6
1330,2±12,8

При снятии с откорма
толщина
высота
слизистой
секреторных
оболочки
отделов желез
1720,15
1415,4±8,9
1834,6±12,4
1575,5±12,3
2265,4±12,1
1889,6±11,4

В возрасте от 3-х до 6-ти месяцев у подсвинков происходит рост и
развитие основных структур желудка. Интенсивный прирост толщины
слизистой оболочки на 535,6 μ, секреторных отделов желез – на 360,2 μ
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отмечен у подсвинков пород лакомб и кемеровской, соответственно, на − 354,2
и 310,4 μ. Менее интенсивный прирост исследованных отделов желудка
показали свиньи крупной белой породы – 317,3 и 290,2 μ. Наибольшее
утолщение слизистой оболочки и удлинение секреторных отделов желез
фундальной части желудка выявлено у подсвинков пород лакомб и
кемеровской. Эта тенденция сохраняется и при изучении толщины слизистой
оболочки и секреторных отделов желез пилорической части желудка. За
опытный период наибольший прирост толщины слизистой оболочки на – 717,6
μ и высоты секреторных отделов желез на – 559,4 μ имели подсвинки лакомб, а
наименьший − крупной белой породы, соответственно, на − 333,5 и 210,4 μ.
Свиньи кемеровской породы заняли промежуточное положение, прирост
составил, соответственно, − 368,5 и 329,1 μ. В морфологической структуре
желудка свиней в 3-х и 6-ти месячном возрасте прослеживаются породные
отличия, в частности − в развитии слизистой оболочки секреторных отделов,
вырабатывающих желудочный сок; шеек желез и глубины желудочных ямок.
Наиболее интенсивным развитием этих структур среди чистопородных
животных, участвовавших в опыте, характеризовались свиньи породы лакомб.
Последнее, вероятно, указывает на более высокую функциональную
деятельность желудка и обмен веществ, в результате чего свиньи породы
лакомб в условиях Сибири показали более высокую продуктивность. В
возрасте 172 дня они достигали живой массы 100 кг, при среднесуточном
приросте 774 г, а подсвинки крупной белой породы уступали им по
скороспелости на 12 дней, среднесуточным приростам − на 42 г.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ У СВИНЕЙ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.А. Фридчер, к.с.-х.н.
Новосибирский государственный аграрный университет
Гистологическое изучение возрастных и породных особенностей
мышечной ткани у свиней дает точные сведения о качестве мышц мяса,
которые необходимо знать зоотехникам в селекционно-племенной работе по
совершенствованию существенных и создаваемых новых пород свиней.
Однако, работ посвященных изучению морфологии и гистологии мышечной
ткани в связи с породной принадлежностью животных недостаточно. Поэтому
задачей наших исследований было выяснить морфологические особенности
мышц у свиней разных пород в условиях Западной Сибири. Научнохозяйственные опыты по изучению продуктивных и некоторых биологических
особенностей свиней крупной белой породы, кемеровской и лакомб были
проведены под руководством доктора с.-х. наук, профессора И.И. Гудилина.
Материал для гистологических исследований брался во время убоя
подсвинков перед постановкой на сравнительный интенсивный откорм и при
снятии их с откорма. Всего исследовано 27 туш свиней, по 9 голов от каждой
породы, из них по 3 головы перед постановкой на опыт (Л.С. Козлова, 1973).
На препаратах, приготовленных из поперечных срезов длинейшей и
ягодичной мышц, окрашенных гематоксилином Гайзена с зозином по методу
Ван-Гизона, определяли диаметр мышечных волокон, с помощью окуляра –
микрометра при микроскопе МБИ-1 по 100 измерении из каждой туши (Е.П.
Беленьков, Г.А. Рягина, 1982).
Сравнивая толщину мышечных волокон длиннейшей мышцы спины
между породами, следует отметить, что наибольший диаметр имели подсвинки
породы лакомб, как при постановке, так и при снятии с откорма 37,8 и 52,7 μ,
что на 11,5 и 15,1 % больше чем у свиней крупной белой породы (табл.).
Подсвинки кемеровской породы имели средний диаметр мышечных волокон –
34,5 и 47,2 μ превышая свиней крупной белой породы на 1,8 и 3,1 %.
Эта закономерность имела место при исследовании толщины мышечных
волокон ягодичной мышцы. Так диаметр мышечных волокон ягодичной
мышцы подсвинков лакомб и кемеровской в начале и конце опыта несколько
превосходили подсвинков крупной белой породы соответственно на 2,3 и 6,8 μ
(10,2 и 14,6 %) и на 0,9 и 2,9 μ (4,0 и 6,2 %). Необходимо отметить, что рост и
увеличение диаметра мышечных волокон разных мышц в зависимости от
породы и возрасте (95-100 до 172-184 дней) проходило с разной
интенсивностью.
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Таблица – Диаметр мышечных волокон у свиней, в микронах (μ)

Подвергнуто
убою, гол

Длиннейшая
мышца спины

Ягодичная
мышца

3

33,9±2,1

22,6±3,8

6

45,8±0,8 46,7±1,2

135,1

206,6

Кемеровская
Лакомб

3
3

34,5±1,5
37,8±1,9

23,5±2,3
24,9±1,7

6
6

47,2±1,1 49,6±0,9
52,7±1,5 53,5±1,3

136,8
139,4

211,1
214,9

Ягодичная
мышца

Ягодичная
мышца

Крупная белая

Порода

Длиннейшая
мышца спины

Длиннейшая
мышца спины

Увеличение диаметра
После снятия с откорма мышечных волокон за
опытный период, %

Подвергнуто
убою, гол

Перед постановкой на
откорм

Диаметр волокон за опытный период длиннейшей мышцы спины
увеличился на 135,1-139,4 %, а ягодичной на 206,6-214,9 % (в 2,1 раза). При
этом у подсвинков лакомб диаметр волокон длиннейшей мышцы спины и
ягодичной превышал на 4,3 и 8,2 % показателей крупной белой породы. Наши
данные согласуются с выводами Рыбакова С.В. (1999), Харченко Г.А. (1998).
Более крупные мышечные волокна, отмеченные у свиней пород лакомб и
кемеровской, свидетельствуют о более высокой их энергии роста,
скороспелости и большим выходом мяса. Они в возрасте 172-178 дней достигли
живой массы 100 кг, при среднесуточных приростах 774 и 739 г, выходе мяса
63,6 и 58,5 %, превышая подсвинков крупной белой породы по скороспелости
на 12 и 6 дней, энергии роста на 5,7 и 0,96 % и выходу мяса на 10,5 и 1,6 %.
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ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ИМПОРТИРОВАННОГО В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ
С.Ю. Жбанова, к.в.н., Т.В. Гарматарова, П.Н. Смирнов, д.в.н.,
В.Б. Стрелецкая
Новосибирский государственный аграрный университет
В соответствии с решением Правительства РФ, предусматривающего
интенсификацию аграрного сектора экономики страны на ближайшие 10 лет,
предусмотрен ввоз высокопродуктивного племенного скота с целью
производства молока и мяса. В Новосибирскую область в рамках данного
постановления, в июле-августе 2011 г. было завезено 514 голов крупного
рогатого скота ангусской породы из Канады. Следует заметить, что абердинангусская порода – одна из классических британских мясных пород. Создана в
19 веке на базе местного черного комолого скота северо-восточной части
Шотландии в графствах Абердин (Aberdeen) и Ангус (Angus), по названиям
которых и именуется. Скот комолый (безрогий), красной или черной масти.
В настоящее время эта порода мясного скота широко распространена в США,
Канаде, Новой Зеландии, Англии, Аргентине, Австралии. Завезена в Россию и
Беларусь. В России разводят в степных районах Волгоградской и Оренбургской
областей, Ставропольского, Краснодарского, Алтайских краев. Начали завозить
и в Новосибирскую область.
Одновременно из Канады были завезены 102 головы другой мясной
породы – герефордской.
Для оценки процесса адаптации этого скота в условиях Западной Сибири
мы подобрали модельные группы животных каждой породы в количестве 10-15
голов.
Результаты исследования крови животных – в динамике их адаптации,
приведены в таблице.
Итак, из таблицы видно, что показатели гомеостаза у животных двух
сравниваемых пород в процессе адаптации к условиям Западной Сибири
претерпевали определенные количественные изменения. При этом следует
отметить, что компенсаторные возможности организма молодых животных,
завезенных из Канады в Западную Сибирь, достаточно велики, причем как у
ангусов, так и у герефордов.
По активности эритропоэза у герефордов каких-то изменений нами не
обнаружено. В то время как у абердин-ангусов уже через 5 мес. было выявлено
некоторое (достоверное) снижение эритропоэза, хотя и в пределах
физиологической нормы.
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Таблица – Усредненные показатели эритролейкопоэза у крупного рогатого
скота двух пород в динамике адаптации
Эритро- Лейкоциты,
циты,
х1012/л х109/л

Лимфо- Нейтроциты, % филы, %

8,5±0,4

60,4±0,6

Абердин- 27.10.2011 8,2±0,3 8,5±0,4 *56,3±0,3
ангусская
15.02.2012 *7,2±0,2 8,1±0,7 60,3±2,1

Порода
КРС

Дата
исследования
30.09.2011

Герефорды

Эозинофилы, %

Базофилы, %

29,5±1,0

*2,9±0,02

*8,5±0,4

*0,5±0,05

32,1±0,4

4,4±0,2

4,0±0,2

1,7±0,1

31,2±0,3

3,9±0,3

2,2±0,3

2,2±0,3

8,1±0,7

59,0±0,5

29,0±0,6

*2,5±0,01

*10,2±0,6

0,5±0,01

27.10.2011 8,5±0,5 7,8±0,5

58,1±0,3

31,7±0,4

4,5±0,2

4,5±0,1

1,8±0,2

30.09.2011

8,3±0,3

8,7±0,6

Моноциты, %

15.02.2012 8,5±0,5 9,3±0,4 *56,3±0,6 34,2±0,8 1,0±0,001 *10,0±0,5

0,6±0,02

Примечание: * – разница достоверна.
У животных этой же породы выявлено (на промежуточном этапе) снижение
продукции лимфоцитов, что можно объяснить влиянием гормонов стресса
(кортикостероидов), активно синтезируемых в период адаптации животных.
Аналогичное снижение этого показателя мы наблюдали и у нетелей породы
герефорд, хотя и в более отдаленный период (56,3±0,6 против 59,0±0,5 %).
Достоверная относительная эозинофилия, выявленная у животных обеих
сравниваемых пород в первые месяцы адаптации, служит подтверждением
активной аллергизации скота в новых для них условиях существования, то есть
как физиологический акт.
Одновременно с этим было выявлено некоторое снижение
относительного содержания макрофагов (в частности моноцитов), что является,
отчасти, результатом начальной стадии развития вторичного иммунодефицита
у животных в течение первых месяцев адаптации, который успешно преодолен
у ангусов в последующие сроки адаптации и несколько затянулся у герефордов.
Резюме. Анализируя динамику количественных показателей гомеостаза у
крупного рогатого скота двух сравниваемых пород нетрудно заметить, что
наиболее комфортно адаптируются герефорды. Более сложно идет процесс
адаптации у абердин-ангусов. Последнее можно считать основанием для
создания наиболее оптимальных условий кормления, ухода и содержания
животным этой породы, особенно в течение первых 6-ти месяцев их
существования в новых природно-климатических условиях.
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