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ЗООТЕХНИЯ

УДК 619:618.191–003.87:636.2

Г. В. Азимова, А. А. Кокорин
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ГИПЕРКЕРАТОЗ СОСКОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ

В современных условиях ведения молочного скотоводства все чаще встре-
чается травматическое повреждение кожи сфинктера соска, которое проявляет-
ся образованием мозоли в области соскового канала и развитием гиперкератоза. 
Приведены результаты исследования стада коров на поражение сосков вымени. 
Выявлены основные причины поражения сосков гиперкератозом. Гиперкератоз 
в осенний период времени года встречается чаще. Так, при привязном способе 
содержания гиперкератоз сосков наблюдается у 33,3 %, коров, при беспривязном 
способе содержания – у 30,0 % коров.

Проблема поражений сосков вымени существует в высокопро-
дуктивных стадах в регионах Российской Федерации и за рубежом. 
При этом в основном в структуре патологии встречается гиперке-
ратоз верхушки соска [1, 2, 4, 5, 6]. Гиперкератоз – это чрезмерное 
утолщение рогового слоя эпидермиса. Клетки рогового слоя начи-
нают усиленно делиться, что в сочетании с нарушениями слущива-
ния эпидермиса и приводит к утолщению, которое может быть от не-
скольких миллиметров до нескольких сантиметров. Процесс нару-
шения регенерации рогового вещества переходит на слизистую обо-
лочку соскового канала. Это вызывает его обструкцию и, как след-
ствие, затруднение выведения молока при доении [2, 3].

В проблеме гиперкератоза сосков вымени не решены многие 
вопросы. Состояние тканей верхушки соска и соскового канала ока-
зывает определенное влияние на здоровье вымени. При поражениях 
тканей верхушки соска нарушается его барьерная функция, что уве-
личивает риск инфицирования вымени [2, 3].

Целью исследований явилось изучение патологии сосков мо-
лочной железы у коров при машинном доении.

Материал и методика исследований. Исследования и сбор 
данных проводились на коровах черно-пестрой породы в условиях 
СХПК колхоз «Луч» Вавожского района Удмуртской Республики. 
Пальпацией определяли состояние кожного покрова и измеряли диа-
метр круговой мозоли на пораженных сосках. Изменения фиксиро-
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вали цифровой фотокамерой для дальнейшего анализа. Всего нами 
было подвергнуто оценке 2240 сосков вымени у 560 коров.

Результаты исследований. При проведении обследований выме-
ни коров обращали внимание на развитие долей вымени, связок и фор-
му сосков. При этом обнаружилось, что гиперкератозу более подвер-
жены животные с не пропорционально развитыми долями вымени, 
с неправильно расположенными сосками по основанию долей вымени.

Нами было изучено влияние доильного оборудования на разви-
тие гиперкератоза. Гиперкератоз встречается в СХПК колхоз «Луч» 
как при привязном, так и беспривязном способах содержания (табл. 1).

Таблица 1 – Поражение сосков в зависимости от доильного оборудования

Виды поражения сосков

Доильное оборудование
линейный

молокопро-
вод

доильная 
установка 
«Елочка»

% %
Незначительное утолщение эпидермиса 3,5 1,2
Рельефная круговая мозоль с шероховатостями 25,0 1,2
Шершавая круговая мозоль с гиперкератозом  
и обструкцией соскового канала 18,0 5,2

Шершавая круговая мозоль с гиперкератозом, ради-
альными трещинами и зиянием соскового канала 18,0 5,2

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что данные формы 
проявления гиперкератоза сосков вымени прослеживаются на всех 
стадиях развития заболевания. Так, степень поражения «Рельефная 
круговая мозоль с шероховатостями» при привязном способе содер-
жания с доением в молокопровод составляет 25,0 % от общего числа 
животных. Степень проявления рельефной круговой мозоли с ше-
роховатостями при беспривязном способе содержания с доильным 
залом «Елочка» прошла практически незаметно и составила 1,2 %. 
Ярковыраженно протекли 3 и 4 стадии при привязном способе со-
держания, что составляет 18,0 % от общего числа животных соот-
ветственно. При беспривязном способе содержания процент боль-
ных животных меньше, чем при привязном способе содержания, 
и составляет 5,2 % соответственно. Проявляется человеческий фак-
тор, животных подвергают холостому доению, неправильное снятие 
доильных аппаратов, редкая замена сосковой резины. В связи с тем, 
что в хозяйстве проводился периодический мониторинг состояния 
сосков вымени, нами была отмечена зависимость уровня распро-
странения гиперкератоза по стаду от сезона года (табл. 2).
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Таблица 2 – Проявление гиперкератоза в зависимости от сезона года
Сезон 
года

Физиологическое 
состояние, % Гиперкератоз, % Осложненный

гиперкератоз, %
Весна 82,0 11,7 6,3
Лето 93,7 5,0 1,3
Осень 53,7 33,3 13,0
Зима 86,4 8,3 5,3

По данным таблицы 2 видно, что наибольшее количество выяв-
ленных больных гиперкератозом животных приходится на осенний 
период времени года – 33,3 %, в том числе зафиксирован значитель-
ный рост числа сосков с осложненной формой гиперкератоза – 13 %. 
Зимой наблюдается постепенный спад проявления гиперкератоза. 
К концу зимнего периода количество сосков с гиперкератозом, в том 
числе с его осложненной формой снова увеличивается до 11,7 %  
и 6,3 % соответственно. Минимальный процент проявления гипер-
кератоза наблюдается в летний период времени – 6,3 %. Подъем от-
мечается с сентября, при снижении температуры окружающего воз-
духа. На протяжении осеннего времени года гиперкератоз удержива-
ется постоянно на высоком уровне.

На основании полученных результатов предлагаем перевести 
животных на беспривязный способ содержания с использованием 
современного доильного оборудования. Внедрить программу до-
полнительного ухода за сосками коров, которая должна начинаться 
с сентября месяца и продолжаться до наступления теплого сезона.
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ВЫХОД ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ  
ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ

Представлены результаты исследования по изучению продуктивных ка-
честв цыплят-бройлеров при выращивании в клетках с различной плотностью 
посадки. Проанализированы показатели, характеризующие выход бройлеров 
и мяса в живой и убойной массе с единицы производственной площади.

Плотность посадки птицы является важным технологическим 
параметром, от которого зависит уровень интенсивности производ-
ства мяса [5]. Нами были изучены показатели выхода продукции 
при выращивании цыплят-бройлеров в клеточных батареях на про-
тяжении 36–38 суток в ООО «Удмуртская птицефабрика». При этом 
были сформированы четыре группы птицы в зависимости от плот-
ности их посадки. Изменение плотности посадки цыплят-бройлеров 
требует изучения показателей выхода продукции в расчете на 1 м² 
площади пола клетки. Выход бройлеров и мяса с 1 м² производствен-
ной площади представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Выход цыплят-бройлеров и мяса  
с 1 м² производственной площади

Показатели
Плотность посадки птицы, гол/м²

23,1–25,0
1 группа

25,1–27,0
2 группа

27,1–29,0
3 группа

29,1–31,0
4 группа

срок выращивания 36 суток
Выход товарного бройлера на 1 м² 
производственной площади, гол. 22,6±0,33 23,8±0,23 26,1±0,24 27,4±0,19

Выход мяса в живой массе на 1 м² 
производственной площади, кг 48,3±0,76 50,1±0,87 55,1±0,81 57,6±0,60
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Показатели
Плотность посадки птицы, гол/м²

23,1–25,0
1 группа

25,1–27,0
2 группа

27,1–29,0
3 группа

29,1–31,0
4 группа

Убойный выход, % 72,6±0,17 72,7±0,22 73,3±0,17 73,0±0,16
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на 1 м² производственной площа-
ди, кг

35,1±0,55 36,4±0,67 40,4±0,61 42,0±0,44

срок выращивания 37 суток
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ем плотности посадки птицы. Выход мяса в убойной массе в первой 
и второй группах составил 35,1 – 36,4 кг/м² и не имел достоверных 
отличий. В четвертой группе выход мяса в убойной массе достиг 
42 кг, что достоверно выше аналогичного показателя первой, второй 
и третьей групп.

Выход цыплят-бройлеров, выращенных на протяжении 37 су-
ток, с повышением плотности посадки достоверно увеличивал-
ся в исследуемых группах (р≤0,001) с 22,2 до 27,9 голов в расчете 
на один квадратный метр производственной площади. Аналогичная 
тенденция была и по показателю выхода мяса в живой массе. Убой-
ный выход потрошеных тушек в изучаемых группах составил 72,8 – 
73,2 % и не имел достоверных отличий. Выход мяса в убойной массе 
в группах достоверно (р≤0,001) повышался с 34,6 до 43,4 кг/м².

В варианте выращивания птицы на протяжении 38 суток с уве-
личением плотности посадки достоверно повышался (р≤0,001) выход 
товарного бройлера в группах. Также наблюдалась тенденция к до-
стоверному повышению (р≤0,001) выхода мяса в живой массе с 48,1 
до 61,2 кг/м². Меньшей величиной убойного выхода потрошеных ту-
шек характеризовались бройлеры первой группы – 72,5 %. Во вто-
рой и третьей группах убойный выход имел одинаковую величину – 
73,1 %, при этом он был достоверно выше на 0,6 % (р≤0,05–0,01), чем 
в первой группе. Высоким убойным выходом обладали тушки пти-
цы в четвертой группе – 73,6 %, что больше на 1,1 % (р≤0,001), чем 
в первой группе, и на 0,5 % (р≤0,05), чем во второй и третьей груп-
пах. Выход мяса в убойной массе с повышением плотности посадки 
в группах достоверно (р≤0,001) возрос с 34,9 до 45,1 кг/м².

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, 
что в рассматриваемых возрастных вариантах с повышением плот-
ности посадки птицы установлены четкие тенденции увеличения 
выхода цыплят-бройлеров, а также выхода мяса в живой и убойной 
массе в расчете на 1 м² площади клеток. Анализ данных подтверж-
дает мнение ученых и практиков отрасли, работающих по данной 
проблематике, и согласуется с ранее полученными исследованиями 
[1–8].
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Приведена информация по планированию санитарно-защитных зон пти-
цеводческих предприятий. Рассмотрено размещение ООО «Удмуртская птице-
фабрика» относительно жилой зоны населенного пункта согласно действующе-
му СанПиНа.
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Предприятия по производству птицеводческой продукции рас-
положены близ крупных населенных пунктов. В этой связи могут 
возникать вопросы его расположения относительно жилой зоны. Со-
гласно требованиям СанПиНа 2.2.12.1.1.1200–03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов», птицеводческие предприятия должны иметь раз-
ные критерии санитарно-защитных зон. Так, птицефабрики с содер-
жанием более 400 тыс. кур-несушек и более 3 млн. бройлеров в год 
должны иметь санитарно-защитную зону не менее 1 км. Фермы пти-
цеводческие мощностью от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 
до 3 млн бройлеров в год должны иметь санитарно-защитную зону 
не менее 500 м. Фермы птицеводческие мощностью до 100 тыс. кур-
несушек и до 1 млн бройлеров должны иметь санитарно-защитную 
зону не менее 300 м [1, 2]. В связи с этим нами была исследована 
санитарно-защитная зона птицеводческого предприятия ООО «Уд-
муртская птицефабрика».

ООО «Удмуртская птицефабрика» расположена в северной ча-
сти Удмуртской Республики, юго-западнее города Глазова. От горо-
да Глазова предприятие находится на расстоянии 6 км. Предприятие 
занимается производством мяса цыплят-бройлеров с мощностью 
30 млн бройлеров в год. Данное предприятие относится к I классу 
и зона до жилых объектов должна быть не менее 1000 м. Санитар-
но-защитная зона до жилого объекта составляет 600 м, что не соот-
ветствует требованиям действующего СанПиНа. OOO «Удмуртская 
птицефабрика» основана в 1980 г., а при строительстве санитарно-
защитные зоны до населенных пунктов были соблюдены. Однако 
в 90-х годах часть земель санитарно-защитной зоны была отчуждена 
под садовые некоммерческие товарищества. Так возник СНТ «При-
озерье». В 2002 г. еще часть земель была отдана под жилую застрой-
ку. Данная ситуация возникла потому, что нормативное требование 
по санитарно-защитной зоне было выдвинуто только в 2003 году. 
Именно в этом году был принят действующий СаНПиН. До это-
го времени таких требований не было, поэтому земли, изначально 
предназначенные под санитарно-защитную зону, были переведены 
частично под категорию земель населенных пунктов.

В сложившихся условиях жители жилой зоны вынуждены со-
седствовать с промышленным птицеводческим объектом со всеми 
вытекающими последствиями. Так предприятие за год выделяет бо-
лее 40 млн кубических метров углекислого газа, достаточное коли-
чество пыли и микробиоты, характерной для технологического про-
цесса содержания птицы. Кроме того, на птицефабрике за год выра-
батывают около 95 млн тонн помета, который складируется в поме-
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лее 40 млн кубических метров углекислого газа, достаточное коли-
чество пыли и микробиоты, характерной для технологического про-
цесса содержания птицы. Кроме того, на птицефабрике за год выра-
батывают около 95 млн тонн помета, который складируется в поме-
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тохранилище. Предприятие также потребляет большое количество 
воды из подземных источников – более 40 тыс. кубических метров 
в год. Это приводит к повышенному испарению влаги, которая при-
сутствует в окружающей среде.

Таким образом, нарушение санитарно-защитных зон в области 
размещения птицеводческого предприятия от населенного пункта 
является отрицательным фактором как для населения, так и для про-
изводства. Население такой жилой зоны вынуждено терпеть частич-
ное загрязнение окружающей среды со стороны птицефабрики. 
У птицеводческого предприятия нет возможности расширения ос-
новной производственной площадки, так как это ведет к нарушению 
экологического законодательства.
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Е. В. Ачкасова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ПАРАТИПИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

Исследования проводились в условиях АО «Учхоз «Июльское» Ижевская 
ГСХА». При проведении исследований выявлено, что по таким показателям, 
как удой, количеству молочного жира и белка, а также по коэффициенту молоч-
ности, выделяются коровы, принадлежавшие линии Монтвик Чифтейн. Живот-
ные, отелившиеся в зимний сезон года, выделяются наивысшим уровнем молоч-
ной продуктивности.

В настоящее время улучшение хозяйственно-полезных при-
знаков у животных молочного направления, заключающееся в до-
стижении высоких количественных и качественных показателей 
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молока, может быть достигнуто лишь при оптимальном сочетании 
генетического потенциала животных и условий окружающей сре-
ды [1, 2, 3].

Исследования проводились в АО «Учхоз «Июльское» Ижев-
ская ГСХА» Воткинского района Удмуртской Республики. Для про-
ведения исследований были сформированы группы коров методом 
пар-аналогов, отелившихся в разные сезоны года, происходящие 
от быков-производителей линий: Рефлекшн Соверинг, Монтвик 
Чифтейн и Вис Бек Айдиал. Молочную продуктивность коров 
определяли по величине удоя, содержанию жира и белка в молоке 
и живой массе.

В таблице 1 представлена молочная продуктивность коров раз-
ной линейной принадлежности, отелившихся в осенний период.

Таблица 1 – Продуктивность коров в зависимости  
от линейной принадлежности, отелившихся в осенний период

Показатели Рефлекшн 
Соверинг

Монтвик 
Чифтейн

Вис Бэк 
Айдиал

Удой за 305 дней лактации, кг 5887,65±84 6246,4*±88 6072,8±86

Массовая доля жира, % 4,27***±0,01 4,03±0,01 4,04±0,02

Массовая доля белка, % 2,99 ±0,01 3,05**±0,02 3,04±0,02

Живая масса, кг 560,2±18 557±18 551,5±15

Количество молочного жира, кг 251,7±1,1 251,7**±1,5 245,3±1,3

Количество молочного белка, кг 176,3±1,3 190,8***±1,3 184,3±1,5

Коэффициент молочности 1050,9±10 1121,4**±15 1101,1±13

Примечание: *Р≥0,95, **Р≥0,99 ***Р≥0,999

Наивысший удой показали коровы, принадлежавшие к линии 
Монтвик Чифтейн, он составил 6246,4 кг. Это больше на 376,75 кг 
минимальный показатель по всем группам, который принадлежит 
коровам линии Рефлекшн Соверинг.

Наибольшей жирномолочностью отличилось молоко от коров, 
принадлежавших линии Рейлекшн Соверинг 4,27 %, что больше, 
чем у животных, происходивших от линий Монтвик Чифтейн и Вис 
Бэк Айдиал, на 0,24 % и 0,25 % соответственно.

Наивысший коэффициент молочности показали коровы, при-
надлежавшие линии Монтвик Чифтейн 1121,4. Наименьший коэффи-
циент молочности наблюдался у животных, происходивших от ли-
нии Рфлекшн Соверинг, и составил 1050,9.



12

молока, может быть достигнуто лишь при оптимальном сочетании 
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Количество молочного белка, кг 176,3±1,3 190,8***±1,3 184,3±1,5

Коэффициент молочности 1050,9±10 1121,4**±15 1101,1±13

Примечание: *Р≥0,95, **Р≥0,99 ***Р≥0,999

Наивысший удой показали коровы, принадлежавшие к линии 
Монтвик Чифтейн, он составил 6246,4 кг. Это больше на 376,75 кг 
минимальный показатель по всем группам, который принадлежит 
коровам линии Рефлекшн Соверинг.

Наибольшей жирномолочностью отличилось молоко от коров, 
принадлежавших линии Рейлекшн Соверинг 4,27 %, что больше, 
чем у животных, происходивших от линий Монтвик Чифтейн и Вис 
Бэк Айдиал, на 0,24 % и 0,25 % соответственно.

Наивысший коэффициент молочности показали коровы, при-
надлежавшие линии Монтвик Чифтейн 1121,4. Наименьший коэффи-
циент молочности наблюдался у животных, происходивших от ли-
нии Рфлекшн Соверинг, и составил 1050,9.
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В таблице 2 представлена продуктивность коров черно-пе-
строй породы в зависимости от линейной принадлежности в зимний 
период отела.

Таблица 2 – Продуктивность коров в зависимости от линейной 
принадлежности, отелившихся в зимний период

Показатели Рефлекшн 
Соверинг

Монтвик 
Чифтейн

Вис Бэк 
Айдиал

Удой за 305 дней лактации, кг 6153,1±85 6866,45***±88 6532,4±84
Массовая доля жира, % 4,13***±0,01 3,92±0,01 4,05±0,02
Массовая доля белка, % 3,03±0,02 3,10**±0,01 3,07±0,02
Живая масса, кг 556,15±19 546,15±15 558,5±16
Количество молочного жира, кг 254,13±1,8 269,16***±1,4 264,56±1,4
Количество молочного белка, кг 186,44±1,5 212,86***±1,5 200,54±1,5
Коэффициент молочности 1106,37±17 1257,25***±17 1169,63±13

Примечание: *Р≥0,95, **Р≥0,99 ***Р≥0,999

Наивысший показатель удоя, массовой доли белка и коэф-
фициент молочности наблюдался у коров, принадлежавших линии 
Монтвик Чифтейн. Наименьшие показатели белковомолочности 
и коэффициент молочности были выявлены в молоке, полученном 
от животных, принадлежавших линии Рефлекшн Соверинг.

В таблице 3 представлена продуктивность коров черно-пе-
строй породы в зависимости от линейной принадлежности, отелив-
шихся в весенний период.

Таблица 3 – Продуктивность коров в зависимости от линейной 
принадлежности, отелившихся в весенний период

Показатели Рефлекшн 
Соверинг

Монтвик 
Чифтейн

Вис Бэк 
Айдиал

Удой за 305 дней лактации, кг 6043,75±85 6394,10*±82 6226,00±85
Массовая доля жира, % 4,04**±0,02 3,95±0,01 4,03±0,01
Массовая доля белка, % 3,04±0,02 3,08±0,01 3,05±0,02
Живая масса, кг 547±18 559,25±15 552,8±15
Количество молочного жира, кг 244,17±1,8 255,57***±1,3 250,91±1,5
Количество молочного белка, кг 183,73±1,4 196,94***±1,7 189,89±1,8
Коэффициент молочности 1104,89±11 1143,33±14 1126,27±15

Примечание: *Р≥0,95, **Р≥0,99 ***Р≥0,999

Превосходство по молочной продуктивности и количеству мо-
лочного белка наблюдается у коров, принадлежавших линии Монт-
вик Чифтейн, минимальный показатель по удою у полновозрастных 
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коров линии Рефлекшн Соверинг. Наивысший показатель молочного 
жира наблюдается у коров, принадлежавших линии Рефлекшн Со-
веринг, – 4,04 %.

В таблице 4 представлены показатели молочной продуктивно-
сти у полновозрастных коров черно-пестрой породы в зависимости 
от линейной принадлежности, отелившихся в летний период.

Таблица 4 – Продуктивность коров в зависимости от линейной 
принадлежности, отелившихся в летний период

Показатели Рефлекшн 
Соверинг

Монтвик 
Чифтейн

Вис Бэк 
Айдиал

Удой за 305 дней лактации, кг 6136,85±85 6433,2*±84 6274,2±86
Массовая доля жира, % 4,17±0,01 4,00±0,01 4,08±0,02
Массовая доля белка, % 3,04±0,02 3,07±0,01 3,05±0,02
Живая масса, кг 556,3±16 556±13 551,25±16
Количество молочного жира, кг 255,91±1,4 257,33±1,3 255,99±1,3
Количество молочного белка, кг 186,56±1,2 197,5***±1,5 191,36±1,3
Коэффициент молочности 1103,15±15 1157,05*±14 1138,18±12
Примечание: *Р≥0,95, **Р≥0,99 ***Р≥0,999

Наивысшая молочная продуктивность и массовая доля белка, 
выявлена у коров, принадлежавших линии Монтвик Чифтейн, и со-
ставляет 6433,2 кг и 3,07 % соответственно.

Коэффициент молочности у коров, принадлежавших линии 
Монтвик Чифтейн, наивысший и составил 1157,05. Наименьший ко-
эффициент молочности показали животные, принадлежавшие линии 
Рефлекшн Соверинг.

В результате проведенных исследований выявлено, что у ко-
ров, принадлежавших линии Монтвик Чифтейн, наблюдаются наи-
высшие показатели по удою, количеству молочного жира и белка, 
а также по коэффициенту молочности. Самый высокий удой у пол-
новозрастных коров наблюдался в зимний сезон отела и составлял 
6866,45 кг. В этот же сезон наблюдается наивысший удой у всех из-
учаемых групп по сравнению с другими сезонами отела. Самую низ-
кую молочную продуктивность показали коровы, происходившие 
от линии Рефлекшн Соверинг, в осенний сезон отела – 5887,65 кг. 
В осенний сезон наблюдается спад молочной продуктивности среди 
всех подопытных животных.
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УДК 636.2.082.22

С. Д. Батанов, И. А. Баранова, О. С. Старостина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Представлен инновационный подход к оценке экстерьера крупного рога-
того скота и проанализированы бесконтактные методы измерения экстерьерных 
параметров телосложения животных. Получен положительный результат изуче-
ния экстерьерных особенностей путем обработки изображения животных на фо-
тографии и при использовании сенсора глубины.

Традиционный подход к оценке телосложения животного ос-
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тивными причинами. Бесконтактные дистанционные измерения 
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на поголовье коров холмогорской породы (выборка составила 159 го-



16

лов) в племенном заводе «Путь Ильича» Завьяловского района Уд-
муртской Республики. Оценка экстерьерных особенностей коров 
проводилась с 90 по 150 день лактации. Экстерьерные параметры 
получены тремя способами. Первый – контактное измерение живот-
ных при использовании измерительных приборов. Второй – опреде-
ление промеров животных по фотографии. Третий – бесконтактный 
метод обработки изображений, полученных с помощью использова-
ния сенсора глубины.

 Наши исследования показали, что по всем оцениваемым пара-
метрам телосложения животных, полученным разными способами, 
достоверных различий выявлено не было, кроме промера «обхват 
пясти» – 3,43–4,4 % (Р≤0,05, Р≤0,01). Анализ погрешности в измере-
ниях промеров животных разными способами: контактным и мето-
дом обработки изображений, полученных путем фотографирования 
и контактным и методом получения промеров с помощью сенсора 
глубины, не превышает 5 %.

 Для изучения изменчивости признаков телосложения живот-
ных нами был рассчитан коэффициент изменчивости. Анализ резуль-
татов исследований показывает, что признаки телосложения коров 
молочного направления продуктивности имеют невысокую измен-
чивость. Наименее изменчивы показатели: высота в холке – 3,56 %, 
прямая длина туловища – 4,50 %, прямая длина тазобедренной обла-
сти – 3,99 %. Максимальной изменчивостью отличались показатели: 
глубина груди – 7,19 %, ширина груди – 7,58 %, ширина в маклаках – 
8,87 %, обхват пясти – 8,27 %.

 Признаки экстерьера молочного скота характеризуются взаи-
мосвязью между собой, связь может быть сильной, средней или сла-
бой. Коэффициент корреляции дает возможность спрогнозировать 
косвенную селекцию, когда отбор ведется по одному параметру, 
но косвенно меняется и другой. Анализ коэффициента корреляции 
между признаками телосложения показал положительную умерен-
ную связь между промерами: «высота в холке – прямая длина ту-
ловища» – 0,60; «высота в холке – глубина груди» – 0,56; «высо-
та в холке – прямая длина тазобедренной области» – 0,58; «высота 
в холке – обхват пясти» – 0,35; «прямая длина туловища – обхват 
груди» – 0,43; «прямая длина туловища – ширина в маклаках» – 0,51; 
«прямая длина тазобедренной области – глубина груди» – 0,35; «вы-
сота в холке – ширина в маклаках» – 0,31; «ширина в маклаках – 
прямая длина тазобедренной области» – 0,33. Положительная слабая 
связь выявлена между показателями: «высота в холке – ширина гру-
ди» – 0,15; «прямая длина туловища – ширина груди» – 0,23; «ши-
рина груди – ширина в маклаках» – 0,11; «прямая длина туловища – 
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обхват пясти» – 0,17; «прямая длина тазобедренной области – обхват 
пясти» – 0,21; «ширина в маклаках и обхват пясти» – 0,11.

 Таким образом, инновационные методы оценки параметров 
телосложения молочного скота позволяет в условиях промышленной 
технологии с большей точностью характеризовать признаки телос-
ложения животных и выявлять взаимосвязи между показателями.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В ЧЕШСКИХ ЗООПАРКАХ:  
ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Мультивидовые экспозиции можно часто увидеть в зоопарках. Их удобно 
использовать как в помещении (вольерах), так и на открытом воздухе. Мульи-
видовые экспозиции включают в себя животных из Азии, Америки и Африки.  
В статье был проведен опрос посетителей нескольких чешских зоопарков. По-
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сетителей привлекают мультивидовые вольеры и экспозиции с африканскими 
копытными. Цель статьи была узнать мнение о мультивидовых экспозициях в зо-
опарке. Результаты опроса таковы что посетителям нравяться мультивидовые 
экспозиции, они видят их положительные и отрицательные стороны. Респонден-
ты считают, что мультивидовые экспозиции успешны для зоопрака, но отмечают 
некоторые риски содержания мультивидовых животных вместе. Мультивидовые 
вольеры хороши для ухода, популярны, их число в зоопарках растет. В Чешских 
зоопарках в мульивидовых вольерах содержатся преимущественно африканские 
животные – жирафы, зебры, гну.

Summary. Multispecies expositions are to see in zoos and 
“zoocorners”. Its usability is inside or outside, in enclosures. There are 
animals from Asia, America and Africa to see. Very popular for visitors 
are multispecies enclosures and expositions with African ungulates. 
The aim was carried out the opinion of visitors on these multispecies 
enclosures in some Czech zoos. We tried to found the opinion of people 
on the multispecies expositions, if they see the benefit, the positives and 
negatives. Respondents find a successful and beneficial for the zoo and 
animals, on the other hand, are aware of the risks that imply.

One possibility of breeding with the use of the social life of some 
herbivorous species is to create a system of multispecies breeding, which 
can more approached living in their natural environment. But, according 
to research naturalistic behavior of animals in natural and unnatural arcs 
Fabregas et al. (2012), unnatural enclosures allow the necessary biological 
behavior. There creates an imitation of the original homeland and is not 
a strong factor for animals welfare in zoo. Many of the animals creates 
a multispecies association in the wild, such as zebras form temporarily 
and random alliances with other species into larger herds (Kimberley et 
al. 2013). These associations represent certain benefits such as reduction 
in the threat from predators, a better opportunity for grazing, improved 
social stimulation and increase of reproduction (Horsey et al., 2013).

Multispecies groups are different, depending on the duration, 
frequency, activities or structure. Interspecies behavior can be very 
dynamic, with direct interactions and activities or only passive association 
without direct interaction (Stensland et al., 2003). According to Rees (2013) 
is multispecies group, when there are more than one species on the same area. 
Most often, these species, which are in the wild overlap site of occurrence, 
with a similar nature and the daily regimen. Construction of multispecies 
animal breeding must confirm to the breeding of any species (Fabregas 
et al., 2012). Care must be taken on all species and their requirements. 
Fences, barriers, trenches, spaces to rest, power feeding areas, etc. must be 
adapted according to the size and strength of the animals. It is important 
take caution, when is provided first contact between animals and give the 
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animals possibility for first point of contact like sight, hearing and smell. It 
can reduce potential aggression (Buchanam-Smith, 2012).

African animal species are in zoos the biggest attraction for visitors. 
Ross and Gillepsei (2008) after a survey in the African Pavilion in Lincoln 
Park have found that crocodiles, hippos and giraffes are the most popular. 
Visitors remained about 40 seconds looking on animals in exposition. Nice 
weather and environment, attractive animals, restaurants and eating points 
are very important for visitors. Except the weather, can zoo management 
affect the rest of this factors and ensure the higher attendance. By Fa et al. 
(2011) is a recreation the main reason to visit the zoo. Luebke and Matiasek 
(2013) states that animals and environment of the zoo are able to modify 
and can influence duration of stay at the zoo. Zoological Garden design 
of exhibition and pavilions is important for natural visitor education. The 
visitor may have an effect as enrichment or represent potential stress on 
animals (Maple and Perdue, 2013). Activity, moving, playing of animals 
fascinates visitors and excite them more than exhibits in museums (Kisling, 
2000) and the environment, as well as the animals leave on public mostly 
positive impression.

Material and methods.
A questionnaire was prepared on the findings of the respondent 

opinion on single “onespecies” and multispecies exposition of African 
ungulates in some Czech zoos. The questionnaire had 11 questions. The 
questions were read to respondents, respectively explained. Some of the 
questions were “open” for answers. The event was attended by a total of 
80 visitors.

Result and discussion.
Question 1. Do you visiting the zoo regularly?
More than 60 % zoo attends regularly.
Question 2. Did you seen in some other zoo multispecies expositions?
More than 90 % answer „yes“.
Question 3: Which type of exposition do you prefer?
According to the overall results of the majority of respondents 

preferred the multispecies expositions.
Question 4. Which exposition (one x multispecies) is more suitable 

for animals?
70 % of the visitors answer suitable is multispecies.
Question 5. Advantages of multispecies expositions?
The more and less presentation natural environment is benefit for 

more than 70 % of respondents, bigger space 53 % and interaction among 
animals answer more 36 %.

Multispecies exposition have a variety of non-negligible benefits. 
Just looking on the natural environment is significant. The big positive 
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is the development of social behavior among species, the improvement 
of welfare and provision of enrichment. According to Fowler and Miller 
(2011) is not breeding in multispecies exposition at such big level, if is not 
in good level zoo management. The most common benefit are imitating 
natural environment and larger space, interspecies interaction, increased 
diversity and attractiveness for visitors and public. It agrees with the 
theoretical scientists findings.

Question 6. Disadvantages of multispecies expositions?
Approximately 55 % included greater difficulty of care for breeders, 

40 % worse species differentiation, and 31 % visibility. 25 % of respon- 
dents also identified the aggression, 19 % noted risk of transmitting 
diseases and 11 % stress.

Respondents said the most common disadvantage is more 
complicated care for breeders, it agrees Dorman and Bourne (2010) or 
Rees (2013). Fowler and Miller (2011) mention possible diseases among 
animals.

Question 7. Did you welcome the new multispecies expositions in 
all zoos?

84 % of the respondents would be welcomed for other multispecies 
expositions in zoos.

Question 8–10. Your gender, age, education?
80 % of respondents were females and 20 % males. Most of those 

interviewed were in the ages from 15 to 39 years old. Overall, it was the most 
commonly queried the younger age category 15 to 24 years of age (41 %) 
and 25 to 39 years of age (37 %). About 20 % were older than 40-year-olds 
and 2 % were younger than 15 years. Most of respondents absolved college 
or university degree 50 %, then high school with graduation 32 %, basic 
education and secondary education without maturity 16 % and about 2 % 
“no” education.

Question 11. Your favorite animal species at the zoo?
African fauna was very attractive for visitors, even by Ross and 

Gillepsei (2008). More than 73 % respondents reported African mammals, 
most of them wild big cats like lions, leopards, some reported cheetahs, or 
other carnivore species like African hunting dogs, fennecs, meerkats. Over 
30 % have reported the elephants, giraffes, 25 % zebras other ungulates, 10 % 
hornbills or elephant turtles. About 27 % said animal from Asia (elephants, 
big cats species), America (lama, big cats) or polar areas (bears, ...).

Conclusion. Although experts have opinion, that multispecies 
expositions have considerable disadvantages, the practice is different. The 
multispecies enclosures are good for care, are popular, and their number 
is growing. If we focus on the African hoofed animals, it is not zoo, which 
would have at least two species kept together. The dominant species in 
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Gillepsei (2008). More than 73 % respondents reported African mammals, 
most of them wild big cats like lions, leopards, some reported cheetahs, or 
other carnivore species like African hunting dogs, fennecs, meerkats. Over 
30 % have reported the elephants, giraffes, 25 % zebras other ungulates, 10 % 
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Conclusion. Although experts have opinion, that multispecies 
expositions have considerable disadvantages, the practice is different. The 
multispecies enclosures are good for care, are popular, and their number 
is growing. If we focus on the African hoofed animals, it is not zoo, which 
would have at least two species kept together. The dominant species in 
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safari expositions are giraffes, zebras, elands, wildebeest and smaller 
species of ungulates. To look on Africa was complete, often moving 
between them African bird runners and other birds. Rare is a mixed 
breeding with rhinos, elephants or hippos. Advantages and disadvantages 
correlate with a positive or negative influence on visitors. According to the 
survey, however, perceive these expositions as favorable and beneficial for 
the Zoo. On the other hand they perceive some risks associated with it.
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ОСОБЕННОСТИ СЕНАЖНОГО  
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ  
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Проведен обзор исследований, посвященных кормлению сельскохозяй-
ственных животных, а также представляются значимые работы, затрагивающие 
особенности сенажного и силосного типа кормления. Автор представляет итоги 
собственного эксперимента, проведенного на козах нубийской и зааненской по-
роды.

Исследования, направленные на изучение кормления сельско-
хозяйственных животных, рассматривают главным образом особен-
ности кормов, повышающих продуктивность и качество продукции. 
Следует отметить, что традиционно зоотехническая наука исследует 
влияние кормов на продуктивность крупного рогатого скота. Круп-
ные козоводческие агропромышленные предприятия появляются 
только сейчас, и ранние исследования в области козьих кормов вос-
требованы не были.

Одна из основных идей – нормированное кормление – была 
выдвинута А. Тэером в начале XIX века. Он утверждал, что от вели-
чины продуктивного корма на единицу поддерживающего в рационе 
зависит и величина полученной продукции. А в 1916 г. М. Ф. Иванов 
опытным путем установил, что кормление свиней по нормам позво-
ляет получить больше дешевой продукции.

Работы, посвященные кормлению сельскохозяйственных жи-
вотных силосом и сенажом, также актуальны. В нашей стране ис-
следования данной темы стали проводиться со второй половины XX 
века. Так, в 1960-х гг. был защищен ряд диссертаций: А. П. Калаш-
никова [5], Ю. И. Кулебякина [7], А. X. Жилкибаева [4], В. А. Луцен-
ко [8], А. М. Азимова [1] и других. Например, в работе А. П. Калаш-
никова «Силосный тип кормления крупного рогатого скота» [5, с. 17] 
установлено, что силосный тип кормления положительно влияет 
на воспроизводительные функции животных, повышает питатель-
ность рационов в летний период и экономически оправдан. Значи-
мые достижения в селекции молочного скота поставили в начале 
XXI в. задачи по получению обновленных знаний о питательности 
кормов и их применении у разных животных. Последние исследова-
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ния в этой области затрагивают особенности силосного и сенажного 
кормления в основном коров различных пород.

Так, в статье «Влияние типа кормления на обмен веществ 
и продуктивные качества коров голштинской породы» авторы делят-
ся итогами изучения влияния сенажно-силосного и силосного типов 
кормления на «рубцовое пищеварение, обмен веществ, молочную 
продуктивность и качество молока импортных коров голштинской 
породы в период адаптации к природно-климатическим и кормовым 
условиям Среднего Поволжья» [6, с. 64–65].

Т. И. Аникиенко делает вывод о том, что добавление в состав 
рациона коров силоса из топинамбура хорошо воздействует на мо-
лочную продуктивность коров и вкус продукции [3]. А в статье «Мо-
лочная продуктивность коров при сенажном и силосном типах 
кормления» [2, с. 13] авторы резюмируют, что использование сена-
жа при кормлении коров черно-пестрой породы оказывает положи-
тельное воздействие на молочную продуктивность и усвоение азота, 
кальция, фосфора.

Что касается козоводства, то в статье «Рациональное кормле-
ние молодняка коз оренбургской пуховой породы» [9] делается вы-
вод, что в наибольшей степени биологическим особенностям отвеча-
ет сенной корм – он повышает продуктивные качества, одновремен-
но снижая затраты корма и средства на производство продукции.

Нами было проведено собственное исследование по перехо-
ду на корм силосом и сенажом коз нубийской и зааненской поро-
ды на собственном подворье автора. Первый опыт был поставлен 
под руководством д. с.-х. н., профессора кафедры зоотехнии МГУ 
им. Н. П. Огарева В. В. Мунгина в течение января 2020 г. На подво-
рье находятся 17 дойных коз нубийской породы и 21 – дойная заанен-
ская. Опыт проводился над десятью зааненскими козами и десятью 
«нубийками».

Ежесуточный объем грубых кормов в рационе был сохранен. 
Нубийская порода, несмотря на прекрасные вкусовые качества про-
дукции, из-за высокой цены, необходимости ввоза из-за границы 
или опасности инбридинга при покупке на российских фермах, в на-
шей стране крайне малочисленна. Зааненская порода традиционно 
считается одной из самых оптимальных пород молочного направ-
ления. Обычно основа рациона, как и во всех небольших частных 
хозяйствах, состояла из сена. Оно заготавливалось на собственных 
лугах из разнотравья ранней вегетации – из овсяницы луговой, кле-
вера, люцерны, а также специально выращиваемого гороха.

Внедрение привозного силосного и сенажного кормления в ра-
цион коз позволило получить результаты, которые можно назвать 
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спорными: с одной стороны, повышение молочной продуктивности; 
с другой – изменение вкусовых качеств молока.

Показатели молока: у большинства коз нубийской породы на-
дои увеличились с 4,7 до 5,1 литров в день со средним содержанием 
около 6 % (в целом можно говорить о снижении общей жирности 
молока, получаемой от данной группы животных – до эксперимен-
та жирность молока «нубиек» составляла около 6,5 %) молочного 
жира. Однако у двух коз в течение эксперимента (у одной – сра-
зу после начала, у второй – на последней неделе) произошло рас-
стройство ЖКТ с резким падением удоя, молоко не использовалось 
до полного выздоровления. Экспертного анализа не проводилось, 
но, тем не менее, можно говорить об ухудшении вкусовых качеств 
молока, о приобретении кисловатого привкуса. У коз зааненской 
породы проблем со здоровьем при внедрении в рацион силоса 
не было. Зафиксировано небольшое, но однозначное увеличение 
продуктивности – с 3,9 до 4,3 ежесуточно в среднем. Жирность 
почти не изменилась – около 4,5 % молочного жира. Использование 
сенажа показало более впечатляющие результаты: у «нубиек» за-
фиксировано увеличение продуктивности с 4,7 до 5,4 литра в сред-
нем ежесуточно, у зааненских коз – с 3,9 до 4,5 литров. Жирность 
почти не изменилась.

В данном описании исследования нет анализа содержания коз, 
качества силоса и сенажа. Но однозначно, что это простое исследо-
вание должно продолжаться, чтобы оценить экономическую целесо-
образность использования силоса и сенажа в малых козоводческих 
хозяйствах, особенно при кормлении нетрадиционных для России 
пород.
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В ходе исследований было выявлено, что лучшими показателями репро-
дуктивной функции и молочной продуктивности в анализируемом предприятии 
обладают полновозрастные коровы линии М. Чифтейн.

Для создания новых молочных пород, типов и повышения 
генетического потенциала лучших пород разработана селекцион-
ная программа. Эта программа предполагает использование бы-
ков-производителей голштинской породы. У голштинской породы 
много преимуществ при использовании ее как улучшающей поро-
ды, но имеется и ряд ограничений, потому что голштинский скот 
отличается изнеженной конституцией, низкой адаптационной и вос-
производительной способностью и повышенной требовательностью 
к уровню кормления и содержания [2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15].

На сегодняшний день для повышения продуктивных и пле-
менных качеств животных широко используется метод разведения 
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по линиям. Он позволяет разделять структуру породы на генеалоги-
ческие группы [1, 7, 10].

Исходя из этого следует, что учет линейной принадлежности 
при селекции крупного рогатого скота является важнейшей частью 
работы зоотехнической службы [3, 4, 8, 13].

Материал и методика исследований. Исследование проводи-
лось на базе хозяйства ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского 
района Удмуртской Республики в период 2019 г.

При исследовании животных разделили на 3 группы в зависи-
мости от линейной принадлежности: Вис Бэк Айдиал 1013415, Монт-
вик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998.

Рабочий персонал в течение проведения опыта не менялся. Все 
животные во время исследования находились в одних и тех же усло-
виях: одинаковые условия содержания и уровень кормления.

Молочная продуктивность определялась по результатам кон-
трольных доек, которые проводятся один раз в месяц. Массовую долю 
жира и белка в молоке определяли ежемесячно в средних пробах.

Воспроизводительные качества коров оценивались по продол-
жительности сухостойного, сервис- и межотельного периодов (по 
журналу осеменений, запуска и отелов коров).

После сбора данных была проведена их биометрическая обра-
ботка при помощи ПК в программе «Microsoft Excel».

Результаты исследований. Животные, обладающие высоким 
здоровьем, крепкой конституцией и хорошими воспроизводительными 
качествами могут обеспечить совершенствование породы. Поэтому не-
обходимо оценить животных по репродуктивным качествам (табл. 1).

Таблица 1 – Воспроизводительные показатели полновозрастных коров 
в зависимости от линейной принадлежности

Показатель

Линия
В сред-

нем
Вис Бэк 
Айдиал 
1013415

Монтвик
Чифтейн 

95679

Рефлекшн
Соверинг 

198998
Количество голов 46 42 135 223
Сухостойный период, дн. 66±2,2 68±3,7 69±1,7 68±1,3
Сервис-период, дн. 139±12,4 128±10,3 132±7,6 132±5,5
Межотельный период, дн. 419±11,0 413±9,9 417±6,8 417±4,9

Результат отела, %:
Телочки 50 50 43,8 46,9
Бычки 47,8 50 53,3 50,9
Мертвый теленок 2,2 0 0,7 0,9
Аборт 0 0 2,2 1,3



26

по линиям. Он позволяет разделять структуру породы на генеалоги-
ческие группы [1, 7, 10].

Исходя из этого следует, что учет линейной принадлежности 
при селекции крупного рогатого скота является важнейшей частью 
работы зоотехнической службы [3, 4, 8, 13].

Материал и методика исследований. Исследование проводи-
лось на базе хозяйства ООО «Зуринский Агрокомплекс» Игринского 
района Удмуртской Республики в период 2019 г.

При исследовании животных разделили на 3 группы в зависи-
мости от линейной принадлежности: Вис Бэк Айдиал 1013415, Монт-
вик Чифтейн 95679, Рефлекшн Соверинг 198998.

Рабочий персонал в течение проведения опыта не менялся. Все 
животные во время исследования находились в одних и тех же усло-
виях: одинаковые условия содержания и уровень кормления.

Молочная продуктивность определялась по результатам кон-
трольных доек, которые проводятся один раз в месяц. Массовую долю 
жира и белка в молоке определяли ежемесячно в средних пробах.

Воспроизводительные качества коров оценивались по продол-
жительности сухостойного, сервис- и межотельного периодов (по 
журналу осеменений, запуска и отелов коров).

После сбора данных была проведена их биометрическая обра-
ботка при помощи ПК в программе «Microsoft Excel».

Результаты исследований. Животные, обладающие высоким 
здоровьем, крепкой конституцией и хорошими воспроизводительными 
качествами могут обеспечить совершенствование породы. Поэтому не-
обходимо оценить животных по репродуктивным качествам (табл. 1).

Таблица 1 – Воспроизводительные показатели полновозрастных коров 
в зависимости от линейной принадлежности

Показатель

Линия
В сред-

нем
Вис Бэк 
Айдиал 
1013415

Монтвик
Чифтейн 

95679

Рефлекшн
Соверинг 

198998
Количество голов 46 42 135 223
Сухостойный период, дн. 66±2,2 68±3,7 69±1,7 68±1,3
Сервис-период, дн. 139±12,4 128±10,3 132±7,6 132±5,5
Межотельный период, дн. 419±11,0 413±9,9 417±6,8 417±4,9

Результат отела, %:
Телочки 50 50 43,8 46,9
Бычки 47,8 50 53,3 50,9
Мертвый теленок 2,2 0 0,7 0,9
Аборт 0 0 2,2 1,3

27

По данным таблицы 1 видно, что у полновозрастных коров ли-
нии В. Б. Айдиал сухостойный период приближен к норме. По осталь-
ным линиям наблюдается удлинение данного периода при норме 
60 дней на 8–9 дней, что в свою очередь экономически не выгодно, 
и приводит к недополучению молока за лактацию. В среднем по пол-
новозрастным коровам сухостойный период составил 68 дней.

У полновозрастных коров сервис-период больше оптимально-
го (80 дней) на 55 дней у коров В. Б. Айдиал, линии М. Чифтейн – 
на 48 дней, 52 дня – Р. Соверинг. В среднем по стаду сервис-период 
составил 132 дня, что выше общепринятой нормы на 65 %.

В результате отелов от коров линии В. Б. Айдиал получено 
2,2 % мертвых телят (1 голова). Низким процентом мертворожде-
ния обладали коровы линии Р. Соверинг – 0,7 %, это 1 теленок, про-
цент абортов составил по данной линии 2,2 %. В остальных группах 
мертворождений и абортов не наблюдалось. В среднем по стаду рож-
далось 50,9 % бычков и 46,9 % телочек.

Анализ воспроизводительных качеств полновозрастных коров, 
принадлежащих разным линиям, показал, что лучшие репродуктив-
ные качества были у животных линии М. Чифтейн.

Для того чтобы оценить молочную продуктивность коров, 
учитывались следующие показатели: удой за 305 дней первой лакта-
ции, содержание жира и белка в молоке, а также был рассчитан коэф-
фициент молочности и количество молочного жира и белка (табл. 2).

По данным таблицы 2 видно, что наибольший удой за 305 дней 
лактации наблюдается у коров линии М. Чифтейн – 7522 кг, что выше 
по сравнению с другими группами на 182–290 кг. Содержание жира 
и белка в молоке также выше у линии М. Чифтейн. Также данная ли-
ния отличилась наибольшим коэффициентом молочности – 1330 кг.

Живая масса в среднем по стаду составила 566 кг. Более круп-
ными были коровы линии В. Б. Айдиал – 572 кг.

Таблица 2 – Продуктивные показатели полновозрастных коров 
в зависимости от линейной принадлежности

Показатель

Линия

В среднемВис Бэк
Айдиал 
1013415

Монтвик
Чифтейн 

95679

Рефлекшн
Соверинг 

198998
Количество голов 46 42 135 223
Удой за 305 дн. первой 
лактации, кг 7340±175,8 7522±163,6 7232±80,1 7286±66,8

Содержание жира  
в молоке, % 3,71±0,004 3,72±0,004 3,71±0,003 3,71±0,002
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Показатель

Линия

В среднемВис Бэк
Айдиал 
1013415

Монтвик
Чифтейн 

95679

Рефлекшн
Соверинг 

198998
Количество молочного 
жира, кг 273±6,5 279±6,0 268±2,9 270±2,5

Содержание белка  
в молоке, % 3,15±0,004 3,15±0,003 3,14±0,002 3,15±0,002

Количество молочного 
белка, кг 231±5,6 237±5,2 227±2,5 229±2,1

Живая масса, кг 572±7,3* 566±7,2 566±2,8 566±2,6
Коэффициент молочности 1292±33,9 1330±25,3 1283±16,1 1291±12,7

Примечание: *(Р≥0,950)

Из исследований видно, что наилучшими продуктивными по-
казателями обладают полновозрастные коровы линии М. Чифтейн.

Заключение. Таким образом, при оценке животных в зависи-
мости от линейной принадлежности по воспроизводительным и про-
дуктивным качествам выявлено, что в условиях данного предпри-
ятия лучшими признаками обладают дочери быков линии Монтвик 
Чифтейн 95679.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДНЫХ СВИНОМАТОК  
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Проведенные исследования позволили установить воспроизводительные 
качества гибридных свиноматок в условиях промышленной технологии. Лучшие 
результаты по сохранности и массе гнезда к отъему получены у гибридных сви-
номаток сочетания пород ландрас и йоркшир.

В последнее время в России значительно увеличился продуктив-
ный потенциал свиней на свиноводческих комплексах, однако пробле-
мой остается качественная замена маточного поголовья. Производство 
гибридов материнской формы F1 налажено не полностью, поэтому ком-
плектование свинокомплексов качественным ремонтным молодняком 
к настоящему времени остается большой проблемой [1, 2, 4].

С целью выявления генетического потенциала гибридных сви-
номаток материнской формы проведена сравнительная характери-
стика по воспроизводительным качествам свиноматок, разводимых 
в условиях свиноводческого комплекса ООО «Восточный» Завьялов-
ского района Удмуртской Республики.

Объектом исследований явились гибридные свиноматки, по-
лученные с участием трех пород: крупная белая, ландрас, йоркшир.

Важной задачей в промышленном свиноводстве является по-
лучение гибридных свинок F1, которые используются в дальнейшем 
в разных схемах гибридизации для получения товарных гибридов. 
При селекции свинки F1 сделан акцент на следующие характеристи-
ки, обеспечивающие эффективность производства:

 – ранняя производственная зрелость, высокая плодовитость, 
отличное качество сосков и вымени;

 – хорошая жизнеспособность, крепкие ноги, высокий уровень 
здоровья;
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 – превосходные материнские качества, молочность и сохран-
ность поросят;

 – продолжительный срок хозяйственного использования;
 – быстрорастущие поросята с хорошими показателями кон-

версии корма. Сбалансированные показатели качества туши этих 
поросят должны отвечать всем требованиям перерабатывающей 
промышленности [3, 5].

В ООО «Восточный» используются следующие формы свинок 
F1: КБхЛ, ЛхЙ и ЙхЛ.

Гибрид – крупная белая × ландрас – уникальная родитель-
ская свиноматка, приспособленная к условиям промышленной тех-
нологии содержания. Животные характеризуются высоким уровнем 
адаптации, высокой продуктивностью, крепкой конституцией, удли-
ненным туловищем.

Гибрид – ландрас х йоркшир используется для улучшения 
мясных качеств товарного молодняка, отличаются высокими вос-
производительными и откормочными показателями.

Гибрид – йоркшир х ландрас отличается удлиненным тулови-
щем, крепким костяком и высокой продуктивностью. Обладает вы-
сокой скороспелостью, качеством мяса, но и как недостаток можно 
отметить – быстрое осаливание туш.

Таблица 1 – Продуктивность гибридных свиноматок F1

Продуктивность
Крупная 
белая х 

Ландрас

Ландрас х 
Йоркшир

Йоркшир х 
Ландрас

Количество голов 620 2354 949
Многоплодие, гол. 12,3±0,50 12,2±0,21 12,2±0,32
Масса 1 головы при рождении, кг 1,72±0,07 1,66±0,02 1,48±0,04
Масса гнезда при рождении, кг 21,2±1,50 20,26±0,87 18,09±1,66
Масса гнезда в 30 дней , кг 101,1±4,74 102,7±3,44 100,0±3,65
Сохранность к отъему, % 84,6 88,6 87,1

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика трех 
групп гибридных свиноматок F1, используемых для получения ги-
бридного молодняка для откорма. Показатель многоплодия у всех 
сочетаний находится на уровне 12,2–12,3 поросят. Более крупные по-
росята рождаются у свиноматок сочетания КБхЛ – 1,72 кг, на 0,24 кг 
масса одного поросенка меньше у гибридных свиноматок сочетания 
ЙхЛ. Сохранность к отъему – 88,6 % у сочетания ландрас х йоркшир, 
что является самым лучшим показателем среди гибридных свиней. 
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Масса гнезда в 30 дней также преобладает у гибридной свиномат-
ки – ландрас х йоркшир.

Таким образом, гибридные свиноматки ландрас х йоркшир яв-
ляются лучшими по воспроизводительным качествам.
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ЧЕРНЫЙ АМУР В СОВРЕМЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ

В современной аквакультуре необходимо совершенствовать технологии 
работы с черным амуром, являющимся моллюскофагом и обладающим диети-
ческим мясом с хорошими органолептическими свойствами. Для подращивания 
личинок черного амура эффективно использовать установку замкнутого водо-
снабжения (УЗВ), так как в ней при высокой сохранности экземпляров, мальки 
быстрее растут, появляется возможность использовать водорастворимую фрак-
цию леонардита для усиления их жаберного дыхания.

Исходя из «Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2030 г.»: «На состояние 
рыбохозяйственного комплекса оказывает влияние ряд глобаль-
ных факторов, вызовов и угроз внешнего и внутреннего характера. 
К ключевым глобальным факторам относятся прогнозируемый рост 



32

Масса гнезда в 30 дней также преобладает у гибридной свиномат-
ки – ландрас х йоркшир.

Таким образом, гибридные свиноматки ландрас х йоркшир яв-
ляются лучшими по воспроизводительным качествам.

Список литературы
1. Казанцева, Н. П. Гибридизация в свиноводстве: моногр. / Н. П. Казан-

цева, Е. М. Кислякова, С. П. Басс, О. А. Краснова. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 
2018. – 116 с.

2. Казанцева, Н. П. Показатели продуктивности свиней при разных схе-
мах скрещивания / Н. П. Казанцева, М. И. Васильева, И. Н. Сергеева // Перм-
ский аграрный вестник. – 2019. – № 4 (28). – С. 99–104.

3. Лазаревич, А. Н. Скрещивание гибридных свиноматок с терминаль-
ными и чистопородными хряками / А. Н. Лазаревич, О. В. Иванова, Л. А. Зыря-
нова // Свиноводство. – 2016. – № 7. – С. 19–21.

4. Мартынова, Е. Н. Сравнительная оценка продуктивных качеств сви-
ней разных генотипов / Е. Н. Мартынова, Н. П. Казанцева, С. Л. Воробьева, 
Е. В. Ачкасова, О. П. Овчинников // Зоотехния. – 2013. – № 10. – С. 28–29.

5. Овчинников, О. П. Племенные ресурсы СГЦ «Восточный» доступ-
ны всем / О. П. Овчинников, Н. А. Мальцев, Е. С. Маринина, Н. П. Казанцева // 
Свиноводство. – 2014. – № 2. – С. 11–12.

УДК639.3

А. А. Коровушкин, С. А. Нефедова, Ю. В. Якунин
ФГБОУ ВО РГАТУ

ЧЕРНЫЙ АМУР В СОВРЕМЕННОЙ АКВАКУЛЬТУРЕ

В современной аквакультуре необходимо совершенствовать технологии 
работы с черным амуром, являющимся моллюскофагом и обладающим диети-
ческим мясом с хорошими органолептическими свойствами. Для подращивания 
личинок черного амура эффективно использовать установку замкнутого водо-
снабжения (УЗВ), так как в ней при высокой сохранности экземпляров, мальки 
быстрее растут, появляется возможность использовать водорастворимую фрак-
цию леонардита для усиления их жаберного дыхания.

Исходя из «Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2030 г.»: «На состояние 
рыбохозяйственного комплекса оказывает влияние ряд глобаль-
ных факторов, вызовов и угроз внешнего и внутреннего характера. 
К ключевым глобальным факторам относятся прогнозируемый рост 

33

населения Земли, рост урбанизации и увеличение среднего класса 
в развивающихся странах, изменение потребительских предпочте-
ний – развитие сегмента сферы услуг и канала сбыта товаров с непо-
средственным потреблением товара в месте продажи, рост интере-
са к здоровому образу жизни, в том числе, изменение предпочтений 
в питании. Каждый такой фактор создает перспективы дополнитель-
ного спроса на рыбную продукцию».

В рамках реализации стратегии планируется осуществить 
проект «Искусственное воспроизводство водных биологических 
ресурсов», благодаря которому возможно решить следующую за-
дачу: усовершенствовать технологии разведения рыб; в проекте 
«Международное сотрудничество» заложено обеспечение доступа 
российских производителей объектов аквакультуры на глобальные 
рынки [11].

Отсюда драйвером успешной работы для российских рыбхозов 
является повышение качества их продукции, в том числе по биолого-
хозяйственным показателям, при внедрении инновационных техно-
логий органического (экологического) производства рыбопродукции. 
Необходимо мобилизовать ресурсный потенциал пресноводной аква-
культуры. Исходя из технологии современной эксплуатации прудов 
в рыбоводных хозяйствах, обеспечение оптимального роста произ-
водственных показателей товарного карпа невозможно без использо-
вания с ним в поликультуре растительноядных рыб-мелиораторов: 
толстолобик, амур. Преимуществом для повторного зарыбления 
мальковых прудов является инкубация черного амура. Эта рыба, яв-
ляясь моллюскофагом, способствует сокращению популяции мол-
люсков – разносчиков многих паразитических заболеваний, обостря-
ющих эпизоотическую ситуацию в хозяйствах. Между тем, на при-
мере Волгоградского водохранилища: «во второй половине ХХ века 
эпизодически велся выпуск в водохранилище молоди чёрного аму-
ра: в 1968–1999 гг. В настоящее время выпуск молоди данного вида 
не осуществляется из-за отсутствия маточных стад в рыбоводных хо-
зяйствах, расположенных на водохранилище» [6, 13].

Не вызывает сомнений актуальность наращивания темпов раз-
ведения черного амура в современной аквакультуре, помимо мелио-
ративных функций в качестве растительноядной рыбы, он обладает 
привлекательными органолептическими свойствами, характеризу-
ющими его как диетический продукт. Но основным функционалом 
черного амура является то, что это эффективный моллюскофаг, ис-
пользующий в трофике промежуточных хозяев паразитов, заража-
ющих рыб. Благодаря использованию черного амура в поликульту-
ре в рыбхозах значительно улучшается эпизоотическая обстановка. 
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Так, при использовании в зарыблении на 1 га прудов 30–50 годови-
ков черного амура (массой в среднем 25–30 г) происходит полное 
очищение водоема от моллюсков.

Перспективно использовать черного амура в качестве биоло-
гического мелиоратора водоемов-охладителей тепловых и атомных 
электростанций, где массовое развитие моллюсков создает помехи 
в работе агрегатов. В пресноводных водоемах отсутствуют потреби-
тели крупных моллюсков, пищевые цепи, заканчивающиеся ими, яв-
ляются трофическим тупиком. Поэтому вполне целесообразно все-
ление черного амура в озера и водохранилища, где имеются большие 
запасы моллюсков.

Цель исследований. Целью исследований являлось изучение 
черного амура для использования его в современной аквакультуре. 
Для чего был проведен мониторинг научных исследований и опы-
та по внедрению методов работы с черным амуром на рыбоводных 
предприятиях.

Материалы исследований. Материалом исследований явля-
лись рыбы отряда Карпообразные (Cypriniformes), подотряда Карпо-
видные (Cyprinoidei), семейства Карповые (Cyprinidae), вида Чёрный 
амур или китайская плотва (Mylopharyngodon piceus) [7].

Результаты исследований. В Россию черный амур с целью 
разведения в прудовых хозяйствах в количестве 100 тыс. экз. был 
завезен в 1987 году из КНР [1]. Основным направлением селекции 
этой рыбы в нашей стране является закрепление приспособленно-
сти к заводскому способу воспроизводства, что и в настоящее время 
остается актуальной задачей для рыбоводов.

Трофические предпочтения черного амура зависят от его воз-
раста, так сеголетки и годовики питаются различными предста-
вителями зоопланктона, личинками хирономид. При достижении 
двухлетнего возраста в рационе этих рыб преобладают моллюски 
и другие бентосные организмы, поставляющие в организм черному 
амуру кальций и столь необходимые для него протеины. В случае, 
когда рыба переходит на поедание комбикорма, это приводит к за-
медлению ростовых показателей и повышает содержание липидов 
в мышечной массе. Численность и биомасса бентосных организмов 
определяют ростовой темп черного амура в пруду [8].

При проведении профилактических мероприятий против эпи-
зоотических болезней рыб (диплостамоз, постодипластомоз и т.д.) 
оптимально придерживаться следующих нормативов для зарыбле-
ния прудов черным амуром (табл. 1).

В нашем эксперименте, который был проведен в УЗВ при под-
ращивании личинок черного амура, эффективно зарекомендовала 
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себя жидкая добавка, содержащая леонардит, в составе которого гу-
миновые кислоты, азот (0,5 %), углерод (61,1 %), сера (3,6 %), водород 
(5,6 %), кислород (29,2 %). Отдельно необходимо отметить наличие 
в леонардите железа (3,2 мг/г золы), обеспечивающего развитие жа-
берного дыхания и кроветворения. Благодаря использованию этой 
добавки удалось повысить жизнеустойчивость сеголетков черного 
амура [9].

Таблица 1 – Нормативы зарыбления водоемов черным амуром, экз./га

Живая масса
черного амура, 

г

Рыбоводные водоемы

пруды спускные, 
экз./га

пруды русловые,
полурусловые, 

экз./га

лиман,
водохранилище, 

экз./га
в сред-

нем от/до в сред-
нем от/до в сред-

нем от/до

от 10 до 15 40 30/50 85 70/100 75 100/150
от 250 до 750 20 15/25 30 20/40 45 40/50
от 750 до 1500 15 10/20 25 15/35 35 30/40
от 1500 до 2500 13 10/16 20 15/25 30 25/35

Исходя из анализа технологий работы с посадочным матери-
алом, сеголетками черного амура [2, 10, 12], до настоящего време-
ни остаются актуальными исследования рыбоводно-биологических 
характеристик этого вида отряда карпообразных как объекта ис-
кусственного воспроизводства. При инкубации икры в УЗВ и рыбо-
водных водоемах необходимо придерживаться температуры воды  
22–26 °С, недопустимо понижение температуры воды ниже 21 °С, 
равно как повышение свыше 28 °С.

В 1993 г. С. Н. Воропаев [4] представил гаметогенез и половые 
циклы при выращивании этой рыбы в прудовых хозяйствах, описал 
особенности индифферентного периода у самцов и самок, подчер-
кнул низкую жизнестойкость гибридов с белым амуром на ранних 
стадиях онтогенеза. Благодаря его работе обоснованы оптимальные 
сроки искусственного воспроизводства черного амура. В аквакуль-
туре личинок черного амура получают заводским способом. По на-
шим наблюдениям, оптимальным ростом и развитием обладают ову-
лированные икринки размером 1,25–1,45 мм при плодовитости самок 
120–170 тыс. шт. Таким икринкам достаточно 6-ти часов контакта 
с водой, чтобы они достигли размера 4,5–5,2 мм, из них вылупля-
ются личинки длиной в среднем 5,8 мм. При подращивании таких 
личинок в УЗВ необходимо подкармливать их желтково-творожной 
смесью.
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К активному питанию личинки черного амура приступа-
ют на 3–5 сутки онтогенеза, при этом вполне комфортно обитают 
при плотности посадки 1000 тыс. шт./га в бассейне УЗВ объемом 300 
л или небольшом мальковом пруду. С недельного возраста мальков 
подкармливают мелкими (лучше гомогенизированными) фракциями 
комбикорма (2 кг на 100 тыс. шт. в сутки). Так подращивают черного 
амура до живой массы 300–500 мг в течение 4 недель в естественной 
природе, 3 недель – в УЗВ.

Необходимо учитывать, что в мальковом пруду сохранность 
мальков составляет до 60 %, в УЗВ – 95 %. Далее молодь отправ-
ляют в рыбоводные пруды, подкармливают дроблеными моллю-
сками или креветками и продолжают выращивать в поликультуре 
с карпом, при этом необходимо соблюдать плотность посадки 50 
тыс. экз./га. Технологию соблюдают и в случае выращивания рыбы 
в УЗВ.

В современной аквакультуре успешно используется черный 
амур, обладающий следующими воспроизводительными характери-
стиками: наступление половой зрелости у самок в 6–9 лет, самцов – 
8 лет при средней живой массе 16–18 кг; живая масса созревшей 
рыбы 10 кг у самок и 8 кг у самцов; плодовитость самок должна быть 
не ниже 500 тыс. шт., при обеспечении следующего цикла выхода 
на одну самку: личинок в среднем 270 тыс. экз., сеголетков – 115 тыс. 
экз., годовиков – 110 тыс. экз., двухлетков – 125 тыс. экз.

Таким образом, исходя из наших исследований, в том числе, 
в рыбоводных хозяйствах и с использованием УЗВ в НОЦ аквакуль-
туры и рыбоводства ФГБОУ ВО РГАТУ [3, 5], актуальность разра-
ботки технологии подращивания личинок черного амура для ис-
пользования его в поликультуре в рыбоводных хозяйствах различ-
ных форм собственности не вызывает сомнений, работу необходимо 
продолжать, внедрять результаты на всей территории РФ.
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М. Р. Кудрин, Н. В. Шубина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ  
ОТ БЫЧКОВ МОЛОЧНЫХ ПОРОД

Представлены результаты исследований по выращиванию бычков на от-
корме в условиях СХПК «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики. Из-
учены технологические процессы (содержания, кормления) от рождения бычков 
до их реализации на перерабатывающие предприятия, приведены результаты убоя.

Производство мяса говядины сегодня, как правило, убыточно, 
а рентабельных откормочников – единицы. Поэтому устойчивое раз-
витие производства говядины, снижение себестоимости и повыше-
ние его качества в сельском хозяйстве возможно лишь на основе ис-
пользования новейших технологий зоотехнической науки и прочной 
кормовой базы [1–8].

Исследования проведены на базе СХПК «Колос» Вавожского 
района Удмуртской Республики.

Цель исследования – изучить эффективность выращивания 
бычков на откорме приклеточно-групповой технологии содержания. 
В соответствии с поставленной целью определены следующие зада-
чи – изучить технологию содержания, кормления бычков от рожде-
ния до их реализации на перерабатывающие предприятия.

На 1.01.2019 г. в СХПК «Колос» имелось 8730 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 2927 коров, что составляет 33,5 % 
в структуре стада.

Удой коров за 2018 г. составил 7164 кг молока, содержанием 
МДЖ – 3,60 %, МДБ – 3,06 %, что превышает показатели племенных 
хозяйств республики по удою в среднем на 280 кг молока, выходу мо-
лочного белка на 5 кг.

В СХПК «Колос» Вавожского района Удмуртской Республики 
производят говядину в основном за счет молодняка крупного рогато-
го скота и выбракованных коров. Бычков с откорма выращивают и ре-
ализуют на перерабатывающие предприятие при достижении живой 
массы 530–550 кг. Убой животных производят в ООО «Увинский мя-
сокомбинат» Увинского района. В хозяйстве применяется клеточная 
технология содержания бычков на цементном полу и клеточно-груп-
повая технология содержания бычков на решетчатых полах.

До поступления телят в отделение для откорма в родильном 
отделении в 10-дневном возрасте проводят обезроживание и купиро-
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вание (обрезка хвоста). Травмы хвоста приводят к поражению пери-
ферической нервной системы и спинного мозга, что ведет к тяжелым 
последствиям и преждевременной выбраковке животных.

В бригаду по откорму крупного рогатого скота с. Водзимонья 
бычки поступают с 21-дневного возраста из родильного отделения 
с профилактория. С 21-дневного возраста и до 6-месячного возрас-
та они содержатся по 6–8 голов в клетках на деревянном полу с ис-
пользованием подстилочного материала – древесного опила. В клет-
ках имеются кормушки для сена, дополнительно установлены ясли 
под сено. Имеются кормушки для минеральной подкормки (мел, кор-
мовая соль) и свободный доступ к чистой воде (групповая поилка).

Раздача кормов осуществляется вручную в кормушки. Поение 
животных осуществляется из групповых поилок. Навозоудаление 
осуществляется при помощи скребкового транспортера ТСН-3Б три 
раза в день (4.00; 10.00; 19.30 час). Для воздухообмена работает при-
точно-вытяжная вентиляция. Кормят животных 3 раза в день (8.30; 
11.00; 15.00 час), корма подталкивают 6 раз (4.00; 7.30; 10.00; 13.00; 
16.00; 21.00 час). Обслуживает молодняк 2 человека, нагрузка на 1 
человека составляет 330 голов.

С 7-месячного возраста быков переводят в помещения с клеточ-
но-групповой технологией содержания. Животных размещают в клет-
ках по 24–25 голов, которые содержатся на решетчатых железобетон-
ных полах. С этого периода сортировку в клетках быков уже не про-
водят до конца завершения откорма. Раздача кормов осуществляется 
на кормовой стол миксерами-кормораздатчиками марки V-Mix произ-
водства Германии. Поение животных осуществляется из групповых 
поилок. Навозоудаление осуществляется при помощи транспортера – 
дельта-скрепера три раза в день (4.00; 10.00; 17.00 час). Для воздухооб-
мена работает приточно-вытяжная вентиляция. Кормят животных 3 
раза в день (8.00; 16.00; 18.00 час), корма подталкивают 6 раз. Обслужи-
вает молодняк 2 человека, нагрузка на 1 человека составляет 330 голов.

В кормлении бычков на откорме используется кормосмесь, в со-
став которой входят следующие корма: солома яровая – 1,0 кг; кон-
центраты собственного производства – 3,0 кг; сенаж – 11,50 кг; силос 
кукурузный – 8,0 кг. Таким образом можно получать 900 г прироста 
в сутки. Необходимо отметить, что в хозяйстве в кормлении быков 
на откорме используют после дополнительной переработки отходы 
кормов, которые остаются после кормления ремонтного молодняка 
от 6-ти месяцев до случного возраста и после дойных коров. Стои-
мость суточного рациона составила 33,30 рубля.

Для изучения показателей живой массы бычков при рожде-
нии нами были взяты 24 головы, которых в последующем разместят 
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в одну клетку при клеточно-групповой технологии содержания до их 
реализации на мясоперерабатывающее предприятие.

Результаты исследований показали, что живая масса бычков 
при рождении составила от 32 до 46 кг, в среднем 40,37±0,72 кг, 
что находится в пределах показателей современного чёрно-пёстро-
го скота (38–42 кг); живая масса в возрасте 6-ти месяцев – от 159 
до 185 кг, в среднем 176,05±1,57кг; абсолютный прирост в среднем 
за период от рождения до 6-ти месяцев достиг 135,68±1,32 кг.

Среднесуточный прирост за молочный период выращивания 
в среднем составил 753,79±7,31 г и, соответственно, относительный 
прирост 125,54±0,94 %. Живая масса быков в возрасте 12-ти месяцев 
(период доращивания) составила в пределах от 326 до 352 кг, в сред-
нем 341,74±1,66 кг; абсолютный прирост в среднем за период дора-
щивания составил 165,68±0,64 кг и, соответственно, относительный 
прирост – 64,03±0,45 % (табл. 1).

Живая масса быков при реализации составила от 549 до 569 кг, 
в среднем по группе 554,74±1,25 кг, абсолютный прирост живой мас-
сы в возрасте от 12-месячного возраста до реализации (период от-
корма) составил в среднем 213,00±2,11 кг. Среднесуточный прирост 
живой массы составил за этот период 1014,21±10,03 г, соответствен-
но, относительный прирост – 47,51±0,52 кг.

Исследования показали, что относительный прирост живой 
массы быков на откорме за весь период выращивания находился 
в пределах от 169,3 до 178,1 %, в среднем по группе – 172,99±0,37 %.

Таким образом, средний возраст реализации быков с откорма 
составил 570 дней или 19 месяцев. Среднесуточный прирост за пе-
риод выращивания (от рождения до реализации) составил в среднем 
902 г).

Таблица 1 – Выращивание бычков на откорме  
по технологическим периодам

Период выра-
щивания, мес.

Живая масса 
на начало пе-

риода, кг

Живая мас-
са в конце 

периода, кг

Абсолют-
ный при-

рост,
кг

Средне-
суточный 
прирост, г

от рождения 
до 6 месяцев 
(180 дней)
(молочный)

40,37±0,72 176,05±1,57 135,68±1,32 753,79±7,31

7–12
(180 дней)
(доращивание)

176,05±1,57 341,74±1,66 165,68±0,64 920,53±3,57
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Период выра-
щивания, мес.

Живая масса 
на начало пе-

риода, кг

Живая мас-
са в конце 

периода, кг

Абсолют-
ный при-

рост,
кг

Средне-
суточный 
прирост, г

13–19
(210 дней)
(откорм)

341,74±1,66 554,74±1,25 213,00±2,11 1014,21±10,03

за 19 месяцев
(570 дней)

Х 554,74 514,37 902

Исследуемые животные (24 бычка) были отправлены на убой 
с откорма в ООО «Увинский мясокомбинат» Увинского района по то-
варно-транспортной накладной № 0031.

Результаты убоя быков показали, что 1 голова отнесена к кате-
гории «супер», т.к. масса туши превышает установленные требова-
ния (свыше 315 кг); 6 голов отнесены к категории «прима», т.к. масса 
туши превышает установленные требования (свыше 280 кг); 15 голов 
отнесены к категории «экстра», т.к. масса туши превышает установ-
ленные требования (свыше 240 кг); 2 головы отнесены к категории 
«отличная», т.к. масса туши превышает установленные требования 
(свыше 205 кг).

Средняя масса туши убитых животных в разрезе катего-
рий составила: «супер» – 326,2; «прима» – 296,27±4,88; «экстра» – 
258,44±2,49 кг; «отличная» – 236,1±3,5 кг. Средний убойный выход 
в разрезе категорий составил: «супер» – 58,9; «прима» – 53,25±0,74; 
«экстра» – 46,62±0,48; «отличная» – 41,95±0,15 %, что также нахо-
дится в пределах показателей современного черно-пестрого скота.

Кроме того, из 24 реализованных животных 7 голов отнесены 
классу А (туши полномясные с округлой, выпуклой и отлично раз-
витой мускулатурой) и подклассу 1 (подкожные жировые отложения 
развиты слабо, слегка прощупываются у основания хвоста и на седа-
лищных буграх); 15 голов отнесены к классу Б (туши полномясные 
с округлой, хорошо развитой мускулатурой) и подклассу 1 (подкож-
ные жировые отложения развиты слабо, слегка прощупываются у ос-
нования хвоста и на седалищных буграх); 2 головы отнесены к клас-
су Г (туши слега округлые, слегка плоской и прямой формы, заметны 
впадины, незаполненные мускулатурой) и к подклассу 1 (подкожные 
жировые отложения развиты слабо, слегка прощупываются у осно-
вания хвоста и на седалищных буграх) (табл. 2).

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Результаты убоя бычков в разрезе категорий, классов, подклассов

№ Категория Класс Подкласс Голов
1 Супер А 1 1
2 Прима А 1 6
3 Экстра Б 1 15
4 Отличная Г 1 2

Итого: Х Х 24

Результаты исследований показали, что от бычков, отнесен-
ных к категории «супер» и «экстра», прибыль составляет 36 558 тыс. 
руб., от бычков, отнесенных к категории «прима», – 36 762 тыс. руб., 
а отнесенных к категории «отлично», 37 374 тыс. руб. Уровень рента-
бельности по категории «супер» и «экстра» равняется 64,69 %, по ка-
тегории «прима» – 64,82 %, а по категории «отличная» – 65,19 %.

Исследования показали, что выращивание бычков в хозяйстве 
СХПК «Колос» рентабельно.
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Таблица 2 – Результаты убоя бычков в разрезе категорий, классов, подклассов

№ Категория Класс Подкласс Голов
1 Супер А 1 1
2 Прима А 1 6
3 Экстра Б 1 15
4 Отличная Г 1 2

Итого: Х Х 24

Результаты исследований показали, что от бычков, отнесен-
ных к категории «супер» и «экстра», прибыль составляет 36 558 тыс. 
руб., от бычков, отнесенных к категории «прима», – 36 762 тыс. руб., 
а отнесенных к категории «отлично», 37 374 тыс. руб. Уровень рента-
бельности по категории «супер» и «экстра» равняется 64,69 %, по ка-
тегории «прима» – 64,82 %, а по категории «отличная» – 65,19 %.

Исследования показали, что выращивание бычков в хозяйстве 
СХПК «Колос» рентабельно.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕЗОНА ОТЕЛА С МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ ПРИ КРУГЛОГОДОВОМ СТОЙЛОВОМ 
СОДЕРЖАНИИ И ОДНОТИПНОМ КОРМЛЕНИИ КОРОВ

При круглогодовом стойловом содержании и однотипном кормлении ко-
ров сезон отела влияет на молочную продуктивность и воспроизводительные 
функции. Достоверно больший удой получен при отеле в осеннее-зимние меся-
цы. Улучшение условий за счет покупки вентиляторов для животных на раздое 
позволит увеличить удой на 1 корову на 235 кг (или 3 %), валовое производство 
на 1023 ц. Прибыль с учетом затрат на приобретение оборудования составит 
15413 тыс. руб., что на 60 тыс. руб. (или 4 %) больше фактической.

За последние десятилетие благодаря модернизации и постепен-
ному переходу на современные интенсивные технологии производ-
ства в молочном скотоводстве страны произошли значительные по-
ложительные перемены [3]. Увеличилось количество и качество по-
лучаемой продукции при эффективном использовании животных [4]. 
От обоснованного выбора технологических и организационных реше-
ний зависит объем произведенной продукции, её качество, производ-
ственные затраты и эффективность производства в целом [1, 2, 5].

Цель работы – изучение взаимосвязи сезона отела с молочной 
продуктивностью и воспроизводительными функциями при кругло-
годовом стойловом содержании и однотипном кормлении коров.

Материал и методика исследований. Работа выполнена на базе 
одного из племенных репродукторов Кировской области. Хозяйство за-
нимается разведением крупного рогатого скота черно-пестрой породы. 
Содержание животных круглогодовое стойловое с обязательной про-
гулкой на выгульных площадках, кормление полнорационной смесью 
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в течение всего года. Количество коров составляет 435 голов, удой до-
статочно высокий – около 8000 кг. Основными материалами для ана-
лиза послужили данные из программы «Селэкс». Из животных стада, 
закончивших лактацию, (живых и выбывших за последние 2 года) в за-
висимости от их сезона отела сформировали 4 группы (соответственно 
зима, весна, лето, осень). У каждой группы в среднем рассчитали пока-
затели молочной продуктивности (удой, массовая доля жира – МДЖ, 
массовая доля белка – МДБ) за 305 дней последней законченной лак-
тации (ПЗЛ), а также продолжительность сервис-периода и кратность 
осеменений. При работе использовали аналитический, статистический 
и расчетный методы. Биометрическую обработку материалов исследо-
ваний проводили с использованием Microsoft Excel.

Результаты исследований. Полученные данные по количе-
ству и качеству молока, а также показатели воспроизводительных 
функций коров, отелившихся в разные сезоны года, представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Молочная продуктивность и воспроизводительные функции 
коров, отелившихся в разные сезоны года

Сезон 
года Голов

За 305 дней ПЗЛ Сервис-
период, 

дней

Кратность 
осемене-

нияудой, кг МДЖ, % МДБ, 
%

Зима 177 8023 ± 89 4,68 ± 0,02 3,22 ± 
0,01 151 ± 6,5 2,76 ± 0,09

Весна 145 7766 ± 
107 4,80 ± 0,02 3,21 ± 

0,01 147 ± 6,3 2,70 ± 0,12

Лето 187 7533 ± 96 4,72 ± 0,02 3,22 ± 
0,01 149 ± 6,6 2,74 ± 0,12

Осень 182 8030 ± 98 4,58 ± 0,02 3,21 ± 
0,01 151 ± 5,6 2,86 ± 0,10

Разница и достовер-
ность между макс. 
и мин. значением

497*** 0,22*** 0,01 4 0,16

Примечание: *** достоверно при Р<0,001.

Животные, отелившиеся в осенне-зимний период года, имеют 
более высокие показатели по удою за 305 дней ПЗЛ (соответствен-
но – 8030 кг и 8023 кг). Их превосходство по данному показателю 
над другими группами достоверно и составило 264–497 кг. Из этого 
следует, что при круглогодовом стойловом содержании и однотип-
ном в течение года кормлении полнорационной смесью период отела 
с сентября по февраль для животных является более благоприятным. 
Их раздой (период интенсивной лактации) проходит в относительно 
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комфортных условиях. Менее желателен для отела летний период, 
так как удой животных, отелившихся в эти месяцы наименьший 
(7533 кг). Возможно, неблагоприятное влияние оказывают погодные 
условия и в частности температура окружающего воздуха. Для реше-
ния этой проблемы в летний период рекомендуем установить в поме-
щении вентиляторы, хотя бы частично для коров на раздое.

Наибольшая массовая доля жира у коров, отел которых про-
изошел весной – 4,80 %. Разница между максимальным и минималь-
ным значением по МДЖ составила 0,22 %, что также достоверно. 
Температурно-влажностные параметры окружающей среды оказы-
вают влияние на жирность молока. Мало изменчивой среди анализи-
руемых показателей продуктивности является массовая доля белка. 
У коров разных групп она колеблется незначительно и составляет 
3,21–3,22 %. Различия между ними статистически недостоверны. 
Данный показатель мало зависим от температуры воздуха.

Наименьший сервис-период и кратность осеменения у живот-
ных, отелившихся весной (147 дней, 2,7 раза), и наибольший при от-
елах – осенью и зимой (151 день, 2,76 и 2,86 раз). Различия между 
группами животных не являются значительными и статистически 
недостоверны. Вероятно, они обусловлены уровнем молочной про-
дуктивности. Существенного влияния летних месяцев года на вос-
производительные функции коров при данных условиях содержания 
и кормления не наблюдается.

В молочном скотоводстве с учетом целесообразности и воз-
можности рекомендуют равномерные круглогодовые отелы (и со-
ответственно осеменения) по месяцам года для более эффективного 
использования рабочей силы, помещений и оборудования или кру-
глогодовые, но с преобладанием отелов в осенне-зимние месяцы. 
Для повышения молочной продуктивности в целом по стаду следует 
уменьшить количество отелов в летний период.

На основании проведенного исследования и данных рекомен-
даций производству по повышению продуктивности рассчитали, на-
сколько изменятся производственные и экономические показатели 
в ценах 2018 г. При установке вентиляторов только для коров на раз-
дое (в количестве 8 штук) удой на 1 корову увеличится на 235 кг (или 
3 %), валовое производство на 1023 ц, выручка от продажи молока 
на 2179 тыс. руб. Прибыль с учетом затрат на приобретение вентиля-
торов составит 15413 тыс. руб., что на 60 тыс. руб. больше чем факти-
чески за 2018 г. При изменении только распределения отелов по сезо-
нам года увеличатся: удой на 1 корову на 57 кг (или на 0,7 %), валовое 
производство на 248 ц, выручка от продажи молока на 527 тыс. руб. 
и соответственно прибыль на 88 тыс. рублей.
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Заключение. При круглогодовом стойловом содержании и од-
нотипном кормлении коров сезон отела влияет на молочную продук-
тивность и воспроизводительные функции. Для получения наиболь-
шего экономического эффекта необходимо установить вентиляторы 
для коров на раздое и изменить количество отелов по сезонам года.
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Представлены результаты исследований по оценке быков-производите-
лей с учетом продуктивности коров, используемых при подборе.
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Введение. Эффективность разведения сельскохозяйственных 
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ностью от 6000 до 6999 кг удой их дочерей был больше на 1019,7 кг 
удоя матерей. В дальнейшем с повышением уровня продуктивно-
сти матерей свыше 7000 кг удой дочерей был меньше своих матерей 
на 141,8 кг – на 426,1 кг молока.

Таблица 1 – Уровень продуктивности дочерей в зависимости  
от удоя матерей по наивысшей лактации

Уровень про-
дуктивности 

матерей
n Удой матерей Удой дочерей 

по 1 лактации

Удой дочерей 
по наивысшей 

лактации
До 6000 390 5355,2 ± 16,2 5869,2 ± 43,8 7108,0 ± 65,3

6000–6999 384 6483,0 ± 14,8 6071,8 ± 45,1 7091,5 ± 60,2
7000–7999 200 7395,1 ± 18,8 6342,5 ± 66,4 7253,3 ± 85,4
8000–8999 180 8374,5 ± 20,7 6408,0 ± 68,3 7065,8 ± 82,6
9000–9999 55 9329,5 ± 30,7 6460,5 ± 137,9 7270,3 ± 163,4

10000и более 11 10985,6 ± 446,5 6433,7 ± 302,0 6724,5 ± 298,8
В среднем 1220 6720,0 ± 37,6 6121,8 ± 25,9 7124,3 ± 33,3

Таким образом, эффективность использования быков-произ-
водителей зависит от уровня молочной продуктивности коров, ис-
пользуемых при подборе, и от условий, в которых лактирует потом-
ство.
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Представлен анализ за 30 лет роста молочной продуктивности лучших 
коров по итогам бонитировки и их значение для селекции.
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Практика мирового животноводства и передовых хозяйств 
России показывает, что наибольшего прогресса достигают там, где 
улучшение уровня и полноценности кормления животных сочета-
ются с хорошо поставленной племенной работой [2, 3, 8].

Получение высокопродуктивных коров всегда было стратеги-
ческим направлением в племенной работе. В селекционной работе 
скотоводы делают ставку прежде всего на тех особей, которые резко 
выделяются по удою или происходят от предков с рекордной продук-
тивностью. Их наличие в любом племенном стаде свидетельствует 
о творческой работе зоотехника-селекционера, о высокой культуре 
ведения племенной отрасли. Коровы с рекордной продуктивностью 
в 1,5−2 раза и более, превышающие средние показатели, уже сами 
по себе являются достижением в племенной работе и служат опреде-
ленным показателем генетического потенциала породы, который реа-
лизовался в конкретных природно-хозяйственных условиях [1, 4, 5–8].

Целью работы явился ретроспективный анализ лучших коров 
и их использование в селекции.

В задачу исследований входило проследить эволюцию измене-
ния молочной продуктивности коров на примере лучших – рекорди-
сток за последние 30 лет.

Материал и методика исследования. Материалом 
для выполнения работы послужили данные племенного учета пле-
менных хозяйств УР «Итоги племенной работы в животноводстве 
УР за 1990−2018 гг.». При отборе лучших коров использовали ретро-
спективный прием. Учитывали продуктивность коров в 5000 кг мо-
лока и более.

В зависимости от уровня племенной работы и продуктивности 
коров и согласно требованиям бонитировки, высокопродуктивной 
коровой является животное с удоем за лактацию 5000 и более кг. 
Однако для племенных заводов и ведущих племенных репродукто-
ров критерием для отбора таких коров считается удой за лактацию 
7000−8000 кг молока и более. Коровы-рекордистки являются потен-
циальными матерями будущих быков-производителей.

Анализ результатов бонитировки крупного рогатого скота 
в племенных хозяйствах УР выявил закономерную динамику роста 
молочной продуктивности коров и, как следствие, в группу лучших 
коров в разные годы были выделены коровы с уровнем продуктив-
ности значительно выше средних показателей удоя по стадам. Так, 
в 1990 г. в опись лучших коров были включены коровы с уровнем 
удоя за 305 дней лактации от 5 290 кг до 9 223 кг молока с содержа-
нием жира в молоке от 3,4 до 4,39 %, а в 2018 г. с уровнем продуктив-
ности от 10 594 кг до 14 112 кг с содержанием жира в молоке от 3,12 % 
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циальными матерями будущих быков-производителей.

Анализ результатов бонитировки крупного рогатого скота 
в племенных хозяйствах УР выявил закономерную динамику роста 
молочной продуктивности коров и, как следствие, в группу лучших 
коров в разные годы были выделены коровы с уровнем продуктив-
ности значительно выше средних показателей удоя по стадам. Так, 
в 1990 г. в опись лучших коров были включены коровы с уровнем 
удоя за 305 дней лактации от 5 290 кг до 9 223 кг молока с содержа-
нием жира в молоке от 3,4 до 4,39 %, а в 2018 г. с уровнем продуктив-
ности от 10 594 кг до 14 112 кг с содержанием жира в молоке от 3,12 % 
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до 5,03 % (табл. 1). Наибольшая продуктивность (9 223 кг – 3,76 %) 
в 1990 г. была получена от коровы Чинара 1 552 линии А. Адема, 
а в 2005 г. – от коровы Дружба 689 УДЧП-480 (8 505 кг – 3,83 %), 
принадлежащих ОПХ «Ижевское».

Таблица 1 – Продуктивность лучших коров

Годы
Коли-
чество 
голов

Удой, кг
(в среднем)

Жир, %
(в среднем)

Удой, кг
(min)

Удой, кг
(max)

Жир, 
%

(min)

Жир, 
%

(max)
1990 33 6898 3,96 5290 9223 3,40 4,39
1995 44 6621 3,81 6002 8505 3,17 4,61
2000 14 7976 3,92 7505 9139 3,35 4,25
2005 16 8954 3,70 7452 11721 3,18 4,41
2010 34 9041 3,85 8080 11299 3,29 5,26
2015 162 10110 3,86 8621 14200 3,38 4,70
2018 26 12023 4,03 10594 14112 3,12 5,03

В 2000 г. наибольшую продуктивность (9139 кг – 3,92 %) полу-
чили от коровы Гренада 27 линии М. Чифтейн, принадлежащей рыб-
хозу «Пихтовка» Воткинского района. В 2005 г. более 10 000 кг молока 
было получено от 2 коров – это корова Лотерея 234 (10 213кг – 3,18 %) 
из СПК «Свобода» Увинского района и корова Лентяйка 1995 линии 
В. Б. Айдиал (11721 кг – 3,69 %) из ОАО «Путь Ильича» Завьяловского 
района. В 2010 году в число лучших коров вошли 3 коровы-рекордист-
ки с удоем свыше 10 000 кг молока, корова Ракета 11880 (10 598 – 4,01) 
и Посылка 9124 (10 469 – 3,5), принадлежащие племзаводу СПК «Ро-
дина» Граховского района, и корова Осень 1225 с удоем за 3 лактацию  
11 299 кг молока при содержании жира в молоке 4,35 %, принадлежа-
щая ФГУП УОХ «Июльское» Воткинского района, от данной коровы 
за 4 лактацию было получено 11 744 кг молока с жирностью 4,45 %, 
пожизненный удой составил более 79 тыс. кг молока. 2015 г. был наи-
более продуктивным по количеству коров-рекордисток в племенных 
хозяйствах республики, так, 10-тысячный рубеж перешагнули 72 го-
ловы или 44,4 % коров, включенных в список лучших по итогам бо-
нитировки. Наибольшая продуктивность (14200 кг – 3,95 %) принад-
лежит корове Осадка 1214 линии Р. Соверинг, принадлежащей ООО 
«Кипун» Шарканского района. В 2018 г. в опись лучших коров были 
включены животные с удоем, превышающим 10 тыс. кг молока за лак-
тацию, среди них наибольшую продуктивность имела корова № 1948, 
принадлежащая КХ «Собина Н.И.», ее удой составил по 3 лактации  
14 122 кг молока с содержание жира 3,93 %.
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На основе высокопродуктивных коров в племенных хозяй-
ствах были заложены маточные семейства, а также были получены 
быки-производители, которые использовались в организациях по ис-
кусственному осеменению, что способствовало росту продуктив-
ности во всех категориях хозяйств. Рост молочной продуктивности 
пробонитированных коров за последние 30 лет составил с 2693 кг 
до 6039 кг.

Ретроспективный анализ высокопродуктивных коров свиде-
тельствует о высоком потенциале используемого крупного рогатого 
скота в племенных хозяйствах республики.
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УДК 636.2.082.24

О. М. Нагорная, Е. Н. Мартынова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ  
ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ ПОДБОРА

Приведены данные по использованию внутрилинейного и межлинейного 
подбора при разведении скота. Проведено сравнение показателей продуктивно-
сти маточного поголовья при разных типах подбора.

Молочная продуктивность коров зависит от целого комплекса 
генотипических факторов. 

Реальной возможностью повышения молочной продуктивно-
сти животных остается улучшение их племенных качеств, на кото-
рые, наряду с генотипом животных, большое влияние оказывают 
и паратипические факторы [1, 3, 4, 6, 9].

Подбор – это наиболее целесообразное составление из ото-
бранных животных родительских пар с целью получения от них по-
томства с желательными качествами. 

Система подбора позволяет существенно изменить основ-
ные константы, характеризующие генетический статус популя-
ции, и, следовательно, повлиять на эффективность дальнейшей се-
лекции. При этом ускорение генетического процесса достигается 
за счет использования внутрилинейных подборов и кроссов линий 
[2, 4, 5, 7, 8].

Цель работы – выявить влияние метода подбора на молочную 
продуктивность исследуемых коров.

Материал и методы. Исследования проводились в колхозе 
(СХПК) имени Мичурина Вавожского района. Объектом исследо-
вания являлись коровы черно-пестрой породы. Изучали продуктив-
ность коров в зависимости от линейной принадлежности и методов 
подбора.

Результаты исследований. В колхозе (СХПК) имени Мичу-
рина крупный рогатый скот представлен следующими линиями: 
Рефлекшн Соверинг 198998 – 46 %, Вис Бэк Айдиал 1013415 – 39 %, 
Монтвик Чифтейн 95679 – 10 % и Пабст Говернер 697789 – 3 %, Си-
линг Трайджун Рокит 252803 – 2 %. (табл. 1).

Максимальный удой за 305 дней 1 лактации был у коров линии 
ПабстГовернер 7195 кг, что на 94 кг больше, чем у коров линии Реф-
лекшн Соверинг 198998, и на 813 кг коров линии Силинг Трайджун 
Рокит 252803. 
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Удой за 305 дней максимальной лактации наилучший был у ко-
ров линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и составил 8408 кг.

Таблица 1 – Молочная продуктивность  
коров разных линий

Линия

Маточ-
ное пого-

ловье
Удой 

за 305 дн., 
кг – 1 лакт

МДЖ, 
%

МДБ, 
%

Удой 
за 305 дн., 
кг – Макс

МДЖ, 
%

МДБ, 
%

Гол. %

Вис Бэк Айдиал 
1013415 337 39 6961,72 ±  

57,16
3,79 ±  
0,01

3,16 ± 
0,004

8408,19 ±  
73,48

3,8 ± 
0,011

3,11 ± 
0,005

Монтвик Чиф-
тейн 95679 88 10 6806,64 ±  

83,80
3,88 ±  
0,022

3,14 ± 
0,008

7891,97 ±  
134,17

3,85 ± 
0,023

3,11 ± 
0,009

Пабст Говернер 25 3 7195,40 ±  
171,12

3,84 ±  
0,045

3,12 ± 
0,017

8086,07 ±  
242,82

3,79 ± 
0,033

3,07 ± 
0,017

Рефлекшн Сове-
ринг 198998 404 46 7101,57 ±  

51,58
3,80 ±  
0,01

3,13 ± 
0,004

8135,85 ±  
67,32

3,80 ± 
0,01

3,09 ± 
0,004

Силинг  
Трайджун  
Рокит 252803

18 2 6382,11 ±  
115,70

3,81 ±  
0,041

3,14 ± 
0,02

7181,88 ±  
211,33

3,89 ± 
0,055

3,13 ± 
0,023

Итого 872 100 6889,48 ±  
95,89

3,82 ±  
0,0024

3,13 ± 
0,011

7940,79 ±  
145,82

3,82 ± 
0,024

3,102 ± 
0,011

По содержанию жира в молоке наивысший показатель был 
у коров линии Монтвик Чифтейн 95679 – 3,9 % и 3,85 % за макси-
мальную лактацию, а также у коров линии Силинг Трайджун Рокит 
252803 – 3,89 %.

В хозяйстве применяется как внутрилинейный, так и межли-
нейный подбор (табл. 2).

При внутрилинейном подборе наиболее высокий удой, содер-
жание жира и белка в молоке по наивысшей лактации было у коров 
линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 8355,2 кг – 3,80 % – 3,12 % соответ-
ственно, а наименьший удой получен при разведении линии Монт-
вик Чифтейн 95679 и составил 7635,4 кг.

При межлинейном подборе наиболее высокая продуктивность 
получена при подборе линии Вис Бэк Айдиал 1013415 к линии Си-
линг Трайджун Рокит 252803 – 8823,25 кг, а при реципрокном под-
боре получен наименьший удой 7305,23 кг. Также высокий удой у ко-
ров, полученных при межлинейном подборе линии Рефлекшн Сове-
ринг 198998 к линии Силинг Трайджун Рокит 252803, и составляет 
8623,75 кг.
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линии Вис Бэк Айдиал 1013415 – 8355,2 кг – 3,80 % – 3,12 % соответ-
ственно, а наименьший удой получен при разведении линии Монт-
вик Чифтейн 95679 и составил 7635,4 кг.

При межлинейном подборе наиболее высокая продуктивность 
получена при подборе линии Вис Бэк Айдиал 1013415 к линии Си-
линг Трайджун Рокит 252803 – 8823,25 кг, а при реципрокном под-
боре получен наименьший удой 7305,23 кг. Также высокий удой у ко-
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При разведении линии Монтвик Чифтейн 95679 наиболее вы-
сокая продуктивность при межлинейном подборе к линии Рефлекшн 
Соверинг 198998 – 7932,69 кг.

Таблица 2 – Продуктивность коров в зависимости от метода подбора

Сочетание  
линий отца – матери

Коли-
чество 
коров, 

гол.

Удой 
за 305  
Макс.

МДЖ, 
% МДБ,% Живая 

масса, кг

В. Б. Айдиал 1013415 х 
В. Б. Айдиал 1013415 178 8355,2 ± 

104,68
3,80 ± 
0,015

3,112 ± 
0,007

581,87 ± 
3,16

В. Б. Айдиал 1013415 х 
М.Чифтейн 95679 32 8465,15 ± 

247,24
3,83 ± 
0,038

3,120 ± 
0,016

577,33 ± 
6,16

В. Б. Айдиал 1013415 х 
Р.Соверинг 198998 121 8444,49 ± 

119,016
3,83 ± 
0,017

3,102 ± 
0,008

575,83 ± 
2,413

В. Б. Айдиал 1013415 х 
С. Т. Рокит 252803 8 8823,25 ± 

283,827
3,87 ± 
0,070

3,137 ± 
0,02

566,71 ± 
3,509

М.Чифтейн 95679 х 
В. Б. Айдиал 1013415 45 7931,62 ± 

168,397
3,883 ± 
0,034

3,106 ± 
0,012

578,90 ± 
6,84

М.Чифтейн 95679 х 
М.Чифтейн 95679 15 7635,4 ± 

385,463
3,746 ± 
0,045

3,112 ± 
0,024

570,5 ± 
11,242

М.Чифтейн 95679 х  
Р.Соверинг 198998 26 7932,69 ± 

254,39
3,88 ± 
0,043

3,118 ± 
0,017

578,565 ± 
4,038

Р.Соверинг 198998 х 
В. Б. Айдиал 1013415 212 8223,02 ± 

97,12
3,81 ± 
0,013

3,09 ± 
0,009

575,19 ± 
2,25

Р.Соверинг 198998 х 
МонтвикЧифтейн 95679 31 7916,280 ± 

194,64
3,87 ± 
0,041

3,118 ± 
0,014

587,5 ± 
6,006

Р.Соверинг 198998 х 
Р.Соверинг 198998 158 8043,86 ± 

105,024
3,779 ± 
0,017

3,076 ± 
0,0068 576 ± 3,55

Р.Соверинг 198998 х  
С. Т. Рокит 252803 4 8623,75 ± 

684,15
3,85 ± 
0,078

3,18 ± 
0,032 592 ± 12

С. Т. Рокит 252803 х 
В. Б. Айдиал 1013415 13 7305,23 ± 

269,45
3,89 ± 
0,071

3,13 ± 
0,028

574,2 ± 
14,73

Заключение. При разведении коров линии Вис Бэк Айдиал 
1013415 межлинейном подборе более продуктивен, чем при разве-
дении внутрилинейном подборе на 89–468 кг. При разведении ли-
нии Монтвик Чифтейн 95679 так же внутрилинейный подбор менее 
продуктивен на 297 кг. 

Наиболее высокая продуктивность при межлинейном разве-
дении Рефлекшн Соверинг 198998 к линии коров Силинг Трайджун 
Рокит 252803 – 8623,75 кг. молока. 

При разведении линии Силинг ТрайджунР окит 252803 при-
меняли только межлинейный подбор к линии Вис Бэк Айдиал 
1013415 и составил 7305,23 кг.
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В. А. Николаев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА

Современный потребитель предъявляет повышенные требования к каче-
ству молока и молочным продуктам. Они должны быть свежими, натуральными, 
вкусными и экологически чистыми. В работе дана оценка состояния доильного 
оборудования и соответствие его современным требованиям.

На качество молока влияют такие факторы, как кормление, ге-
нетика, содержание, состояние здоровья животных. Основными по-
казателями, которые характеризуют качество молока, являются сле-
дующие показатели: это содержание жира, содержание белка, содер-
жание соматических клеток и бактериальная обсемененность. Кроме 
этих показателей молочные заводы предъявляют фермам и произ-
водителям молока дополнительные требования, параметры такие, 
как наличие ингибиторов, термоустойчивость, точка замерзания. 
Если ормление и генетика коров влияют в основном на содержание 
жира и белка, то содержание соматических клеток – показатель, ко-
торый характеризует здоровье вымени [1, 3, 4, 6, 7].

Практика показывает, что основными показателями снижения 
качества молока являются комфортные условия содержания коров, 
нарушение технологии доения и неграмотное использование средств 
механизации доения. В нашей стране, как и во всем мире, в том чис-
ле в нашем регионе, на одном из первых мест стоит проблема масти-
тов, которая определяет безопасность и санитарно-гигиенические 
показатели молока [2, 5, 8].

Для анализа влияния доильного оборудования на качествен-
ные показатели молока выбрано АО «Учхоз «Июльское» Ижевская 
ГСХА». Молочное скотоводство предприятия включает три отделе-
ния: первое отделение «Июльское», представляет собой МТФ-1, вто-
рое отделение «Комплекс», третье отделение «Молчаны» – МТФ-3. 
МТФ-1 состоит из трех типовых коровников для привязного содер-
жания, два из которых на 200 голов и один на 100 голов. В коровниках 
установлены доильные установки АДМ-8 с синхронными доильны-
ми аппаратами АДУ-1. Второе отделение «Комплекс» представляет 
собой Н-образный коровник, в одном из помещений организован че-
тырехрядный коровник с привязным содержанием. Для механизации 
доения используется современная линейная доильная установка с до-
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ильными аппаратами двойного вакуума Дуовак-300 фирмы Delaval. 
Во втором производственном помещении ведутся работы по рекон-
струкции с организацией группового содержания коров. МТФ-3 
«Молчаны» представлен двумя типовыми коровниками по 100 голов 
привязного содержания, механизация доения обеспечивается линей-
ной доильной установкой АДМ-8, в комплекте с синхронными до-
ильными аппаратами АДУ-1 в первом, во втором установили новую 
линейную установку УДМ-100.

На сегодняшний день Россия придерживается Международ-
ных требований ISO-5707, где представлены определенные требо-
вания к доильному оборудованию. ISO-5707 – это стандарт, приня-
тый в 2014 году, который устанавливает минимальные требования 
к эксплуатации, наличию информации и определенным размерам 
для обеспечения надлежащего функционирования доильных уста-
новок при доении и промывке системы. Стандарт распространяет-
ся на доильные установки, использующие пульсирующий вакуум, 
предназначенные для доения коров, а также для частичной транс-
портировки молока при помощи воздушного потока.

Одним из основных требований к доильным установкам явля-
ется соответствие возможностей доильной установки. Показатель, 
который определяет возможности подключения количества доиль-
ных аппаратов, в зависимости от длины и диаметра молокопровода, 
т.е. от объема молокопровода [2, 4, 6].

Доильные установки, используемые в МТФ-1 и МТФ-3, где 
установлены и эксплуатируются доильные установки АДМ-8 не со-
ответствуют на сегодняшний день современным требованиям ISO-
5707 по выше указанной причине. По требованиям этого же стан-
дарта молоко по молокопроводу должно транспортироваться само-
теком, что обеспечивает минимальные потери по жиру, для этого 
в современных доильных установках молокопровод устанавливают 
с уклоном в сторону молокоприемника, что невозможно обеспечить 
по схеме АДМ-8.

Для организации технологического процесса по данной схе-
ме, относительно делителя (заслонки), которая, во время доения 
перекрывает молокопровод, делит ветвь на две составляющие, 
вследствие этого получаем два одинарных контура. Доильная уста-
новка АДМ-8 имеет стеклянный молокопровод диаметром 38 мм, 
длина молокопровода относительно делителя составит суммарно – 
ширине стойло-мест обслуживаемых групп коров, а это 2 группы 
коров по 25 коров с шириной 1,2 м, длины молокопровода под арку 
над кормовым проходом и расстояние до молокоприемника соста-
вит в пределах 80 метров. По технологии машинного доения коров 



58

ильными аппаратами двойного вакуума Дуовак-300 фирмы Delaval. 
Во втором производственном помещении ведутся работы по рекон-
струкции с организацией группового содержания коров. МТФ-3 
«Молчаны» представлен двумя типовыми коровниками по 100 голов 
привязного содержания, механизация доения обеспечивается линей-
ной доильной установкой АДМ-8, в комплекте с синхронными до-
ильными аппаратами АДУ-1 в первом, во втором установили новую 
линейную установку УДМ-100.

На сегодняшний день Россия придерживается Международ-
ных требований ISO-5707, где представлены определенные требо-
вания к доильному оборудованию. ISO-5707 – это стандарт, приня-
тый в 2014 году, который устанавливает минимальные требования 
к эксплуатации, наличию информации и определенным размерам 
для обеспечения надлежащего функционирования доильных уста-
новок при доении и промывке системы. Стандарт распространяет-
ся на доильные установки, использующие пульсирующий вакуум, 
предназначенные для доения коров, а также для частичной транс-
портировки молока при помощи воздушного потока.

Одним из основных требований к доильным установкам явля-
ется соответствие возможностей доильной установки. Показатель, 
который определяет возможности подключения количества доиль-
ных аппаратов, в зависимости от длины и диаметра молокопровода, 
т.е. от объема молокопровода [2, 4, 6].

Доильные установки, используемые в МТФ-1 и МТФ-3, где 
установлены и эксплуатируются доильные установки АДМ-8 не со-
ответствуют на сегодняшний день современным требованиям ISO-
5707 по выше указанной причине. По требованиям этого же стан-
дарта молоко по молокопроводу должно транспортироваться само-
теком, что обеспечивает минимальные потери по жиру, для этого 
в современных доильных установках молокопровод устанавливают 
с уклоном в сторону молокоприемника, что невозможно обеспечить 
по схеме АДМ-8.

Для организации технологического процесса по данной схе-
ме, относительно делителя (заслонки), которая, во время доения 
перекрывает молокопровод, делит ветвь на две составляющие, 
вследствие этого получаем два одинарных контура. Доильная уста-
новка АДМ-8 имеет стеклянный молокопровод диаметром 38 мм, 
длина молокопровода относительно делителя составит суммарно – 
ширине стойло-мест обслуживаемых групп коров, а это 2 группы 
коров по 25 коров с шириной 1,2 м, длины молокопровода под арку 
над кормовым проходом и расстояние до молокоприемника соста-
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оператор в процессе доения должен использовать не более двух до-
ильных аппаратов, а на практике работают с тремя аппаратами, еще 
и параллельно используя четвертый аппарат для доения маститной 
коровы, а это уже полное нарушение технологии доения. По табли-
це рекомендаций требований ISO-5707, длина молокопровода с диа-
метром 38 мм не превышает 40 метров, а в действительности полу-
чается в 2 раза больше, поэтому на ферме вынуждены повышать 
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ния влияет на прямую на показатель соматических клеток по стаду, 
что и показывает диаграмма, представленная по подразделениям 
предприятия.

Рисунок 1 – Диаграмма соматических клеток по месяцам года

Верхняя кривая – диаграмма изменения количества соматиче-
ских клеток по МТФ-1, которая показывает, что в течение анализи-
руемого периода молоко сдавалось только вторым сортом, а в фев-
рале количество соматических клеток перешло черту несортового 
молока. Анализ содержания жира в молоке показывает, что первое 
отделение и здесь уступает, среднегодовое содержание составляет 
по МТФ-1 – 3,85 %, «Комплексу» – 4,30 %, МТФ-3 – 4,19 %. Про-
центное содержание жира в первую очередь зависит от кормления, 
а потери жира от площади смачивания поверхности молокопровода. 
В доильной установке АДМ-8 молоко транспортируется воздушным 
потоком, что приводит к созданию турбулентных потоков в молоко-
проводе, а это увеличение площади смачивания.
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Общая антисанитария в коровнике, недостаточная гигиена 
вымени, некачественная промывка доильного оборудования, от-
сутствие или не качественная дезинфекция вымени способствуют 
увеличению бактериальной обсемененности, и, как следствие, ри-
ска инфицирования. Санитарно-гигиенические условия содержания 
в МТФ-1, не соответствие размеров стойл размерам животных, на-
прямую влияют на комфортные условия содержания коров. Недо-
статочная гигиена – последствие изменения уровня количества со-
матических клеток в целом по стаду. Нарушение технологии доения, 
несовершенное оборудование, нарушения технического обслужива-
ния оборудования, режимов его работы – слишком высокий или низ-
кий уровень вакуума, колебания вакуума, неправильная установка 
доильного аппарата на соски вымени, высокая или малая частота 
пульсаций, слишком продолжительный период доения, изношенная 
сосковая резина и другие факторы, вызывающие раздражение сосков 
вымени, могут привести к заболеванию [1, 2, 3, 4, 6].

Из-за повышения соматических клеток молоко становится ме-
нее термоустойчивым, ухудшаются его технологические свойства, 
поэтому переработчики молочного сырья крайне требовательны 
к качественным показателям. Правильное кормление, соблюдение 
технологии машинного доения, качественное обслуживание, хоро-
шее содержание – это здоровье коровы, а значит – и качество молока.
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УДК 636.37.082.

М. Г. Пушкарев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ ОВЕЦ  
РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Рассмотрен оптимальный возраст первого осеменения ярок романовской 
породы. Определена положительная взаимосвязь возраста первого осеменения 
ярок в возрасте 16 месяцев с их воспроизводительными качествами, а также раз-
витием ягнят.

При развитии отрасли овцеводства актуальным является опре-
деление и обоснование направлений совершенствования и повыше-
ния эффективности получения баранины в Удмуртской Республике. 
При этом в условиях современных комплексов очень важно сохра-
нить высокие воспроизводительные способности овец [1–3].

Основной целью работы являлось определить оптимальный 
возраст первого осеменения ярок романовской породы, а также по-
казателей их определяющих при отборе для воспроизводства.

Для проведения исследований были сформированы три груп-
пы ярок с разными сроками первого осеменения. Воспроизводитель-
ную способность маток изучили по возрасту первого осеменения 
ярок, плодовитости, выходу ягнят. Рацион кормления всех групп со-
ответствовал общехозяйственному. Овцы содержатся группами: хо-
лостые и матки первого периода суягности – по 40–50 голов, второго 
периода – 15–20 голов, подсосные по 10–12 голов [4].
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При проведении исследований использовали схему турового 
воспроизводства маток (табл. 1).

Таблица 1 – Схема турового воспроизводства

Туры
Срок, мес. Реализация ягнят 

на мясоОсеменения Ягнения
1 Октябрь-ноябрь Март-апрель Август-октябрь
2 Апрель-май Сентябрь-октябрь -

Первый тур ягнения (весенний) хорошо сочетается с осенней 
случкой маток и дает положительные результаты. Ягнята хоро-
шо растут и могут использоваться для ремонта стада, а сверхре-
монтный молодняк поступает на убой в год рождения. Второй тур 
ягнения (осенний) связан с весенней случкой маток при высокой 
половой активности. Ягнята к концу зимовки достигают высоких 
кондиций.

Возраст первого осеменения ярок определяет интенсивность 
использования овцематок в дальнейшем (табл. 2). Согласно мето-
дике исследований, ярки 3 группы были осеменены на 3 месяца 
раньше ярок 1 группы, а 2 группы – на 1 месяц раньше. Учитывая 
показатели таблицы, матки, осемененные в 16-месячном возрасте, 
имели на 16,4 % большую плодовитость по сравнению с аналогами 
1 группы. Сохранность молодняка к отъему в 3 группе снижает-
ся, что в большей степени связано с малым продуцированием мо-
лока легковесными матками в подсосный период. Так, средняя со-
хранность ягнят 3 группы была ниже на 12,5 процентных пункта 
по сравнению с 1 и 2 группами. Более раннее осеменение отрица-
тельно отразилось на воспроизводительной способности овцема-
ток.

Таблица 2 – Воспроизводительные способности маток

Показатели
Группа

1 2 3
Возраст первого плодотворного осеменения, мес. 17,1 16,0 14,1
Плодовитость по первому ягнению, гол. 2,01 2,34 2,26
Сохранность ягнят к отъему, % 85,1 84,6 72,3
Количество ягнений за год 1,36 1,40 1,37

Согласно цели исследований была определена динамика раз-
вития ягнят с разным возрастом осемения их матерей (табл. 3).
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Таблица 3 – Развитие ягнят из разных групп овцематок

Группа Живая масса  
при рождении, кг

Живая масса в возрасте, кг
4 мес. 8 мес.

1 2,79±0,17 17,7±1,21* 32,4±1,84*
2 2,62±0,15 17,1±1,04* 32,8±1,44*
3 2,17±0,09 14,5±0,98* 29,1±1,61*

Примечание: *Р<0,05;

Согласно данных таблицы 3, живая масса ягнят у маток 
3 группы при рождении была выше, чем в 1 и 2 группе овец, на 6,5 % 
и 28,5 %, соответственно, в 4-месячном возрасте – на 3,5 % и на 22 %, 
соответсвенно. К 8-месячному возрасту ягнята маток 2 группы тяже-
лее ягнят маток 3 группы на 1,1 % и ягнят из 2 группы – на 12,7 %.

Таким образом, определена положительная взаимосвязь воз-
раста первого осеменения ярок в возрасте 16 месяцев с их воспроиз-
водительными качествами, а также развитием ягнят.
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЗООПАРК УДМУРТИИ»

Приводятся данные о воспроизводстве карликовых домашних свиней в ус-
ловиях БУК УР «Зоопарк Удмуртии», в частности, отмечено, что многоплодие со-
ставило от 3 до 9 поросят за опорос при 100 % сохранности молодняка. Освеще-
ны основные задачи по селекции мини-пигов в условиях зоологического парка.

 В условиях промышленной технологии работа по воспроиз-
водству свиней предусматривает рациональное использование ма-
точного поголовья и хряков-производителей в целях получения 
максимального количества высококачественных поросят в расчете 
на каждую свиноматку в год, интенсивное выращивание приплода, 
ремонтного молодняка и др. С внедрением на комплексах и крупных 
промышленных фермах высокоэффективных технологий резко воз-
росли требования к продуктивности и племенной ценности живот-
ных [5, 7–8], а для получения высокого и гарантированного эффекта 
гетерозиса в промышленном свиноводстве при комплектовании ро-
дительских стад используют высокопродуктивных животных раз-
ных линий и пород [1–4]. В условиях зоологических парков к вос-
производству животных предъявляются не менее жесткие критерии 
отбора и карликовые свиньи – не исключение.

 Цель исследования – оценить воспроизводство карликовых до-
машних свиней в условиях Бюджетного учреждения культуры Уд-
муртской Республики «Зоопарк Удмуртии».

 В условиях зоологических парков поголовье в экспозиции за-
висит от генетической ценности отдельных особей, площади волье-
ров и экономических факторов, поэтому селекционно-племенная ра-
бота ограничивается небольшим по численности стадом.

 Карликовые свиноматки в условиях БУК УР «Зоопарк Удмур-
тии» способны принести по два опороса в год. Но по ряду объектив-
ных причин в период 2010–2019 гг. было получено всего 12 опоросов 
(табл. 1).

 Супоросность карликовых домашних свиней длится тот же 
срок, что и у свиней других пород – 114–118 суток. Опоросы в БУК 
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УР «Зоопарк Удмуртии» проводятся в специально оборудованном 
деннике. В анализируемый период опоросы проходили без осложне-
ний, но при каждых родах присутствовал ветеринарный врач на слу-
чай оказания квалифицированного родовспоможения.

 Для создания комфортной температуры в гнезде для обогрева 
поросят используются инфракрасные лампы. Животные достаточно 
плодовиты: приносят от 3 до 9 детенышей (в среднем 6,5) (табл. 2).

Таблица 1 – Воспроизводство мини-пигов в БУК УР «Зоопарк Удмуртии»

Родители
Дата опороса Чисто поросят 

в гнезде, головотец мать
Фунтик 1100149 Марфа 1100151 29.05.2010 4
Фунтик 1100149 Нюша 1100150 05.07.2010 9
Фунтик 1100149 Нюша 1100150 23.05.2013 3
Арнольд 1130404 Фроня 1130395 19.05.2016 9
Арнольд 1130404 Фроля 1130396 15.12.2016 3
Арнольд 1130404 Фроля 1130396 11.06.2016 7

Ральф 1170760 Лара 1170761 15.08.2017 8
Ральф 1170760 Лира 1170762 22.08.2017 7
Ральф 1170760 Лара 1170761 20.06.2018 9
Ральф 1170760 Лира 1170762 08.11.2018 9
Ральф 1170760 Лара 1170761 24.11.2018 5
Ральф 1170760 Лара 1170761 24.06.2019 5

Таблица 2 – Многоплодие карликовых свиноматок

Кличка, № свино-
матки Число опоросов Многоплодие, голов 

(Х±mх)
Лимит

(min – max)
Марфа 1100151 1 4,00 4
Нюша 1100150 2 6,00 3–9
Фроня 1130395 1 9,00 9
Фроля 1130396 2 5,00 3–7
Лара 1170761 4 6,75±1,03 5–8
Лира 1170762 2 8,00 7–9
Итого 12 6,50±0,69 3–9

Многоплодие составило от 3 до 9 поросят за опорос, в сред-
нем – 6,5 головы в расчете на свиноматку. Благодаря тщательному 
уходу за свиноматками и поросятами различных половозрастных 
групп в БУК УР «Зоопарк Удмуртии» достигнута 100 % сохранность 
молодняка.



66

 Кормление, содержание и уход за поросятами мини-пигами 
в условиях зоопарка значительно отличается от содержания поросят 
на промышленных предприятиях и в частных подворьях. С первых 
дней животное приучается к режиму дня и выделенному для него 
месту. Кормление осуществляется по нормам, разработанным в Мо-
сковском зоопарке [6]. Поросятам, начиная со 2–3 дня, в хорошую 
погоду организуют моцион, приучают к человеку. Во избежание раз-
вития стереотипии используют различные игрушки, меняют ланд-
шафт выставочных вольеров. Для поддержания надлежащего вида 
и поросят и взрослых животных купают по мере необходимости. Раз 
в шесть месяцев проводится обязательная чистка ушей и обработка 
копытец.

Следует отметить, что селекционно-племенная работа с кар-
ликовыми свиньями в условиях зоопарка осложнена ограниченным 
поголовьем, что приводит к отдаленному и близкому инбридингу, 
но благодаря жесткому отбору животных для разведения удается из-
бежать инбредной депрессии. Для зоотехнической службы зоопарка 
поставлены задачи: добиться уменьшения размера и живой массы 
карликовых свиней; отбор животных для ремонта собственного стада 
производить только после оценки по собственной продуктивности; 
обеспечить реализацию генетического потенциала животных на ос-
нове полноценного кормления всех половозрастных групп карлико-
вых свиней; обеспечить реализацию племенного молодняка. Главная 
цель при получении и выращивании ремонтного молодняка карли-
ковых свиней в условиях зоологического парка – получить крепких 
и здоровых животных, которые в период использования будут иметь 
высокие эксплуатационные и воспроизводительные качества.
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УДК 636.087.8

Н. В. Сичкар, И. В. Каешова
ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ

ПРОБИОТИКИ КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ОТ ТОКСИНОВ КОРМА

Приведены обзорные данные о наличии токсинов в кормах и положитель-
ном влиянии пробиотиков на организм крупного рогатого скота. Использование 
пробиотиков будет способствовать профилактике микотоксикозов и сохранению 
здоровья животных.

Увеличение темпов производства и объемов выпуска продук-
ции скотоводства неразрывно связано с совершенствованием и раз-
работкой новых технологий, в том числе за счет вовлечения в произ-
водство инновационных решений в области биохимии и микробио-
логии [1]. Особое место среди них занимает применение в живот-
новодстве пробиотических препаратов. Ранее считалось, что благо-
даря деятельности рубцовой микрофлоры проблема микотоксикозов 
для крупного рогатого скота менее актуальна, чем для свиней и птиц. 
Однако при современном интенсивном использовании коров рубцо-
вое пищеварение более не является фильтром для прохождения этих 
ядов в организм. Большинство микотоксинов обладает антибактери-
альным действием, приводя к полному дисбалансу рубца.

Термин «пробиотик» (для жизни) противопоставлен названию 
«антибиотик» (против жизни) как отражение противоположности 
эффектов этих препаратов. Это живые микробные кормовые добав-
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ки, которые улучшают микробный баланс в кишечнике животных 
и птицы и являются биологическими регуляторами в организме. 
Действие пробиотиков на организм многообразно. Принцип их дей-
ствия заключается в том, что они повышают иммунитет, угнетают 
деятельность патогенных микробов, продуцируют пищеваритель-
ные ферменты, витамины, аминокислоты, подавляют токсины [1].

В настоящее время в составе всех кормов для крупного ро-
гатого скота регистрируют наличие токсинов, которые образуются 
в результате нарушения технологии заготовки и хранения кормов – 
высокая влажность (более 13 %), наличие кислорода, достаточное 
количество тепла, резкий перепад температур, повреждение зерна 
насекомыми и конкуренция с другими микроорганизмами за пита-
тельный субстрат.

Попадая в кровь животного, токсины достаточно разнообразно 
могут влиять на состояние организма и часто проявляются симпто-
мы, которые ветеринарные специалисты связывают с другими забо-
леваниями (табл. 1).

Таблица 1 – Основные токсины в кормах и их действие  
на организм крупного рогатого скота

Токсины Действие на организм животного

Афлаток-
сины

Снижают аппетит, вызывают вялость, огрубение шерстного по-
крова, поражают печень, создают серьезную опасность загрязнения 

молока
Охраток-

сины
Поражают печень и почки, способствуют выведению из организма 
витаминов и минералов, вызывая разрушения копыт, рогов, зубов

Зеарале-
нон

Вызывает эстрогенный синдром, провоцируя вагиниты, бесплодие, 
аборты, ложные охоты, отеки, гипертрофия гениталий и вымени

Т2 токсин
Вызывает снижение аппетита, угнетенное состояние, падение про-
дуктивности. Образование некрозов на коже и слизистых, ухудшает 

свертываемость крови
ДОН (де-
зоксини-
валенол)

Снижает аппетит и, как следствие, продуктивность, повышает со-
матические клетки в молоке, нарушает репродуктивные функции

Фумони-
зин

Поражает печень, обладает нефротоксическим и канцерогенным 
действием, снижает иммунитет животного

Микоток-
сины

Влияют на здоровье и продуктивность животных, обнаруживаются 
в мясе, молоке и субпродуктах

Современный рынок пробиотических препаратов достаточно 
многообразен, однако все они подчинены определенной классифи-
кации: их делят на монокомпонентные, то есть содержащие один 
штамм бактерий, пробиотики-антагонисты (в основном представи-
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тели рода Bacillus), комбинированные препараты (содержащие не-
сколько штаммов или добавки, усиливающие их действие), сорбиро-
ванные живые бактерии.

В настоящее время наиболее востребованными являются ком-
бинированные (поликомпонентные) препараты. Они вырабатывают 
различные ферменты и другие биологически активные вещества, 
дополняющие друг друга по своему влиянию на организм. К про-
грессивным формам препаратов нового поколения относятся сорби-
рованные формы пробиотиков, когда бактерии внедрены на части-
цах твердого сорбента: чаще всего это природные сорбенты – угли, 
цеолиты, кремнеземы [2].

Нельзя не отметить преимущества бактерий рода Bacillus 
перед другими представителями микрофлоры – они способны по-
вышать неспецифическую резистентность организма хозяина, име-
ют антагонистическую активность к широкому спектру патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов и высокую ферментатив-
ную активность, обладают устойчивостью к литическим ферментам 
и тем самым об-условливается высокая жизнеспособность на протя-
жении всего ЖКТ, а также технологичность в производстве, стабиль-
ность при хранении, экологическая безопасность [2, 3].

Таким образом, применение пробиотиков в кормлении крупно-
го рогатого скота способствует профилактике микотоксикозов, укре-
пляют иммунитет, повышают продуктивность, а также они могут 
применяться при лечении животных.

Пробиотики используют для повышения продуктивности жи-
вотных, улучшения воспроизводительных качеств коров, сохранно-
сти поголовья, профилактики и лечения желудочно-кишечных за-
болеваний различного происхождения, повышения рентабельности 
производства продукции животноводства. Необходимо понимать, 
что затраты на введение в рацион пробиотиков окупаются в более 
чем 10 раз.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ  
ПРИ НОЗЕМАТОЗЕ ПЧЁЛ

Для профилактики и лечения нозематоза пчёл предлагается достаточ-
но обширный список препаратов. Проведено сравнительное исследование 
по применению препарата «АпиВрач» и «Ноземацид», в ходе которого выявле-
но, что при использовании препарата «Ноземацид» экстенсэффективность со-
ставляет – 67 %, а при лечении препаратом «АпиВрач» – 33 %.

Одно из самых распространенных заболеваний у пчёл счита-
ется нозематоз, который вызывается внутриклеточным микроспо-
ридным паразитом Nosema apis, локализованным в эпителиальных 
клетках кишечника. В связи с этим поддержание пчелиных семей 
в здоровом состоянии в течение всего года является одной из глав-
ных задач пчеловода на пасеке [1, 2].

Для лечения и профилактики принято применять химиотера-
певтические средства, которые оказывают непосредственное влия-
ние на показатели качества меда и состояние пчел. На этапе ведения 
органического пчеловодства есть необходимость использования не-
токсичных, безвредных препаратов, на основе Bacillus subtilis.

Целью работы стало провести анализ заболеваемости пчёл 
в подсобном хозяйстве, а также оценить эффективность применения 
препаратов «АпиВрач» и «Ноземацид».

Задачи:
1. Изучить заболеваемость пчел в условиях подсобного хозяй-

ства.
2. Определить эффективность применения препаратов «АпиВ-

рач» и «Ноземацид» при лечении нозематоза пчел.
Материалы и методы. Исследования проводили на кафедре 

инфекционных болезней и патологической анатомии ФГБОУ ВО 
Ижевской ГСХА. Объектом служили пчелиные семьи в количестве 
15 ульев, расположенные в Юкаменском районе.

Для исследования отбирали от каждой пчелосемьи 30–40 мерт-
вых пчел в бумажные пакеты до и через 1 месяц после обработки [3].

Для сравнительного анализа лечения нозематоза были сфор-
мированы 2 группы по 3 пчелиные семьи.

1 группа: для лечения использован препарат «Ноземацид» 
(действующее вещество – нистатин), который растворяли в сахар-
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ном сиропе и скармливали пчелам с расчетом: 1 пакетик (2,5 грамма) 
на десять пчелосемей.

2 группа: использовали комплекс пробиотических бактерий 
Bacillus subtilis (препарат «АпиВрач»), который применяли в дози-
ровке: 1 мл на 0,5 л 50 % сахарного сиропа в течение 5 дней.

Лабораторные исследования. При исследовании подмора, ото-
бранного до начала опыта, из 15 пчелиных семей в 6 ульях был обна-
ружен возбудитель нозематоза. Экстенсивность инвазии (ЭИ) соста-
вила 40 %. Степень поражения нозематозом представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Степень поражения нозематозом

Степень 
поражения

(количе-
ство спор 

в поле 
зрения)

Первичное обследование пасеки Повторное обследование пасеки

1 опытная группа 2 опытная 
группа

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

1 
сем

2 
сем.

7 
сем.

4 
сем.

5 
сем.

6 
сем.

1
сем.

2
сем.

7
сем.

4
сем.

5
сем.

6
сем.

1 степень
(до 10) + + - - - + - - + + + -

2 степень
(10–100) - - + - + - - - - - - -

3 степень
(100–1000) - - - + - - - - - - - -

Таким образом, при использовании препарата «АпиВрач» 
можно проследить эффективность его применения и преимуще-
ства перед «Ноземацидом», имеющим химическое происхождение. 
«АпиВрач» не полностью уничтожает возбудителя, а повышает не-
специфическую резистентность организма, стимулирует регенера-
ционные процессы в организме, нормализует обмен веществ.

При использовании препарата «Ноземацид» экстенсэффектив-
ность составляет – 67 %, а при лечении препаратом «АпиВрач» – 
33 %.

Выводы: 
1. В подсобном хозяйстве Юкаменского района экстенсивность 

инвазии по незематозу составила 40 %.
2. При использовании препарата «Ноземацид» и «АпиВрач» 

экстенсэффективность составила 67 % и 33 % соответственно.
3. «Апиврач» снижает степень инвазирования спорами нозем.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Изучено влияние на рост пчелиных семей препарата «Апиврач» по срав-
нению с другими пробиотическими подкормками. Выявлен положительный эф-
фект данного препарата, а именно его превосходство до 9,4 % над препаратами 
«СпасиПчел» и «ПчелоНормоСил».

В настоящее время существует множество препаратов, кото-
рые предназначены для профилактики и лечения пчелиных семей. 
Однако многие из них имеют вещества, которые негативно влияют 
как на патогенную микрофлору, так и на жизнедеятельность пчел 
и подвергают сомнениям экологическую чистоту вырабатываемой 
ими продукции, в то время, когда ужесточены требования к каче-
ству продуктов пчеловодства [2, 4]. С недавних пор особую попу-
лярность приобрели группы микроорганизмов, способные усили-
вать иммунную систему пчел и совершенствовать продуктивные 
качества семей [1]. Использование пробиотиков в пчеловодстве 
в составе стимулирующих подкормок приводит к динамике хозяй-
ственно-полезных признаков пчелиных семей, способствует пре-
одолению критических периодов роста и подготовке семей к глав-
ному медосбору [4].

Целью исследований явилось изучение влияние пробиотиче-
ского препарата на продуктивность пчелиных семей. Исследования 
были проведены на пасеке Завьяловского района Удмуртской Респу-
блики. Для этого формировали 3 группы пчелиных семей по методу 
пар-аналогов, с учетом их силы, количества корма и расплода.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ

Изучено влияние на рост пчелиных семей препарата «Апиврач» по срав-
нению с другими пробиотическими подкормками. Выявлен положительный эф-
фект данного препарата, а именно его превосходство до 9,4 % над препаратами 
«СпасиПчел» и «ПчелоНормоСил».

В настоящее время существует множество препаратов, кото-
рые предназначены для профилактики и лечения пчелиных семей. 
Однако многие из них имеют вещества, которые негативно влияют 
как на патогенную микрофлору, так и на жизнедеятельность пчел 
и подвергают сомнениям экологическую чистоту вырабатываемой 
ими продукции, в то время, когда ужесточены требования к каче-
ству продуктов пчеловодства [2, 4]. С недавних пор особую попу-
лярность приобрели группы микроорганизмов, способные усили-
вать иммунную систему пчел и совершенствовать продуктивные 
качества семей [1]. Использование пробиотиков в пчеловодстве 
в составе стимулирующих подкормок приводит к динамике хозяй-
ственно-полезных признаков пчелиных семей, способствует пре-
одолению критических периодов роста и подготовке семей к глав-
ному медосбору [4].

Целью исследований явилось изучение влияние пробиотиче-
ского препарата на продуктивность пчелиных семей. Исследования 
были проведены на пасеке Завьяловского района Удмуртской Респу-
блики. Для этого формировали 3 группы пчелиных семей по методу 
пар-аналогов, с учетом их силы, количества корма и расплода.
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Пчелиные семьи первой группы получали 50 %-ый сахарный 
сироп с препаратом «АпиВрач» в дозе 2 мл на 1 л сиропа, семьи 
второй группы – сахарный сироп с препаратом «ПчелоНормоСил» 
в дозе 5 мл на 1 л сиропа и семьи третьей группы – сахарный сироп 
с пробиотиком «СпасиПчел» в дозе 4 мл на 1 л сиропа. Подкормка 
проводилась в 2 курса – весной и за 14 дней до главного медосбора.

Яйценоскость пчелиных маток, как один из основных показа-
телей нормального развития пчелиных семей, определяли через каж-
дые 12 дней, учитывая количество печатного расплода с помощью 
рамки-сетки (размер квадрата 5х5).

Полученные данные подвергнуты статистической обработке 
методами вариационной статистики на персональном компьютере 
с использованием программы Microsoft Excel.

В результате исследований данные, приведенные в рисунке 1, 
указывают, что пчелиная семья, получавшая препарат «АпиВрач», 
активно выращивала расплод в течение всего анализируемого перио-
да (с 6 мая по 28 мая 2019 г.) – к концу эксперимента количество рас-
плода увеличилось на 81 %.

Рисунок 1 – Динамика роста пчелиных семей  
при использовании разных пробиотиков

Анализ динамики роста пчелиных семей показал, что груп-
па семей, получавшая препарат «АпиВрач», за исследуемый период 
превосходила по динамике выращивания расплода группы, потре-
блявшие «ПчелоНормоСил» и «СпасиПчел», – на 8 и 9,4 % соответ-
ственно. Причем решающий скачок роста отмечен во второй поло-
вине мая. Наименьший результат был отслежен при скармливании 
препарата «СпасиПчел» – 245,1 квадратов расплода.

Таким образом, установлено, что добавление сахарного сиропа 
с препаратом «АпиВрач» при весенней подкормке активизирует рост 
пчелиных семей, что при случае осложненного выхода из зимовки 
поможет пчелиным семьям набрать силу к главному медосбору.



74

Данные исследования будут продолжены для выявления мак-
симального эффекта влияния препарата «АпиВрач» на показатели 
продуктивности пчелиных семей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Представлены результаты исследований по изучению влияния операции 
посола и созревания мясного фарша на органолептические, физико-химические 
и технологические характеристики готовых варено-копченых колбасных изделий.

Посол мяса и мясопродуктов является одним из основных 
и определяющих методов технологического процесса производ-
ства колбасных изделий, в результате чего у изделий происходит 
формирование необходимых потребительских и технологических 
свойств: вкуса, аромата, нежности и цвета. Введение в мясной 
фарш хлорида натрия осуществляется, как правило, после измель-
чения мяса. С точки зрения биохимии хлорид натрия изменяет фи-
зико-коллоидное состояние белковых молекул и, соответственно, 
способствует направленному развитию биохимических процессов 
автолитического происхождения [2, 4, 6]. Процесс посола иниции-
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руется при соприкосновении соли с поверхностью мяса. При этом 
соль диффундирует в мышечную ткань и начинает там равномер-
но перераспределяться, вытесняя воду и растворимые компоненты 
мяса. Движущей силой процесса посола служит разность концен-
траций соли. Известно, что ионы соли, взаимодействуя с мышеч-
ными белками, повышают их связывающую способность за счет 
увеличения заряда белков. Белки адсорбируют преимущественно 
ионы хлора, поэтому происходит смещение величин их изоэлек-
трических точек на 0,5–0,8 единиц. Разность между рН белков и ве-
личинами рН мяса возрастает, что приводит к увеличению заряда 
белков и доли связанных с ними молекул воды [1, 3, 5, 10].

Технологическая операция посола является неотъемлемым 
элементом при производстве большинства видов колбасных изде-
лий, в том числе варено-копченых колбас. При приготовлении ва-
рено-копченых колбас мясное сырье, предназначенное для струк-
туры, измельчают на волчке с диаметром решетки 16–25 мм и под-
вергают предварительному посолу с добавлением соли из расчета 
20 г на 1 кг мясного сырья. Последующее созревание измельченно-
го мясного сырья должно проводиться в течение 12 часов при тем-
пературе от 2–4 °C. В некоторых технологических инструкциях 
допускается использование несоленого мясного сырья при произ-
водстве варено-копченых колбасных изделий. Однако исследова-
ниями ряда авторов доказано, что посол и последующее созревание 
мясного сырья в фарше обеспечивает оптимальный выход готового 
колбасного изделия и минимализацию потерь при термической об-
работке изделий [7, 8, 9].

В этой связи была проведена работа по установлению целесо-
образности проведения операции посола и последующего созрева-
ния мясного сырья при производстве варено-копченых колбасных 
изделий.

Объектом исследования являлась варено-копченое колбас-
ное изделие «Московская». Исследования проводились в условиях 
лаборатории «Переработка продукции животноводства» ФГБОУ 
ВО Ижевская ГСХА. Для эксперимента были созданы два опыт-
ных образца: первый опытный образец вырабатывался по техноло-
гии, не предусматривающей предварительный посол и созревание 
мясного фарша, второй опытный образец вырабатывался с при-
менением предварительного посола мясного сырья и созревания 
фарша в течение 12 часов при температуре 2–4 °C. Далее произ-
водилось приготовление единого фарша в каждом опыте, осадка 
колбас. Термическая обработка проводилась при одинаковых тер-
мических режимах. Полученные образцы изделий были проанали-
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зированы по органолептическим (внешний вид, консистенция, цвет 
и вид на разрезе, запах и вкус) и физико-химическим показателям 
(массовая доля хлористого натрия, массовая доля влаги), соглас-
но ГОСТ 9959–2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия 
проведения органолептической оценки», ГОСТ 9957 – 2015 «Мясо 
и мясные продукты. Методы определения содержания хлористо-
го натрия», ГОСТ 33319–2015 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения массовой доли влаги».

Также был рассчитан выход каждого изделия после термиче-
ской обработки.

При исследовании органолептических показателей опытных 
образцов колбас было установлено, что первый опытный образец 
отличался менее монолитной и равномерной структурой фарша 
в отличие от второго опытного образца. Второй опытный образец 
имел более нежную консистенцию в готовом изделии.

При анализе физико-химических показателей готовых образ-
цов колбас было установлено, что массовая доля хлористого натрия 
в первом опытном образце составила 3,04 %, во втором опытном 
образце – 2,92 %, что соответствует требованиям стандарта для ва-
рено-копченой колбасы «Московская» (не более 4,0 %). Националь-
ным стандартом ГОСТ Р 55455–2013 «Колбасы варено-копченые. 
Технические условия» установлено нормативное содержание влаги 
для колбасы «Московская», которое не должно превышать 49 %. 
Так, в первом опытном образце массовая доля влаги составила 48 %, 
а во втором опытном образце – 56 %. Присутствие технологических 
операций «посол» и «созревание фарша» при производстве второго 
опытного образца усилило влагосвязывающую способность белко-
вых молекул мышечной ткани и способствовало лучшему удержа-
нию влаги в изделии. В связи с чем массовая доля влаги в изделии 
превысила норму на 7 %. Расчет выхода готовых изделий подтвер-
дил факт лучшей влагосвязывающей и влагоудерживающей спо-
собности мышечной ткани во втором опытном образце, и составил 
72,9 %, что на 2,1 % превысило уровень первого опытного образца 
(при норме для варено-копченой колбасы «Московская» не ниже 
67 %). Таким образом, для получения варено-копченых колбасных 
изделий со стандартным выходом целесообразно проводить техно-
логические операции «посол» и «созревание фарша».
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ВЛИЯНИЕ ГОЛШТИНИЗАЦИИ НА ПРОДУКТИВНЫЕ 
КАЧЕСТВА, ДОЛГОЛЕТИЕ И СКОРОСПЕЛОСТЬ 
ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА

Рассмотрены и проанализированы результаты голштинизации коров 
ярославской породы племенного стада Тверской области. Были сравнительно из-
учены показатели молочной продуктивности, продуктивного долголетия и ско-
роспелости чистопородных и помесных животных в разрезе линейной принад-
лежности. Результаты показали, что количественные и качественные показатели 
молочной продуктивности, а также скороспелость, были выше у голштинизиро-
ванных коров, а чистопородные животные превосходили помесей по длительно-
сти продуктивного использования.

Сегодня в России происходит объективный процесс конкурен-
ции среди пород молочного скота. В большинстве регионов широкое 
распространение получает голштинская порода черно-пестрой ма-
сти, вытесняя районированные уникальные местные породы. Ярос-
лавская порода, являясь плановой породой Тверской области, отлич-
но приспособлена к местным климатическим и кормовым условиям 
региона. Порода является не только ценным генофондом, но и впол-
не потенциально конкурентоспособным молочным скотом России. 
В связи с многочисленными достоинствами этого скота его необхо-
димо сохранять, приумножать и совершенствовать [2].

Использование в работе с ярославской породой традиционного 
воспроизводительного скрещивания при доведении в генотипах по-
месных животных доли генов голштинской породы приводит к до-
минированию у помесных животных наследственности голштин-
ской породы. Вводное скрещивание позволяет, в отличие от вос-
производительного скрещивания, насыщать генофонд ярославской 
породы наследственностью голштинской породы не чрезмерно, 
но оптимально. У помесных животных, полученных вводным скре-
щиванием, происходит оптимальное и сбалансированное изменение 
наследственного комплекса [1].

В таблице 1 рассмотрены показатели молочной продуктивно-
сти, продуктивного долголетия и скороспелости коров ярославской 
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породы, чистопородных и голштинизированых помесей (через бы-
ков-производителей).

Таблица 1 – Показатели хозяйственно полезных признаков  
коров разной кровности

Кров-
ность

Линия 
предка

n 
голов

Возраст 
в лактациях

Удой 
за 305 дн., 

кг
МДЖ, %

Возраст I 
осеменения, 

мес.

Чисто-
пород-
ные

Вольного 320 4,1 ± 0,13 3797 ± 52,5 4,04 ± 0,01 21,7 ± 0,2

Доброго 365 4,4 ± 0,14 4026 ± 47,7 4,09 ± 0,01 22,0 ± 0,2

Жилета 437 5,1 ± 0,12 3770 ± 42,0 4,05 ± 0,01 23,2 ± 0,2

Магната 156 4,5 ± 0,18 3709 ± 66,3 4,03 ± 0,02 22,3 ± 0,3

Марса 128 4,9 ± 0,18 3942 ± 86,6 4,07 ± 0,02 22,8 ± 0,3

Марта 507 4,4 ± 0,12 3814 ± 41,1 4,05 ± 0,01 22,1 ± 0,2

Мурата 344 5,1 ± 0,13 3621 ± 43,6 4,01 ± 0,01 23,2 ± 0,2

Невода 176 4,5 ± 0,19 3431 ± 44,8 3,98 ± 0,01 22,5 ± 0,3

В среднем (2433) 4,6 ± 0,05 3781 ± 17,9 4,04 ± 0,03 22,4 ± 0,1

Помес-
ные

Вис Бэк 
Айдиал 179 4,1 ± 0,16 5019 ± 78,6 4,27 ± 0,02 21,5 ± 0,2

Монтвик 
Чифтейн 138 4,9 ± 0,20 4804 ± 80,9 4,23 ± 0,02 22,5 ± 0,3

Рефлекшн 
Соверинг 319 3,3 ± 0,12 5014 ± 66,4 4,27 ± 0,01 20,1 ± 0,2

В среднем (636) 3,9 ± 0,09 4970 ± 43,7 4,27 ± 0,01 21,0 ± 0,1

Итого (всего) (3069) 4,5 ± 0,05 4027 ± 19,0 4,09 ± 0,01 22,2 ± 0,1

Средний возраст в лактациях по стаду составил 4,5 лактации, 
при этом у помесных животных значение на 13,4 % было меньше 
среднего (3,9 лактации). Однако, в свою очередь, молочная продук-
тивность помесных коров составила 4927 кг молока, что на 24 % 
выше по сравнению с чистопородными коровами (3781 кг). Анало-
гично отмечается увеличение жирномолочности помесных живот-
ных на 0,23 % по сравнению с чистопородными. Возраст первого 
плодотворного осеменения по стаду в среднем составил 22,2 месяца, 
анализ показал, что помеси преобладали над чистопородными коро-
вами на 1,2 месяца.

В линейном разрезе наибольшая длительность продуктивно-
го использования отмечается у коров, принадлежащих линиям Жи-
лета и Мурата (5,1 лакт.). Наибольшая же молочная продуктивность 
и скороспелость была у коров линий Вис Бэк Айдиал и Рефлекшен 
Соверинг.
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Таким образом, исследования показали, что голштинизация 
ярославской породы привела к увеличению скороспелости, жир-
номолочности и молочной продуктивности коров на 25 %. Однако 
на фоне голштинизации наблюдается снижение длительности про-
дуктивного использования животных на 0,7 лактации.
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ИНБРИДИНГ В СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ  
РАБОТЕ С КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ  
В СПК (КОЛХОЗ) «МИР» ДЕБЕССКОГО РАЙОНА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Представлена информация о влиянии инбридинга в стаде крупного ро-
гатого скота СПК (колхоз) «Мир» Дебесского района Удмуртской Республики. 
В целом инбридинг не оказал негативного влияния на молочную продуктив-
ность. Так, высокая молочная продуктивность получена при инбридинге на ро-
доначальников ветвей Валиант 1650414 и Клейтус 1879085 – 7323,0 и 7090,7 кг 
соответственно. Также высокая молочная продуктивность получена при инбри-
динге на предков Адмирал 1226, Аэростар 383622, Стингер 243 и Хей 9804790 – 
6070,0, 6153,5, 6204,5 и 6412,3 кг соответственно.

В настоящее время, когда селекционеры могут использовать 
методы долговременного хранения спермы производителей, искус-
ственного осеменения животных, имеется реальная возможность 
повсеместного и интенсивного использования в воспроизводстве 
наиболее ценных производителей и самок. В этой связи большую 
актуальность приобретает вопрос о возможности, целесообразности 
и масштабах применения родственных спариваний [1, 2, 4, 7].
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Исследования проводились в стаде крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы СПК (колхоз) «Мир» Дебесского района Уд-
муртской Республики. Инбредные особи классифицировались в за-
висимости от степени инбридинга, которая определялась согласно 
методу Пуша – Шапоружа и коэффициента инбридинга Райта – Кис-
ловского [3, 5, 6]. Оценка молочной продуктивности оценивалась 
по удою за 305 дней максимальной лактации, массовой доле жира 
(МДЖ) и массовой доле белка (МДБ).

Анализ применения инбридинга в стаде показал, что в основ-
ном применялся отдаленный и умеренный инбридинг, случаи близ-
кого инбридинга носят единичный характер, случаев кровосмеше-
ния не выявлено.

Среди предков, на которых проводился инбридинг, 5 предков 
являются родоначальниками ветвей следующих линий: линии Вис 
Бэк Айдиал 1013415: Клейтус 1879085 и Прелюд 392457; линии Реф-
лекшн Соверинг 198998: Айвенго Белл 1667366 и Валиант 16504014.

Анализируя молочную продуктивность коров, полученных 
в результате родственного спаривания, отмечаем, что в целом инбри-
динг не оказал негативного влияния на молочную продуктивность. 
Так, в большинстве случаев от инбредных коров получена довольно 
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лодняком с высоким генетическим потенциалом играют животные 
с молочной продуктивностью более 10 000 кг молока [4,8].

В связи с этим практический и научный интерес представляет 
сравнительное изучение хозяйственных характеристик высокопро-
дуктивных коров по ряду признаков: величине удоя, содержанию 
жира и белка в молоке, энергии роста и внешним признакам [1].

Основная цель данной работы заключается в изучении наи-
более значимых хозяйственных особенностей высокопродуктивных 
коров в условиях племенных заводов Удмуртской Республики.

В связи с поставленной целью определялись следующие задачи:
 – оценить молочную продуктивность высокопродуктивных 

коров в зависимости от происхождения и продолжительности ис-
пользования;

 – изучить интенсивность роста и развития высокопродуктив-
ных коров;

 – изучить экстерьерные особенности высокопродуктивных 
коров.

Объектом исследований явилось поголовье высокопродуктив-
ных коров и коров-рекордисток черно-пестрой породы, принадлежа-
щих АО «Учхоз «Июльское» Ижевской ГСХА» и СПК (колхоз) «Уд-
муртия» Вавожского района.

Результаты и их обсуждения. В создании новых и улучшении 
существующих молочных пород крупного рогатого скота немалое 
значение всегда придавалось использованию коров с рекордной про-
дуктивностью [3] (табл. 1).

Таблица 1 – Продуктивность коров по 1 и максимальной лактации 

Показа-
тели

Высокопродуктивные 
коровы Коровы-рекордистки Итого в среднем 

по стаду
1 лакта-

ция
max лак-

тация
1 лакта-

ция
max лак-

тация
1 лакта-

ция
max лак-

тация
n 542 542 143 143 3662 3662

Удой, кг 6608,5 ± 
48,5

8897,5 ± 
17,4

6722,9 ± 
81,1**

10293,9 ± 
55,6**

6200,7 ± 
15,9

7391,8 ± 
19,8

МДЖ,% 3,94 ± 
0,01**

4,1 ± 
0,02** 3,91 ± 0,02 4,04 ± 0,03 3,92 ± 

0,005
4,07 ± 
0,006

МДБ,% 3,12 ± 
0,004

3,11 ± 
0,004 3,12 ± 0,01 3,12 ± 0,01 3,14 ± 

0,002
3,13 ± 
0,002

Примечание: достоверность разницы между показателями*- Р≥0,95; ** – Р≥0,99

Высокопродуктивные коровы и коровы-рекордистки уже с пер-
вой лактации имели удой выше, чем в среднем по стаду. Так, удой 
высокопродуктивных коров по первой лактации превышал величи-
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ну удоя среднего по стаду на 407,73 кг, но был ниже удоя коров-ре-
кордисток на 114,46 кг. Удой коров-рекордисток по первой лактации 
был выше среднего по стаду на 522,19 кг, по наивысшей лактации – 
на 2902,2 кг. В отличие от удоя, содержание жира и белка в молоке 
по всем группам незначительно отличается и составляет 3,91–3,94 % 
и 3,12–3,14 % соответственно.

В настоящее время проблема продуктивного долголетия коров 
представляет значительный интерес многих ученых и практиков. 
Это определяет эффективность молочного животноводства, интен-
сивность использования племенного поголовья и особенно высоко-
продуктивных коров [2].

Высокопродуктивные коровы и коровы-рекордистки имели 
6,58–6,98 полных лет жизни, средний возраст в лактациях состав-
лял 4,27–4,66 лактаций, пожизненный удой был в пределах 36529–
45235 кг, при этом средний удой на 1 день жизни 13,47–14,79 кг и на 1 
день лактации был в пределах 23,82–23,68 кг. По всем показателям 
(число лактаций, пожизненный удой, удой за 305 дней лактаций, 
среднесуточный удой за 305 дней лактаций) коровы-рекордистки 
имели превосходство над высокопродуктивными коровами.

Анализ живой массы высокопродуктивных коров показал, 
что живая масса при рождении составляла 32,24–33,21кг. Во все 
возрастные периоды высокопродуктивные коровы и коровы-рекор-
дистки имели живую массу в пределах среднего по стаду, в 6 ме-
сяцев – 166–168 кг, в 12 месяцев – 300–305 кг, в 18 месяцев 416–
420 кг. Среднесуточный прирост за период выращивания составил 
709–718 г. Наибольший среднесуточный прирост был в период с 6 
до 12 месяцев у высокопродуктивных коров – 777,01 г. В то же вре-
мя наименьший прирост был у данной группы коров в период с 12 
до 18 месяцев (639,11 г).

В селекционной работе в животноводстве немалое значение 
придается экстерьеру и типу телосложения. Существует тесная связь 
между характеристиками экстерьера, конституции и молочной про-
дуктивностью коров [5, 6, 7]. В наших исследованиях не выявлено 
достоверных различий по промерам коров разного уровня молочной 
продуктивности.

Линия Р. Соверинг 198998 является одной из многочисленных 
в стаде и составляет 37,46 %. В данной линии получено наибольшее 
количество высокопродуктивных коров и коров-рекордисток – 199 
и 63 голов соответственно. Также большим количеством животных 
в стаде представлена линия В. Б. Айдиал 1013415 – 41,59 %, выход 
рекордисток среди представительниц этой линии – 8,9 %, а высо-
копродуктивных – 32,59 %. Наименьшим количеством животных 
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в стаде представлена линия С. Т. Рокит 252803 – 3,53 %, Г. Оф. Кор-
нейшн 629472–1,33 %, П. Говернер – 2,36 %.

Анализ молочной продуктивности коров разных уровней про-
дуктивности в разрезе линий показал, что существенных расхожде-
ний по продуктивности коров разных линий не обнаружено. Среди 
коров-рекордисток наивысшая продуктивность принадлежит ко-
ровам-рекордисткам линии Р. Соверинг – 10374,1 кг, что на 96,5 кг 
и на 373,7 кг больше, чем у рекордисток линии В. Б. Айдиал и М. 
Чифтейн соответственно. Массовая доля жира в молоке среди коров-
рекордисток выше сверстниц у линии В. Б. Айдиал на 0,09–0,08 % .

Анализ показал, что удой за 305 дней лактации у коров-рекор-
дисток, полученных при внутрилинейном подборе, по сравнению 
с межлинейным подбором, был ниже на 186,89 кг. В группе высоко-
продуктивных коров, полученных внутрилинейным подбором, удой 
за 305 дней лактации был незначительно выше по сравнению с меж-
линейным подбором (на 7,28 кг). По содержанию жира и белка в мо-
локе существенной разницы не обнаружено.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РАБОЧИХ КАЧЕСТВ СОБАК

Отражено значение генетически обусловленного формирования типа 
высшей нервной деятельности собак служебных пород. Выявлены типы высшей 
нервной деятельности исследуемх собак, а также их рабочие качества. Установ-
лено преобладание положительных оценок у собак с сангвинистическим типом.

Генетическая обусловленность формирования хозяйственно-
полезных качеств продуктивных сельскохозяйственных животных 
изучалась многими группами ученых, подтверждено значительное 
влияние генотипа на продуктивность [1, 4, 5, 6]. Таким образом, сле-
дует изучить аспекты формирования рабочих качеств собак в зави-
симости от генетически обусловленных поведенческих реакций воз-
буждения и торможения.

Рабочие качества собак служебных пород являются основой 
успешной работы по различным мероприятиям – защитно-карауль-
ным, розыскным, караульным, поисково-спасательным. Часто соба-
ка, совершенная по экстерьеру, но плохо поддающаяся дрессировке 
и несению службы, не представляет ценности для служебного соба-
ководства. И наоборот, разведение и содержание работоспособных 
собак, даже при наличии у них несущественных недостатков в экс-
терьере, может быть оправданно [2, 3].

Однако в служебном собаководстве довольно широко исполь-
зуют для разведения животных со слабым типом ВНД и пороками 
в поведении [7]. Такое направление обосновано отсутствием практи-
ки определения типа высшей нервной деятельности собак на ранних 
стадиях подготовки собак – при проведении общего курса дресси-
ровки. В связи с этим нами были проведены исследования по опре-
делению типов высшей нервной деятельности служебных собак 
породы немецкая овчарка. Исследования проводились на собаках 
породы немецкая овчарка в Центре кинологической службы МВД 
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по Удмуртской Республике (г. Ижевск). Для проведения исследова-
ний было отобрано 7 служебных собак породы немецкая овчарка: 
Арчи, Фалли из Вятского края, Граф, Альта, Стоун халк Малавита, 
Нико-Лол, Ричерд Рихорд. Все собаки клинически здоровы, в тече-
ние всего периода исследований проводился ветеринарный осмотр 
собак. Для проведения исследований использовались индивидуаль-
ные племенные карточки собак, в которых описывались результаты 
предыдущих тренировок.

Тип высшей нервной деятельности определяли по силе про-
цессов возбуждения и торможения при выполнении команд общего 
курса дрессировки – методом выставления оценок от 2 до 5 баллов. 
Тип высшей нервной деятельности собак определялся по суммарным 
оценкам пройденных этапов. Присвоение определенной собаке со-
ответствующего типа высшей нервной деятельности происходило 
по преобладающим реакциям сангвинистического, холерического, 
флегматического или меланхолического типов. Собаки, которые по-
казали сангвинический тип высшей нервной деятельности (Граф, Ри-
черд Рихорд, Нико-Лол, Малавита), продемонстрировали наилучшие 
результаты тестирования на оценку рабочих качеств в служебной де-
ятельности. Во время дрессировки собак такого типа базовые услов-
ные рефлексы формировались быстро, а также легко формировались 
динамические стереотипы. Арчи, который изначально показал холе-
рический тип высшей нервной деятельности, также продемонстриро-
вал хорошие результаты в тестировании, но в процессе тестирования 
часто отвлекался на посторонние раздражители и проявлял сильное 
возбуждение. Условные рефлексы, связанные с развитием агрессив-
ности, умения бороться и задерживать убегающего «злоумышлен-
ника», тренировка хвата происходит очень быстро, и подобные реф-
лексы у него чаще всего доминируют над другими. Фалли из Вятско-
го края и Нургуш Альта, которые были определены как флегматики, 
показали худшие результаты в тестировании. У собак-флегматиков 
довольно трудно формировать базовые условные рефлексы, процесс 
дрессировки таких собак замедлен, динамические стереотипы фор-
мируются с трудом, при этом сформированные навыки отличаются 
большой устойчивостью к затормаживанию и стереотипностью вос-
произведения.

Анализ результатов исследования показал, что лучшая пла-
стичность нервных процессов, сила возбуждения и торможения от-
мечалась у собак по кличке Граф, Ричерд Рихорд, Нико-Лол и Ма-
лавита – общие оценки соответственно «5», «4», «5», «5». Таким 
образом, наиболее предпочтительным в служебной деятельности 
является сангвинический тип высшей нервной деятельности, так 



88

как результаты тестирования собак-сангвиников оказались наилуч-
шими. Рекомендовано определять тип высшей нервной деятельности 
в возрасте 1 года – после завершения общего курса для повышения 
эффективности служебных собак.
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ЦИФРОВОЙ 3D-АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Цель работы – разработка цифрового анатомического 3D-атласа коровы 
с содержанием трехмерной модели 12 систем органов. Кожа и ее производные, 
мышечная; синдесмология, остеология, дыхания, пищеварения, мочевая, размно-
жения, нервная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, кроветворная – системы.

Морфология крупного рогатого скота описана достаточно пол-
но [1, 2, 5]. Однако в процессе изучения большое внимание уделяется 
использованию атласа строения животных. Анатомия крупного ро-
гатого скота, представленная в атласах с двухмерным изображением, 
не в полной мере удовлетворяет по качеству усвоения материала, так 
как не позволяет обучающимся рассматривать тот или иной орган 
с высокой детализацией их в пространстве [3,6,7,8]. С целью оснаще-
ния научно ориентированной сферы морфологии в аграрных вузах 
использование цифровых технологий является актуальным, а про-
граммное обеспечение этой сферы позволит широко использовать 
цифровые технологии в учебном процессе при подготовке специали-
стов по направлению «Ветеринария» и «Зоотехния».

Цель работы – разработка цифрового 3D-атласа коровы с про-
граммным комплексом. Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

 – разработка этапов создания 3D-атласа;
 – выбор комплекса программных средств для моделирования 

учебно-практического процесса;
 – подготовка исходного материала по 12 системам органов 

крупного рогатого скота;
 – разработка интерфейса. Сканирование костей скелета 

на 3D-сканере с последующей обработкой в программах ZBrash 
и Autodesk 3Ds Max;

 – подготовка текстур реальных органов методом биофикса-
ции биоматериала;

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
МЕДИЦИНА
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 – преобразование анатомических препаратов после сканиро-
вания в цифровую форму;

 – моделирование и точное расположение кровеносных сосу-
дов, нервов во взаимосвязи со структурами различных органов и об-
ластями тела животного.

Материалы и методы исследования. Материалом для иссле-
дования служили органы и системы коров черно-пестрой породы 
в количестве трех голов аналогов по возрасту, живой массе, линей-
ной принадлежности. Перед проведением убоя животных взвешива-
ли, фотографировали, брали линейные промеры. Убой проводился 
в убойном пункте АО «Красный ключ» Исаклинского района Самар-
ской области. Подготовку первичного биологического материала про-
водили следующим образом: снятие кожи, препарирование плоских 
мышц туловища, головы, конечностей, сухожильно-связочного ап-
парата, затем производили общую фотосъемку внутренних органов 
грудной, брюшной, тазовой полостей, после чего фото и видеосъем-
ка производилась по органам в отдельности, поочередно убирались 
органы. При необходимости паренхиматозные органы фиксировали 
с использованием препарата Альдофикс, который не обладает свой-
ствами денатурации белков, что позволяет сохранить форму органа. 
Скелет, череп очищали от мышечной массы, а затем отваривали, кон-
тролируя отделение остатков мышечной ткани. Остатки мышечной 
соединительной ткани очищали, используя пинцет, скальпель и би-
нокулярные лупы. В последующем проводили сканирование костей 
скелета и паренхиматозных органов на 3D сканере с последующей 
обработкой в программах ZBrash и Autodesk 3Ds Max, а также про-
верили подготовку текстур реальных органов методом биофиксации 
биоматериала, а затем преобразовали анатомические препараты по-
сле сканирования в цифровую форму.

Моделирование и точное расположение кровеносных сосу-
дов, нервов проводилось во взаимосвязи со структурами различных 
органов и областей тела животного с помощью компьютерной про-
граммы. Написание кода для функционала с созданием программно-
го продукта 3D атласа на электронном носителе – готовили програм-
мисты центра информационных технологий.

Результаты исследования. Разработанный проект является 
анатомическим атласом живой коровы, сформированным согласно 
основополагающим представлениям по анатомии крупного рогатого 
скота. Впервые создан трехформатный 3D-атлас с программным обе-
спечением для изучения морфологических структур организма круп-
ного рогатого скота. Высоко реалистичная модель коровы позволяет 
изучать строение крупного рогатого скота (коровы) в мельчайших 
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вания в цифровую форму;

 – моделирование и точное расположение кровеносных сосу-
дов, нервов во взаимосвязи со структурами различных органов и об-
ластями тела животного.

Материалы и методы исследования. Материалом для иссле-
дования служили органы и системы коров черно-пестрой породы 
в количестве трех голов аналогов по возрасту, живой массе, линей-
ной принадлежности. Перед проведением убоя животных взвешива-
ли, фотографировали, брали линейные промеры. Убой проводился 
в убойном пункте АО «Красный ключ» Исаклинского района Самар-
ской области. Подготовку первичного биологического материала про-
водили следующим образом: снятие кожи, препарирование плоских 
мышц туловища, головы, конечностей, сухожильно-связочного ап-
парата, затем производили общую фотосъемку внутренних органов 
грудной, брюшной, тазовой полостей, после чего фото и видеосъем-
ка производилась по органам в отдельности, поочередно убирались 
органы. При необходимости паренхиматозные органы фиксировали 
с использованием препарата Альдофикс, который не обладает свой-
ствами денатурации белков, что позволяет сохранить форму органа. 
Скелет, череп очищали от мышечной массы, а затем отваривали, кон-
тролируя отделение остатков мышечной ткани. Остатки мышечной 
соединительной ткани очищали, используя пинцет, скальпель и би-
нокулярные лупы. В последующем проводили сканирование костей 
скелета и паренхиматозных органов на 3D сканере с последующей 
обработкой в программах ZBrash и Autodesk 3Ds Max, а также про-
верили подготовку текстур реальных органов методом биофиксации 
биоматериала, а затем преобразовали анатомические препараты по-
сле сканирования в цифровую форму.

Моделирование и точное расположение кровеносных сосу-
дов, нервов проводилось во взаимосвязи со структурами различных 
органов и областей тела животного с помощью компьютерной про-
граммы. Написание кода для функционала с созданием программно-
го продукта 3D атласа на электронном носителе – готовили програм-
мисты центра информационных технологий.

Результаты исследования. Разработанный проект является 
анатомическим атласом живой коровы, сформированным согласно 
основополагающим представлениям по анатомии крупного рогатого 
скота. Впервые создан трехформатный 3D-атлас с программным обе-
спечением для изучения морфологических структур организма круп-
ного рогатого скота. Высоко реалистичная модель коровы позволяет 
изучать строение крупного рогатого скота (коровы) в мельчайших 

91

подробностях и необходимых ракурсах, что полностью обеспечива-
ет доступ обучающихся к материалу и снижает сложность препода-
вания анатомии по двухмерному изображению, которое в настоящее 
время не мотивирует обучающихся воспринимать сложный матери-
ал по классическим атласам. Кроме того, данная модель восполнит 
недостаток в натуральных анатомических препаратах.

Созданный 3D-атлас крупного рогатого скота с программным 
обеспечением для изучения морфологических структур способству-
ет восприятию обучающимися сложного материала и восполняет 
недостаточность натуральных анатомических препаратов, а также 
повышает мотивацию студентов к изучению анатомии животных. 
3D-атлас обеспечивает освоение методики препарирования органов 
и систем на натуральных анатомических препаратах, а также дает 
возможность для изучения как отдельного органа, так и целой си-
стемы. В данном 3D-атласе предусмотрена функция вскрытия и уда-
ления отдельных объектов для лучшей демонстрации необходимой 
области. У каждой структуры имеется название на русском и ла-
тинском языках, а также их текстовое описание [4]. Практичность 
3D-атласа коровы заключается в том, что обучающиеся изучают 
анатомию животного в пространстве, наглядно рассматривая взаи-
моотношение органов, сосудов, нервов во взаимосвязи с их топогра-
фией. Использование 3D-атласа, несомненно, обеспечит повышение 
качества подготовки ветеринарных врачей-зооинженеров, что по-
зволит им использовать полученные знания в практической работе 
при переходе на цифровые технологии в животноводстве. Цифровое 
анатомирование позволяет сделать орган прозрачным, чтобы, не вра-
щая модель, рассмотреть заднюю или боковую поверхности органа, 
а также обеспечивает возможность проследить топографию сосуди-
сто-нервных структур, не видимых при двухмерном изображении. 
Уникальность цифрового 3D-атласа коровы состоит в том, что позво-
ляет дать нестандартный ракурс тела и внутренних органов путем 
удаления или восстановления анатомических объектов.

Заключение. Создание интерактивного анатомического 
3D-атласа коровы соответствует целям и задачам «Федеральной на-
учно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–
2025 годы». Использование цифровых технологий в виде 3D-атласа 
будет способствовать повышению качества подготовки студентов 
аграрных вузов и, как следствие, повысит их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Внедрение цифровых технологий в образова-
тельную сельскохозяйственную сферу имеет существенное значение 
для развития данной отрасли. Использование 3D-атласа коровы обе-
спечивает эстетичность преподавания курса анатомии животных. 



92

Ключевым сегментом тиражирования высокотехнологического про-
дукта на первом этапе коммерциализации являются образователь-
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и морфологические кафедры, крупные ветеринарные клиники и мя-
соперерабатывающие предприятия.
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Актуальность. Прямая кишка формирует дистальную пор-
цию желудочно-кишечного тракта млекопитающих. При этом ее 
организация взаимосвязана с видовыми особенностями животно-
го с учетом кормления, формирования каловых масс, влияния ки-
шечного содержимого и других факторов [3]. В указанных отделах 
нередко возникают опухолевые, воспалительные и иные патологи-
ческие процессы [2, 6], в связи с чем важно иметь ясные гистоло-
гические представления о нормальном состоянии органа для более 
точной диагностики. Ранее в проведенных нами исследованиях был 
проведен более детальный анализ других органов и систем собаки 
[1, 5, 7, 8, 10], но детальный анализ прямой кишки не осуществлялся.

В связи с этим целью нашего исследования явилось выяснение 
типичных особенностей организации прямой кишки половозрелых 
собак.

Материалы и методы исследований. Изучены особенно-
сти гистологической организации прямой кишки 3 собак 3–5 лет 
без признаков макроанатомических изменений и клинических про-
явлений заболеваний прямой кишки. Усыпление животных прове-
дено по различным показаниям с помощью общего наркоза, в вете-
ринарных клиниках, с согласия хозяев животных. Фиксация в фор-
малине и последующее изготовление препаратов осуществлялось 
по стандартной методике. Изготавливались срезы толщиной 15 мкм 
и серии микропрепаратов подвергнуты окраске гематоксилином 
и эозином.

Полученные результаты и их обсуждение. Анатомический 
анализ структурной организации выявил, что краниальный участок 
является продолжением толстой кишки и во многом повторяет об-
щие принципы ее организации. Продольные складки промежуточ-
ного отдела перемежаются с инвагинациями оболочки слизистой, 
нередко именуемыми синусами.

Краниальный участок прямой кишки покрыт однослойным 
призматическим эпителием. Крипты содержат многочисленные сли-
зистые экзокриноциты. Содержание бокаловидных экзокриноцитов 
составило до 30–35 % от общего числа эпителиальных клеток крипт.

При анализе организации прямой кишки ясно отслеживается 
зона перехода от однослойного призматического к многослойному 
плоскому неороговевшему эпителию. Нередко в этом участке ясно 
отслеживается гипертрофированные крипты с обильным содержа-
нием бокаловидных клеток, в то время как на некотором удалении 
краниальное содержание крипт незначительно. Участок непосред-
ственно над переходом нередко деэпителизирован, без каких-либо 
значительных проявлений воспалительных реакций.
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Считается, что непосредственно каудальнее однослойного эпи-
телия, он переходит в многослойный кубический эпителий. Послед-
ний затем резко переходит в многослойный плоский ороговевший 
эпителий [3, 9]. Однако при анализе гистологической организации 
в наших гистологических препаратах ясных признаков кубической 
организации многослойного эпителия не отслеживается.

Многослойный плоский эпителий кератинизируется в зоне 
перехода к коже, покрытой волосами. Участок перехода в многослой-
ный плоский ороговевающий эпителий осуществляется в зоне линии 
Хилтона. В зонах, содержащих многослойный покровный эпителий, 
нет крипт. Циркуманальные железы встречаются в подкожной клет-
чатке вокруг ануса собаки. Ближе к анусу эти железы сальные, тог-
да как кнаружи они переходят в гепатоидные железы. В дистальной 
зоне многослойный плоский эпителий из неороговевающего перехо-
дит в ороговевающий эпителий в параанальной зоне [11].

Собственная пластинка слизистой содержит соединительную 
ткань с обилием волокнистых структур. В силу обилия сетей коллагено-
вых и эластических волокон собственная пластинка слизистой прибли-
жается к плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани.

Анальные железы своими концевыми отделами могут погру-
жаться от слизистой оболочки до внешних слоев мышечной оболоч-
ки. Железы в основном разветвленные, трубчатого или альвеоляр-
ного типа, преимущественно слизистые. Часть желез перемежается 
с лимфоидными узелками в собственной пластинке слизистой и под-
слизистой основе.

Мышечная пластинка слизистой оболочки сильно разви-
та в краниальных участках прямой кишки. Волокна в собственной 
пластинке слизистой могут иметь косое или преимущественно про-
дольное направление, что соотносится с мнением других авторов [3, 
10]. На выходе – в зонах, выстланных многослойным эпителием, мы-
шечная пластинка исчезает. Эти же области сочетаются с переходом 
гладкой мышечной ткани мышечной оболочки к поперечнополоса-
той мышечной ткани.

Подслизистая основа во всех зонах прямой кишки хорошо раз-
вита и содержит плотные сети коллагеновых и эластических воло-
кон, которые приближают ткань пластики к плотной волокнистой 
неоформленной соединительной ткани. Содержатся немногочислен-
ные кровеносные сосуды, нервные образования.

Мышечная оболочка в краниальной области сформирована 
внутренним циркулярным и внешним продольным слоями гладкой 
мышечной ткани. Хорошо развита. Каудальнее она замещается по-
перечнополосатой скелетной мышечной тканью.
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Парные анальные мешки встречаются латеральнее и поверх-
ностнее анального отверстия. Каждый из них покрыт многослойным 
плоским ороговевшим эпителием. Большие апокриновые железы вы-
являются вокруг анального отверстия в окружающем кожном покро-
ве. Выводной проток каждой железы открывается в кератинизиро-
ванную часть анального отверстия.

Железы анального мешка собаки апокриновые, трубчатые. 
Концевые отделы анальных желез расположены в подслизистой обо-
лочке и разбросаны по гладкой мускулатуре внутреннего анального 
сфинктера.

Таким образом, изучение микроанатомической организации 
прямой кишки собак выявляет ряд существенных морфологических 
особенностей. Выявляется сильное развитие бокаловидных клеток, 
особенно в участке перехода однослойного призматического в много-
слойный эпителий. Не отслеживается ясных признаков кубической 
организации многослойного эпителия в переходной зоне. Мышечная 
пластинка слизистой сильно развита в краниальных участках пря-
мой кишки, но отсутствует в каудальных зонах. Выявляются гепато-
идные железы, являющиеся видовой особенностью псовых.
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Материалы и методы. Исследование проведено на 7 собаках 
2–3 лет постнатального онтогенеза. Работа выполнена с соблюдени-
ем «Правил проведения работ с использованием экспериментальных 
животных». Препараты окрашивали по Нисслю, импрегнировали 
по Гольджи-Бюбенету, инъецировали сосуды колларголом. Осущест-
влялся анализ распределения тел и отростков нейронов глиально-
трофического окружения в серийных срезах, согласно ранее исполь-
зованной методике [6, 11]. Морфометрию осуществляли по стандарт-
ной методике [4]. Статистический анализ осуществляли с помощью 
программы Excel.

Результаты и обсуждение. Мезэнцефалическое ядро тройнич-
ного нерва является ядерным центром среднего мозга и краниальных 
зон заднего мозга и располагается в виде локального образования 
в виде продольно ориентированных биполярных нейронов. Нейроны 
вентро-латерально огибают голубоватое пятно и центральное серое 
среднего мозга. У собак они лежат в виде полоски, по 1–4 клетки 
концентрируясь преимущественно в каудальном полюсе нервного 
центра. Клетки не имеют склонности к компактному распределению 
так, что кровоснабжение нейронов осуществляется в основном каж-
дой клеткой отдельно. Нейроны гигантского и большого диаметра 
относятся к основной популяции клеток ядра, являясь афферентны-
ми. При стереологическом анализе выявляется не более 1–2 не вет-
вящихся в проксимальной зоне отростков. Кроме того, в пределах 
нервного центра можно найти нейроны малого и среднего размера, 
окружающие крупные нейроциты. Мелкоклеточные популяции име-
ют от 1 до 4 дендрита.

Нейроны с гигантским диаметром перикарионов составили 
12,1 + 2,3 % от общего числа клеток в пределах ядра. Нервные клетки 
с диаметром перикарионов от 50 до 39 мкм (крупноклеточные) были 
наиболее многочисленными и включали 78,5 ± 2,6 %. Нейроны сред-
них размеров с диаметром перикарионов от 15 до 30 мкм охватывали 
6,3 ± 1,3 %. Наиболее мелкие нервные клетки с диаметра до 15 мкм 
были ограничены 3,1 ± 1,1 %.

Число сосудов, взаимодействующих с отростками одного 
астроцита в ядре, составило 2,25 ± 0,17. Среди протоплазматических 
астроцитов в пределах нервного центра собаки можно выделить не-
сколько вариаций типичного распределения отростков.

Наиболее часто выявляется вариант сателлитного располо-
жения отростков глиоцита вокруг тела крупноклеточного нейрона 
с нередким ограничением ветвлений на расстоянии до прилежащего 
одного или соседних микрососудов. Эти астроциты имеют короткие, 
умеренно или сильно ветвящиеся, относительно тонкие отростки.
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Менее часто выявляются протоплазматические астроциты, 
контактирующие с 1–2 сосудами и 2–3 крупноклеточными нейрона-
ми. Эта субпопуляция клеток относительно равномерно распростра-
няется в пространстве, обеспечивая соседние нейроны. Среди них 
можно встретить дендриты с большой и малой длиной отростков, 
с обильной системой ветвлений.

Еще одна группа рассматриваемых глиоцитов взаимодейству-
ет не только с перикарионами нейронов рассматриваемого ядра, 
но и распространяет отростки в границы голубоватого пятна и цен-
трального серого вещества. Эти клетки отличаются длинными (до 
70–100 мкм), обильно ветвящимися отростками.

Кроме астроцитов в границах ядра и в прилежащем белом ве-
ществе можно выявить олигодендроциты. Некоторые отростки этих 
клеток могут распространяться и до анатомических структур мезэн-
цефалического ядра тройничного нерва. Отростки этих клеток слабо 
увязаны с сосудистыми структурами и не заканчиваются в их перива-
скулярных зонах. Среди олигодендроцитов нередко выявляются клет-
ки, тела которых непосредственно окружают перикарионы основных 
популяций нейронов. Их отростки прилежат к плазмолемме нейронов.

Распределение волокнистых астроцитов топографически свя-
зано с прилежащими вентрально и латерально участками белого ве-
щества мозга. Они отличаются обильными, длинными, слабо вет-
вящимися отростками, значительная часть которых заканчивается 
на поверхности микрососудов.

Структурная организация сосудисто-капиллярных петель 
весьма разнообразна по степени распределения и форме. Она вза-
имосвязана с цитоархитектоникой ядра им прилежащих участков. 
Приносящие микрососуды отличаются меньщим диаметром и нали-
чием циркулярно лежащих по ходу гладких миоцитов. Они распола-
гаются в основном около латерального белого вещества. Артериолы 
распадаются на капиллярные сети в непосредственном окружении 
крупных нейронов. Артериальный приток осуществляется отдельно 
вокруг 1 или групп из 2–3 соседних крупноклеточных нейронов. Ар-
териолы и прекапилляры нередко являются терминальными ветвле-
ниями артерий, имеющими каудо-краниальное направление.

Капиллярные петли в непосредственном окружении тел нервных 
клеток отличаются мелкопетлистой структурой, значительным обили-
ем. Капилляры в этих зонах формируют тесно прилежащие к перика-
рионам петли. Области прилежащего белого вещества характеризу-
ются редкой крупнопетлистой сетью, нередко полигональной формы. 
Они сливаются в посткапиллярные образования, которые транспорти-
руют кровь во взаимно перекрываемые системы венозного оттока.
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Для мезэнцефалического ядра тройничного нерва значим по-
казатель уровня кровоснабжения тел крупных нейронов, у собаки 
составляет около 1670,6 ± 73,3 мм/мм3. Он рассматривает степень со-
судистого кровотока в пределах 25 мкм от поверхности тел нейронов 
[4]. При этом вокруг каждого крупноклеточного нейрона в пределах 
25 мкм выявляется в среднем 3,27 ± 0,11 микрососудов. Столь высо-
кий уровень содержания капилляров, вероятно, обеспечивает высо-
кий уровень энергетической активности в телах нейронов [1].

У собаки наблюдается относительно редкое распределение со-
судов в пространствах нейропиля. Это сопровождается значитель-
ными различиями в уровне распределения микрососудов в непо-
средственном окружении тел нейронов и в ядерном центре в целом. 
Последний показатель составил 473,7 ± 15,4 мм/мм3, что достоверно 

ниже по сравнению с непосредственным окружением тел нейронов. 
Это сопровождается весьма неравномерным распределением и транс-
портными процессами вокруг тел нейронов и в ядре в целом. Данное 
обстоятельство обеспечивает адекватное трофическое обеспечение 
более крупных нейронов собаки, так как в этом случае предпола-
гается возможность эффективного использования всей площади об-
менной поверхности прилежащих микрососудов [7, 8, 10, 12].

Выводы. Кровоснабжение тел нейронов у собаки отличается 
высокой степенью интенсивности, что, вероятно, связано с видовыми 
особенностями большей функциональной нагрузки. Структурная ор-
ганизация ядра, наряду с нейроархитектоникой, имеет ряд особенно-
стей глиального и сосудистого окружения [3, 9, 13, 14]. Перикарионы 
нервных клеток мезэнцефалического ядра тройничного нерва харак-
теризуются значительным числом «сателлитных» глиоцитов как оли-
годендроцитов, так и астроцитов. Сосудистые сплетения у всех видов 
наиболее густо оплетают нейропиль, прилежащий к телам нервных 
клеток. В этих областях они приобретают сложную конфигурацию, 
а капиллярные сети имеют мелкопетлистый характер.
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Р. О. Васильев1, Н. Ю. Югатова1,  
И. Л. Васильева2, Е. И. Трошин2

1ФГБОУ ВО Санкт-Петербургская ГАВМ
2ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 
НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДАФС-25К

Значительная часть территории России относится к биогеохимической 
провинции по недостаточному содержанию элемента в почве, воде, кормах, про-
дукции, что требует от зооветеринарных специалистов проводить постоянную 
профилактику гипоселенозов у животных с применением селенсодержащих 
препаратов и кормовых добавок [2].

Селен обладает антиоксидантными и адаптогенными свой-
ствами, так как регулирует иммуногенез через процесс перекисного 
окисления липидов, оказывает стимулирующее влияние на иммун-
ную систему [3]. 

Радиозащитное действие препаратов селена может быть ре-
ализовано посредством разрушения гидроперекисей и перекисей 
липидов, купирования оксидативного стресса. Селен предотвраща-
ет разрушение тиреоидной ткани, препятствуя накоплению в щи-
товидной железе перекиси водорода, участвует в обмене гормонов 
железы, обладает онкопротекторным потенциалом. В свою очередь, 
йод является ключевым компонентом гормонов щитовидной желе-
зы, которые оказывают влияние на основной белковый, липидный, 
углеводный, минеральный обмены веществ, а значит, нормализация 
функции щитовидной железы на момент лучевого воздействия мо-
жет оказывать радиозащитный эффект посредством купирования 
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звена опосредованного биологического действия ионизирующих из-
лучений [1, 3].

Цель. Изучить радиозащитную эффективность применения 
ДАФС-25к при общем внешнем однократном гамма-облучении мы-
шей, оценить клинические проявления лучевой патологии и степень 
выраженности желудочно-кишечного синдрома.

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 48 самцах 
аутбредных белых лабораторных мышей. По принципу аналогов 
было сформировано семь групп животных по шесть особей в каждой. 
Первая группа – интактные животные. Вторая группа – «контроль об-
лучения», были подвергнуты лучевому воздействию, получали рас-
тительное масло без селена. Третья и четвёртая группы – животные, 
получавшие ДАФС-25к в дозе соответственно 1/2 (6,5 мг/кг) и 1/8  
(1,6 мг/кг) от ЛД16 (13,0 мг/кг). ДАФС-25к в виде масляного раствора 
вводили внутрижелудочно, за 1 час до лучевого воздействия, одно-
кратно.

Общее внешнее однократное гамма-облучение мышей 2–4 по-
допытных групп выполняли на гамма-установке для дистанционно-
го облучения ИГУР-1. Поглощенная доза от 137Cs у мышей составля-
ла 6,0 Гр при мощности дозы 0,988 Гр/мин.

Полученные данные подвергали статистической обработке 
с использованием программы «Statistica10». Результаты оценива-
ли с помощью критерия знаковых рангов Уилкоксона и U-критерия 
Манна-Уитни, а также с применением точного критерия Фишера. 
Достоверными считали различия при p≤0,05.

Результаты исследования. Общее внешнее однократное гам-
ма-облучение мышей в дозе 6,0 Гр при мощности дозы 0,9 Гр/мин. 
приводило к развитию острой лучевой болезни средней и тяжёлой 
степени тяжести. При этом период первичных реакций на облучение 
у облучённых мышей характеризовался повышением общей темпе-
ратуры тела на 0,9–1,1 оС (p≤0,05), общим возбуждением в течение 
1–2 часов после облучения, которое проявлялось в виде повышения 
двигательной активности, частыми стойками, грумингом, отказом 
от корма, полидипсией, повышением тактильной чувствительности. 
Через 1–2 часа отмечали признаки общего угнетения, пищевая ак-
тивность сохранялась, но была понижена, полидипсия выражена, 
реакция на внешние раздражители сохранялась, но была понижена, 
шерстный покров взъерошен, общая температура тела возвращалась 
к фоновым значениям. Период первичных реакций длился у живот-
ных 2 суток.

В латентный период клинических проявлений заболевания 
не регистрировали. Длительность латентного периода у животных, 
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получавших ДАФС-25к в дозе 6,5 мг/кг и без применения кормовой 
добавки, длился 5 суток на фоне достоверного снижения живой мас-
сы, к 7 суткам после облучения в среднем на 15 % (p≤0,05). У мышей 
на фоне применения ДАФС-25к в дозе 1,6 мг/кг латентный период 
составлял 8 суток, при этом живая масса животных имела тенден-
цию к снижению в конце периода, однако достоверных различий 
в сравнении с фоновыми значениями не наблюдали.

Период разгара заболевания у контрольных животных харак-
теризовался выраженным угнетением животных, отказом от корма, 
жаждой, взъерошенностью шёрстного покрова, конъюнктивитом, 
снижением эластичности кожи, анемичностью кожи носа, ушных ра-
ковин, хвоста, слизистой оболочки ротовой полости. У 100 % живот-
ных отмечали ярко выраженный желудочно-кишечный синдром. Ана-
логичные клинические признаки регистрировали также у остальных 
подопытных животных, однако степень и продолжительность их про-
явления была ниже. Выраженность желудочно-кишечного синдрома 
у мышей третьей и четвёртой подопытных групп в течение более чем 
4 суток в периоде разгара составляла соответственно 50 % (p≤0,05) 
и 42 % (p≤0,05). Общая температура тела у всех подопытных живот-
ных на фоне лучевого воздействия снижалась на 15–25 % (p≤0,05).

Гибель животных регистрировали в период с 6 суток по 21 сут-
ки после облучения. Летальность животных контрольной группы 
составила 83 %; на фоне применения ДАФС-25к в дозе 6,5 мг/кг 
и 1,6 мг/кг – 58 % и 50 % соответственно.

Выводы. Общее внешнее однократное гамма-облучение у бе-
лых мышей в дозе 6,0 Гр при мощности дозы 0,9 Гр/мин. вызывало 
развитие острого радиационного поражения тяжёлой степени с чёт-
кими, последовательно сменяющими друг друга периодами клини-
ческого течения заболевания. Применение кормовой добавки ДАФС-
25к, содержащей органическую форму селена в виде диацетофено-
нилселенида, в дозе 1,6 мг/кг за 1 час до облучения, обеспечивало бла-
гоприятное течение заболевания, повышало выживаемость до 50 %  
против 83 % в контроле. При этом происходило удлинение латентно-
го периода до 8 суток против 5 суток в контроле, сокращением пери-
ода разгара заболевания до 10 суток против 18 суток у контрольных 
животных, снижением тяжести проявления желудочно-кишечного 
синдрома, который отмечали лишь у 42 % (p≤0,05) против 100 % 
в контроле.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ 
У ДЛИННОХВОСТОЙ НЕЯСЫТИ

Приведен подробный анализ клинического случая сочетанной патологии 
у длиннохвостой неясыти вследствие автотравмы, описывается алгоритм диа-
гностических и лечебных мероприятий при изучаемой полиорганной недоста-
точности. Проводимые реабилитационные мероприятия способствовали непол-
ному выздоровлению птицы.

Актуальность. Согласно данным Красной книги Рязанской 
области, длиннохвостая неясыть (Strix aluco) распространена в лес-
ной зоне Евразии от Скандинавии и долины Нижней Вислы к восто-
ку до бассейна верхней Колымы, побережья Охотского моря, побере-
жья Японского моря, Корейского полуострова [8]. Рязанская область 
находится у южных пределов ареала: вид отмечен для Спасского, 
Касимовского, Рязанского и Шацкого районов. Конкретные сведения 
по динамике численности отсутствуют, но, исходя из регулярных 
встреч вида во все сезоны года, численность стабильна или проис-
ходит её незначительный рост. В Окском заповеднике в 2000–2019 гг. 
длиннохвостая неясыть вполне обычна, встречается ежегодно. Слу-
чаи гнездования отмечены в 1995, 1996 и 2008 гг. Видимо, регуляр-
но гнездится в северо-западной части Центрального лесничества 
Окского государственного природного биосферного заповедника 
[3]. Длиннохвостая неясыть − оседлый вид, населяет хвойные и сме-
шанные высокоствольные леса, часто селится возле гарей, обшир-
ных верховых болот и вырубок. Изучаемая птица моногамна, гнез-
дится в полудуплах или в старых гнёздах хищных птиц. К откладке 
яиц приступает в конце марта – начале апреля, при этом в кладке 
3–4 яйца. Продолжительность инкубации яиц длиннохвостой не-
ясыти составляет 27–29 суток. Птица ведёт сумеречный и ночной 
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образ жизни, питается мелкими мышевидными грызунами, птица-
ми, очень агрессивна у гнёзд с выведшимися птенцами. Вид занесён 
в Приложение II к Конвенции СИТЕС и Приложение II Бернской кон-
венции. Длиннохвостая неясыть находится под охраной в Рязанской 
области с 1977 г. Места обитания охраняются в Окском заповеднике, 
НП «Мещёрский». По мнению Е. А. Фиониной, в Рязанском регио-
не есть срочная необходимость организовать памятники природы 
«Верхнее Шейкино» и «Урочище Корчажное», находящиеся на тер-
ритории охранной зоны Окского заповедника и являющиеся местом 
гнездования этого и других редких видов; проводить выявление 
мест традиционного гнездования, организацию заказников для охра-
ны в комплексе с другими видами лесных животных, осуществлять 
развеску искусственных гнездовий. В последнее время численность 
длиннохвостой неясыти падает за счет вырубки старых лесов и за-
меной их монокультурой сосны [3].

Анализируя данные Б. Ф. Бессарабова, необходимо отме-
тить, что хищные птицы в трофических сетях биогеоценозов за-
нимают верхние позиции – вершину пищевой пирамиды, многие 
из них специализированные или факультативные падальщики [1]. 
Численность их никогда не бывает массовой. Хищные птицы мо-
гут быть индикаторами благополучия экосистем, поддерживая их 
биоразнообразие, оздоровляя местные популяции своих жертв. Это 
обстоятельство указывает на то, что пернатые хищники сами лег-
ко становятся жертвами прямого или косвенного воздействия че-
ловека на окружающую его природу. Так, появление в 40-х годах 
прошлого века хлорорганических пестицидов (гексахлоран, ДДД, 
ДДТ и пр.) послужило причиной исчезновения многих популяций 
хищных птиц. Многие виды хищных птиц попали на страницы 
международной Красной книги, в Приложения Конвенции об огра-
ничении торговли видами дикой фауны и флоры (CITES), на стра-
ницы региональных и национальных Красных книг, в том числе 
и Красной книги Российской Федерации. В связи с этим настала 
необходимость сохранения разнообразия хищных птиц как метода-
ми усиления их охраны в природных местообитаниях (in situ), так 
и разведением в искусственных условиях (ex situ) с возможностью 
дальнейшей реинтродукции – выпуска в пределах ареала исчезаю-
щего вида или отдельной популяции [4]. Первой проблемой занима-
ются заповедники, заказники, национальные парки и другие, осо-
бо охраняемые природные территории (ООПТ), другой проблемой 
занимаются зоопарки, специализированные питомники и виварии. 
В них разрабатываются методы стабильного разведения хищных 
птиц, методы их реабилитации (взрослых птиц или птенцов-слет-
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ков, случайно попавших в руки людей) и реинтродукции – возврата 
в природу [5].

Ведущие специалисты в области биологии и ветеринарии 
хищных птиц работают как на территории Европы, Америки, так 
и в большинстве стран Азии и Ближнего Востока. В частности, ши-
роко известны работы таких ученых, как А. Г. Сорокин, А. И. Боро-
дин, В. Е. Флинт, Ф. М. Орлов, J. E. Cooper, N. A. Forbes, J. H. Samour, 
P. T. Redig и др. В последнее время лечение и реабилитация диких ви-
дов птиц становится новым направлением в ветеринарной практике, 
что в свою очередь предъявляет соответствующие требования к ква-
лификации врачей [7]. Дикие птицы при получении травмы полно-
стью утрачивают способность к полету и без вмешательства челове-
ка обречены на смерть [4]. Пробел, существующий в отечественной 
ветеринарии в этом направлении, особенно ощущается в последнее 
время с увеличением интереса к дикой природе − возросло число лю-
бителей и специалистов, занимающихся экзотическими и декоратив-
ными видами животных и птиц [2]. Актуальность данного исследо-
вания определяется тем, что оно необходимо для совершенствования 
существующих и разработки новых рекомендаций по профилактике, 
диагностике и лечению болезней хищных птиц [6].

Цель исследований: изучить конкретный клинический слу-
чай сочетанной травмы у длиннохвостой неясыти и предоставить 
оценку эффективности предложенной схемы лечения.

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа 
была проведена на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, хи-
рургии, акушерства и внутренних болезней животных ФГБОУ ВО 
Рязанский ГАТУ, а также в условиях ветеринарной клиники «Вита» 
и «Докторвет» г. Рязани. Клиническое исследование птицы проводи-
лось по общепринятой методике с включением сбора анамнеза, кли-
нического исследования, аппаратной и лабораторной диагностики. 
Цифровые рентгеновские снимки проводились в двух проекциях: 
птица на спине, птица на боку – на портативном цифровом рентгено-
графическом аппарате «Арман 9Л5», на рентгенографической плен-
ке «Kodac». Проводились дополнительные гематологические, копро-
логические исследования. Кровь у птицы брали из подкрыльцовой 
вены с учетом правил асептики и антисептики. В крови определяли 
количество эритроцитов, содержание в них гемоглобина, СОЭ, коли-
чество лейкоцитов и лейкоформулу общепринятыми для исследова-
ния крови птиц методами.

Результаты исследований. Осенью 2019 года в ветеринарную 
клинику «Вита» города Рязани поступил самец длиннохвостой не-
ясыти с сочетанной автотравмой. Вес птицы составлял 714 г. При по-
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ступлении птица находилась в состоянии коллапса: слабая реакция 
на внешние раздражители, низкая болевая чувствительность, тем-
пература тела составляла 39,2 °С (легкая степень гипотермии), от-
сутствие аппетита. При клиническом осмотре также было отмечено 
отсутствие летной активности и изменение структуры пера (рис. 1а).

    
А Б

Рисунок 1 – Первичный прием:  
А − внешний вид длиннохвостой неясыти при осмотре;  

Б – рентгенограмма больной птицы с переломом

При исследовании рентгеновского снимка был обнаружен 
двойной, оскольчатый, полный, поперечный, диафизарный, закры-
тый перелом лучевой и локтевой кости левого крыла (рис. 1б).

Также была зафиксирована патология глаза: дисплазия радуж-
ной оболочки и спаечный процесс (рис. 2).

 

              
А Б

Рисунок 2 – А) – дисплазия радужной оболочки; Б) – здоровый глаз

При проведении копрологического исследования были обнару-
жены яйца трематод (вид не определен) (рис. 3).
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А Б

Рисунок 3 – Лабораторные исследования:  
А – яйца нематод в помете длиннохвостой неясыти; Б – мазок крови  

(окраска по Романовскому-Гимзе): 1 – гетерофил; 2 – большой лимфоцит

Снимки морфологических показателей крови служат допол-
нительной оценкой физиологического состояния больной птицы 
(рис. 3). Согласно данным гематологического исследования крови, 
у птицы было установлено повышение эозинофилов (табл. 1).

Таблица 1 – Морфологические показатели крови серой неясыти
Показатель Серая неясыть Референсные значения

Гематокрит, % 39–46 52
Эритроциты, 1012 3,8 2,2–3,0
Гемоглобин, г/л 157,8 127–164
Лейкоциты, 109 10,8 5–22
Базофилы, % - 0–0,6
Эозинофилы, % 6,2 0–4,2
Гетерофилы (псевдоэозинофилы, 
нейтрофилы), % 16,8 15–50

Лимфоциты, % 76,8 56,4–62,4
Моноциты, % 2,2 7,6–9,1

Исходя из данных таблицы 1, отмечено высокое содержание 
эритроцитов и гемоглобина, гематокрита. Кроме этого заметно про-
слеживается характерный для птиц лимфоцитарный тип крови. Воз-
можно, полученные данные говорят о небольшой степени обезвожи-
вания птицы.

После постановки диагноза было назначено лечение, представ-
ленное на таблице 2. Первоочередным было назначение фиксиру-
ющей повязки, так как повышенная хрупкость компактного веще-
ства трубчатых костей и особенность поведения птиц могли приве-
сти к дополнительной травматизации окружающих мягких тканей 
и кожи отломками кости. На протяжении курса лечения птица со-
держалась в специальном вольере. В качестве симптоматического 

1

2
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средства был назначен перорально нестероидный противовоспали-
тельный препарат «Дирофен». Для лечения глазной патологии были 
предложены глазные капли, обладающие противовоспалительным 
и антиоксидантным действием. Кроме этого по результатам копро-
логического исследования была дополнительно назначена дегель-
минтизация препаратом «Каниквантел».

Таблица 2 – Схема лечения сочетанной патологии у длиннохвостой неясыти

Мероприятия Назначение

Хирургические 
манипуляции

Фиксация крыла. Наложение иммобилизирующей повязки из са-
моклеящейся бумажной ленты на область перелома и фиксация 

левого крыла к туловищу бинтом

Диетотерапия
Рацион: чередование 1 перепелка либо 2–3 мыши либо ½ взрослой 
крысы в день. Один день в неделю – полное голодание. Кормление 

осуществляется только после сплевывания погадок
Симптома-
тическая 
терапия

«Дирофен суспензия для котят», перорально, в дозе 1 мл/кг,  
двукратно с интервалом 7 дней

Лечение органа 
зрения

1. Глазные капли «Дексаметазон 0,1 %»  
по 1 капле 1 раз в день. Курс 30 дней

2. Глазные капли «Визомитин» по 1 капле 2 раза  
в день в течение 30 дней

Дегельмен-
тизация

Каниквантел (50 мг празинквантел, 500 мг фенбендазол) по 1/5 та-
блетке перорально, повтор при необходимости через 10–14 дней

В результате проведенного лечения в течение первого месяца 
птица достаточно быстро восстановилась, но, к сожалению, способ-
ность к полету была потеряна. Максимальная возможная дистанция 
полета птицы на момент обследования составила 2,5 м. По проше-
ствии трех недель была снята фиксация крыла. На рентгеновском 
снимке заметно образование костной мозоли как на лучевой, так 
и на локтевой костях (рис. 4).

Рисунок 4 – Образование костной мозоли
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Заключение. Таким образом, клинический случай сочетан-
ной патологии у длиннохвостой неясыти вследствие автотравмы 
показал патологию полиорганной недостаточности, лечение кото-
рой привело к неполному выздоровлению птицы. Однако не всегда 
реабилитационные мероприятия приводят к восстановлению лет-
ной деятельности птиц. В данном случае серую неясыть решено 
было оставить на домашнем содержании в неволе для обучения на-
выкам охоты птенцов сов, находящихся на реабилитации по раз-
личным причинам.
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РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ  
СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА

Сравниваются схемы лечения субклинического мастита с применением 
трех препаратов с разным действующим веществом: «Цефтил», «Мастиокс» 
и «Канамикан-П».

Одним из главных факторов, тормозящих рост молочной про-
дуктивности и ухудшающих санитарное качество полученного в хо-
зяйстве молока, являются заболевания вымени. Наибольшую хозяй-
ственно-экономическую проблему представляет субклинический 
мастит, который по сравнению с клинической формой регистрирует-
ся в соотношении 3:1. В связи с этим важно проводить плановые диа-
гностические исследования, позволяющие своевременно выявить 
субклинические маститы и предупреждать развитие более тяжело 
протекающих форм патологии молочной железы [1, 2].

Целью исследования являлось выявление скрытого мастита у ко-
ров в СПК-колхоз «Авангард» Увинского района Удмуртской Респу-
блики, а также сравнение терапевтической эффективности различных 
схем лечения данного заболевания. Объектом исследований служили 
больные субклиническим маститом коровы черно-пестрой породы.

Субклинический мастит у коров определяли путем постанов-
ки качественной реакции с образцами молока при помощи виско-
зиметрического анализатора молока «СОМАТОС-В». Из 486 коров, 
исследованных в феврале, у 83 коров была обнаружена скрытая фор-
ма мастита, что составило 17 % от всего исследованного поголовья. 
За январь месяц было исследовано молоко от 451 коровы, у 106 их 
них был выявлен скрытый мастит, что составило 23 % от исследо-
ванного поголовья.

Коров с субклинической формой мастита для выявления по-
раженной доли вымени определяли с помощью быстрого маститного 
теста (БМТ). Для этого исследовали молоко с диагностикумом «Ке-
нотест». Определение количества соматических клеток проводили 
с помощью прибора «Соматос-В».

Нами были сформированы 3 группы больных животных 
по 8 голов в каждой. Для лечения применяли три антибактериаль-
ных препарата разных поколений и различных по действующему ве-
ществу.
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Первая опытная группа подвергалась лечению препаратом 
«Мастиокс» – комплексным антимикробным средством, содержа-
щим эритромицин, окситетрациклина гидрохлорид и основу. «Ма-
стиокс» имеет широкий спектр антимикробного действия: подавля-
ет рост и развитие микроорганизмов, вызывающих маститы у коров. 
Эритромицин, входящий в состав препарата, действует бактериоста-
тически, активен в отношении кокковых микроорганизмов и грампо-
ложительных бактерий. Окситетрациклина гидрохлорид действует 
бактериостатически на грамотрицательные микроорганизмы, тор-
мозит синтез белков в бактериальной клетке.

Препарат вводили непосредственно в вымя через сосковый ка-
нал по 10 г в каждую пораженную долю, 2 раза в день после утрен-
него и вечернего доения, при помощи шприца-инъектора в течение 
5 дней. Молоко от коров из больных четвертей вымени, подвергаю-
щихся лечению и до истечения 7 суток после последнего введения 
препарата, направляли на утилизацию. Из здоровых четвертей мо-
локо использовали в корм животным после кипячения. Показатели 
количества соматических клеток в молоке в начале и в конце лечения 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты применения препарата «Мастиокс»

№ Кличка 
коровы

Количество соматических 
клеток в молоке в начале 

лечения

Количество соматических 
клеток в молоке в конце ле-

чения
1 Лисичка 1500 млн 1212 млн
2 Бабочка 1124 млн 1500 млн
3 Родинка 1129 млн 90 тыс.
4 Награда 1500 млн 321 тыс.
5 Сессия 1500 млн 1500 млн
6 Дубрава 971 тыс. 293 тыс.
7 Лимонка 1500 млн 987 тыс.
8 Веснянка 1500 млн 1319 млн

Вторая опытная группа подвергалась лечению «Канами-
каном-П». Это комплексный препарат, обладающий антимикробным 
и противовоспалительным действием. Прокаинбензилпенициллин, 
входящий в состав препарата, – антибиотик из группы пеницилли-
нов длительного действия. Обладает узким спектром бактерицидно-
го действия с преимущественным влиянием на грамположительные 
микроорганизмы, такие, как: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Corynebacterium spp. и др.



112

Первая опытная группа подвергалась лечению препаратом 
«Мастиокс» – комплексным антимикробным средством, содержа-
щим эритромицин, окситетрациклина гидрохлорид и основу. «Ма-
стиокс» имеет широкий спектр антимикробного действия: подавля-
ет рост и развитие микроорганизмов, вызывающих маститы у коров. 
Эритромицин, входящий в состав препарата, действует бактериоста-
тически, активен в отношении кокковых микроорганизмов и грампо-
ложительных бактерий. Окситетрациклина гидрохлорид действует 
бактериостатически на грамотрицательные микроорганизмы, тор-
мозит синтез белков в бактериальной клетке.

Препарат вводили непосредственно в вымя через сосковый ка-
нал по 10 г в каждую пораженную долю, 2 раза в день после утрен-
него и вечернего доения, при помощи шприца-инъектора в течение 
5 дней. Молоко от коров из больных четвертей вымени, подвергаю-
щихся лечению и до истечения 7 суток после последнего введения 
препарата, направляли на утилизацию. Из здоровых четвертей мо-
локо использовали в корм животным после кипячения. Показатели 
количества соматических клеток в молоке в начале и в конце лечения 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты применения препарата «Мастиокс»

№ Кличка 
коровы

Количество соматических 
клеток в молоке в начале 

лечения

Количество соматических 
клеток в молоке в конце ле-

чения
1 Лисичка 1500 млн 1212 млн
2 Бабочка 1124 млн 1500 млн
3 Родинка 1129 млн 90 тыс.
4 Награда 1500 млн 321 тыс.
5 Сессия 1500 млн 1500 млн
6 Дубрава 971 тыс. 293 тыс.
7 Лимонка 1500 млн 987 тыс.
8 Веснянка 1500 млн 1319 млн

Вторая опытная группа подвергалась лечению «Канами-
каном-П». Это комплексный препарат, обладающий антимикробным 
и противовоспалительным действием. Прокаинбензилпенициллин, 
входящий в состав препарата, – антибиотик из группы пеницилли-
нов длительного действия. Обладает узким спектром бактерицидно-
го действия с преимущественным влиянием на грамположительные 
микроорганизмы, такие, как: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Corynebacterium spp. и др.

113

Канамицина сульфат – антибиотик из группы аминогликози-
дов, оказывает бактерицидное действие на многие грамположитель-
ные и грамотрицательные микроорганизмы, в том числе Escherichia 
coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp., Campylobacter 
spp. и другие. Менее активен в отношении стрептококков и грамо-
трицательных кокков. Резистентность микроорганизмов к канами-
цину развивается медленно и в небольшой степени.

Механизм действия препарата обусловлен сочетанным действи-
ем компонентов, входящих в его состав. Прокаина бензилпеницил-
лин нарушает синтез составной части мукопептида – ацетилмура-
мовой кислоты, необходимой для построения стенки бактериальной 
клетки. Канамицин, активно проникая через клеточную мембрану 
бактерий, связывается с 30S субъединицей бактериальных рибосом 
и угнетает синтез белка возбудителя. Преднизолон обладает проти-
вовоспалительным и противоаллергическим действием, уменьшает 
отек и воспаление, не оказывает отрицательного воздействия на ак-
тивность лейкоцитов в очаге воспаления, улучшает проникновение 
антибиотиков в ткани.

Действующие вещества препарата при интрацистернальном 
введении быстро распределяются по всей молочной железе и всасы-
ваются в кровь в незначительной степени. Препарат выводится из ор-
ганизма в основном с мочой, частично с желчью. Препарат вводили 
интрацистернально в каждую пораженную долю вымени с интерва-
лом 12 часов. Показатели количества соматических клеток в молоке 
в начале и в конце лечения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты применения препарата «Канамикан-П»

№ Кличка  
коровы

Количество соматиче-
ских клеток в молоке 

в начале лечения

Количество соматических 
клеток в молоке в конце 

лечения
1 Пена 525 тыс. 158 тыс.
2 Весна 1500 млн 1500 млн
3 Инда 1500 млн 1500 млн
4 Лисичка 987 тыс. 324 тыс.
5 Бричка 1500 млн 298 тыс.
6 Петрушка 1500 млн 154 тыс.
7 Чинара 1500 млн 286 млн
8 Челка 1500 млн 220 тыс.

Третья группа животных получала препарат «Цефтил». Это 
цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, широкого 
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спектра действия, оказывающий бактерицидное действие на гра-
мотрицательные и грамположительные бактерии Escherichia coli, 
Pasteurella spp., Haemophilus spp., Aclinobacillus pleuropneumoniae, 
Salmonella spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., 
Fusobacterium necrophorum и Porphiromas assacharolytica (Bacteroides 
melaninogenicus).

Препарат действует бактерицидно, ингибирует фермент транс-
пептидазу, нарушает синтез пептидогликана – мукопептида клеточ-
ной оболочки, что приводит к нарушению роста клеточной стенки 
микроорганизма и лизису бактерий.

После парентерального применения препарата в терапевтиче-
ской дозе максимальная концентрация активнодействующего веще-
ства создается в крови через 50–60 минут и удерживается на терапев-
тическом уровне до 24 часов. «Цефтил» инъецировали подкожно один 
раз в сутки в течение 5 дней в дозе 1,0 мл на 50 кг массы животного.

Результаты применения препарата отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты применения препарата «Цефтил»

№ Кличка  
коровы

Количество соматических 
клеток в молоке в начале 

лечения

Количество соматических 
клеток в молоке в конце 

лечения
1 Девятка 1500 1038 млн
2 Иринка 1500 329
3 Галактика 928 тыс. 598
4 Венеция 1500 млн 1500
5 Купава 1500 млн 1500
6 Люстра 15000 млн 928
7 Незабудка 1041 млн 765
8 Булавка 1500 млн 1500

Из данных таблиц видно, что наиболее эффективным сред-
ством при лечении коров, больных субклиническим маститом, явля-
ется внутривыменное введение препарата «Канамикан-П». Выздо-
ровление наступило у 75 % коров второй опытной группы, при этом 
осложнений не отмечалось.

Несколько ниже терапевтический эффект наблюдался у первой 
опытной группы при применении препарата «Мастиокс». Выздоров-
ление наступило у 37,5 % животных.

Наименее низким терапевтическим эффектом обладает пре-
парат «Цефтил». При его применении выздоровление наступило 
у 12,5 %.
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Таким образом, результаты исследования свидетельству-
ют о более высокой эффективности применения препарата 
«Канамикан-П».
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М. В. Князева
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА СОДЕРЖАНИЯ  
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ  
ПОЛОВОГО ЦИКЛА КОРОВ

Рассмотрены некоторые показатели воспроизводства стада крупного ро-
гатого скота. Также сделана попытка установить взаимосвязь эффективности 
синхронизации со способом содержания животных.

Введение. Недостаток или отсутствие квалифицированных 
специалистов по осеменению животных, наличие большого поголо-
вья и проблемы в сфере воспроизводства стада вынуждает исполь-
зовать схемы синхронизации для эффективного использования жи-
вотных.

Несмотря на ряд преимуществ, данная технология имеет ряд 
минусов. Некоторые авторы отмечают, что постоянное, неконтро-
лируемое и бессистемное использование гормональных препара-
тов в конечном итоге приводит к угнетению эндокринной функции 
гипофиза и других систем организма, участвующих в выработке 
гормонов полового цикла [1–4]. Данный вопрос до конца не изучен 
и требует дальнейших исследований.

Целью работы является выявление связи между способом со-
держания коров и эффективностью синхронизации полового цикла 
крупного рогатого скота. Для достижения цели необходимо проана-
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лизировать основные показатели воспроизводства стада в исследуе-
мом хозяйстве.

В хозяйстве содержатся коровы голштинизированной холмо-
горской породы с уровнем молочной продуктивности 8152 кг моло-
ка (по итогам 2019 г.). Три четверти стада содержат привязно, доение 
осуществляется в молокопровод. Животные получают нерегулярный 
пассивный моцион на выгульных площадках у животноводческих 
корпусов. Одну четверть стада содержат в боксах беспривязно, до-
ение осуществляется с помощью доильной установки типа «Елочка». 
Моцион на выгульных площадках данная группа коров не получает. 
Для исследования были выбраны 2 фермы – МТФ № 1 и № 3, посколь-
ку обслуживает их один техник по искусственному осеменению.

Гормональные обработки с последующим осеменением исполь-
зуют с октября 2016 г. Используется протокол Presynch. При отсут-
ствии его эффективности животное переводят на протокол Ovsynch.

За 3 года использования технологии синхронизации на ис-
следуемых фермах сложилась примерно одинаковая ситуация: ко-
личество стельных коров в среднем 34 % в 2017 г, 46,5 % в 2018 г. 
и 34,5 % в 2019 г. Показатель сервис-периода в 2017 г. одинаков –  
152 дня. В 2018 г. на МТФ № 3 данный показатель в сравнении 
с МТФ № 1 выше на 22 дня – 172 дня. В 2019 г. на обеих фермах 
сервис-период удалось сократить: на 13 дней на МТФ № 1 и на 23 
дня – на МТФ № 3.

Если рассматривать структуру стельности коров в зависимо-
сти от количества осеменений, картина несколько меняется. На МТФ 
№ 1 результативность плодотворных осеменений с первого раза 
по итогам 2017 г. ниже, чем на МТФ № 3, на 18 %, после повторного 
осеменения – на 13 %. В 2018 г. процент стельных коров практиче-
ски одинаков и составляет 48 % с первого раза, 44 % – со 2-го раза 
и 45 % – с 3 и более раз (рис. 1).

Рисунок 1 – Процент стельных 
коров в зависимости от количества 

осеменений на МТФ № 1

Рисунок 2 – Процент стельных 
коров в зависимости от количества 

осеменений на МТФ № 3
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На МТФ № 3 в 2018 году также отмечены лучшие показатели 
по стельности животных в зависимости от кратности осеменения – 
46 %, 44 % и 42 % соответственно (рис. 2). Количество стельных 
коров в 2018 г. на обеих фермах практически одинаково. В 2019 г.
график, представляющий структуру стельных коров в зависимости 
от количества осеменений, практически идеален. Не соответствует 
лишь процент стельности. По нормативным показателям результа-
тивность первого осеменения должна быть 55–56 %.

Основными причинами выбраковки коров из стада являются 
болезни конечностей, молочной железы и акушерско-гинекологиче-
ские заболевания. На МТФ № 1 преимущественно выбраковываются 
животные с болезнями молочной железы – 37,4 % всех выбывших. 
На МТФ № 3 коровы чаще выбывают из стада по причине болезней 
конечностей – 43 % всех выбракованных.

Выводы. За 3 года использования синхронизации полового 
цикла лучшие результаты получены в 2018 г., после чего наблюдает-
ся возврат показателей к данным 2017 г. Взаимосвязь между показа-
телями воспроизводства стада и способом содержания коров не вы-
явлена.
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Эпизоотический мониторинг территории (хозяйства, района, 
края, республики) позволяет разрабатывать наиболее эффективные, 
научно обоснованные планы профилактических и оздоровительных 
мероприятий, которые направлены на предупреждение возникнове-
ния и полной ликвидации инфекционных болезней животных. Ана-
лиз эпизоотической ситуации – это совокупность данных о наличии 
неблагополучной местности, где регистрируются какие-либо инфек-
ционные заболевания, характеризующие широту распространения 
и характер течения эпизоотического процесса. В процессе изучения 
последовательно определяют следующие показатели: учитывают ко-
личество неблагополучных пунктов и проводят картографический 
анализ их территориального расположения; выясняют пораженность 
по видам и возрастам; исследуют сезонность и другие эпизоотологи-
ческие показатели.

Так, в 2018 и 2019 гг. в нашей республике были зарегистри-
рованы инфекционные болезни животных и птиц различной ви-
русной и бактериальной этиологии, в том числе среди них и особо 
опасные.

В частности, в течение долгих лет наша республика остает-
ся неблагополучной по бешенству домашних и диких животных. 
В 2018 г. зафиксировано 27 случаев бешенства, из них 8 среди до-
машних и сельскохозяйственных животных. В 2019 году бешенство 
в Удмуртии регистрировали намного чаще, всего было выявлено 
49 случаев: 17 среди лис, 4 – у лосей, 2 – у барсуков, 11 – у кошек, 
13 – у собак, по 1 случаю у крупного и мелкого рогатого скота.

Основой профилактики инфекционных болезней в нашем ре-
гионе являются мероприятия по общей и специфической профилак-
тике. С целью профилактики бешенства проводится вакцинация до-
машних и диких животных.

Лептоспироз среди крупного рогатого скота за последние два 
года выявляли в нашем регионе в 4-х пунктах. Данное заболевание 
является зооантропонозом и относится к природно-очаговым инфек-
циям. Всего в республике в 2018 и 2019 гг. было выявлено 15 инфи-
цированных голов. По причине природно-географических предпо-
сылок лептоспироз у нас регистрируют практически ежегодно.

Массовая вспышка пастереллеза была зафиксирована в одном 
из звероводческих хозяйств Можгинского района Удмуртии в 2018 г. 
Тогда заболело 600 голов норок, из них 100 голов пало. Данное забо-
левание классифицируется как общее для многих видов животных 
и птиц, опасность представляет и для человека.

В течение продолжительного времени наша республика была 
неблагополучна по вирусному лейкозу крупного рогатого скота. 
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В 2018 г. выявлено было три больных головы, в 2019 г. данное забо-
левание в Удмуртии было ликвидировано.

Во всех случаях обнаружения инфекционных болезней среди 
животных и птицы государственная ветеринарная служба организу-
ет карантинно-ограничительные мероприятия. Данные мероприятия 
носят обязательный характер для всех форм собственности живот-
ных, направлены на изоляцию и ликвидацию эпизоотического очага.
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АКТИНОБАЦИЛЛЕЗНАЯ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯ 
СВИНЕЙ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА

Приведены сведения о циркуляции различных серотипов возбудителя ак-
тинобациллезной плевропневмонии свиней, результаты серологического мони-
торинга и меры вакцинопрофилактики.

Анализ структуры заболеваемости свиней за последние не-
сколько лет показал, что основной ущерб свиноводству наносят так 
называемые факторные инфекции, поражающие преимущественно 
молодняк и проявляющиеся клинически респираторным синдро-
мом. Из респираторных болезней свиней бактериальной этиологии 
особую проблему в Российской Федерации представляет актиноба-
циллезная плевропневмония [1].

Актинобациллезная плевропневмония свиней (АПП) – это ин-
фекционное контагиозное заболевание, характеризующееся септико-
токсемией, геморрагической, фибринозно-геморрагической и гнойно-
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некротизирующей пневмонией, а также серозно-фибринозным плев-
ритом, перикардитом и артритами. Возбудителем заболевания явля-
ется бактерия Actinobacillus pleuropneumoniae (A. pleuropneumoniae) – 
грамотрицательная, неподвижная, неспорообразующая, плеоморфная 
коккобактерия, являющаяся факультативным анаэробом. Вирулент-
ные штаммы имеют капсулу. Возбудитель относится к семейству 
Pasteurellacea, который включает следующие роды: Actinobacillus, 
Haemophilus и Pasteurella

Всего известно 15 серотипов возбудителя. Выделенные штам-
мы отличаются разной степенью вирулентности. Заболевание про-
текает бессимптомно, в острой и хронической форме.

Передача возбудителя в основном происходит в результате за-
воза в хозяйство животных латентных носителей инфекции. Основ-
ными путями передачи заболевания являются непосредственный 
контакт между животными, аэрозольный путь передачи. Заболева-
ние может передаваться от больных свиноматок к их приплоду. По-
росята после рождения получают колостральные антитела через мо-
лозиво матери, которые сохраняются до 8–10 недель.

Нарушение технологии содержания, как скученность, загазо-
ванность в помещении могут способствовать возникновению и рас-
пространению болезни. Наслоение других респираторных заболева-
ний может осложнить клиническое течение и повысить смертность 
животных.

Клинически это заболевание проявляется респираторным син-
дромом и протекает в сверхострой, острой, подострой и хронической 
формах. При вспышке в хозяйстве возможно наблюдать сразу все 
формы течения болезни. Сверхострое течение болезни чаще наблю-
дают у поросят 35–120-суточного возраста. У животных регистриру-
ют повышение температуры тела до 41,5- 42 °С. Животные отказы-
ваются от корма, угнетены, лежат, дыхание затрудненное с хрипами. 
Отмечают цианоз кожи ушных раковин, пятачка, грудной и брюшной 
стенки. У некоторых животных появляется диарея и рвота. Смерть 
животных наступает в течение 6–24 часов после появления первых 
клинических признаков. Незадолго до гибели поросят из носовых 
отверстий и ротовой полости отмечают выделение пенистой кро-
вянистой жидкости [1, 3]. Трупы свиней, павших при сверхостром 
и остром течении, имеют хорошую упитанность. Кожные покровы 
в области подгрудка, живота и ушей багрово-красного и темно-фи-
олетового цвета. При патологоанатомическом вскрытии поросят 
обнаруживают геморрагическое воспаление легких с отеком интер-
стициальной соединительной ткани, а также геморрагическое воспа-
ление бронхиальных и средостенных лимфатических узлов. Острая 
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некротизирующей пневмонией, а также серозно-фибринозным плев-
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форма болезни длится 2–5 суток. Температура тела животного повы-
шается до 40,5–41 °С, дыхание учащается, возникает хрип, появля-
ется кашель. Из носовых отверстий выделяются серозно-слизистые 
и кровянистые истечения. Кожа ушей, подгрудка, нижней стенки 
живота имеет синюшный цвет. В грудной полости часто обнаружи-
вают от 50 до 400 мл геморрагического экссудата, иногда с хлопьями 
и нитями фибрина. Подострое течение болезни характеризуется ре-
митирующей лихорадкой, снижением аппетита; больные животные 
отстают в росте. Болезнь длится 6–15 суток. На вскрытии у павших 
животных регистрируют гнойно-геморрагическую пневмонию и фи-
бринозный перикардит. У животных, павших от подострой формы, 
регистрируют фибринозно-геморрагическую пневмонию, фибриноз-
ное воспаление легочной и костальной плевры с отложением на ее 
поверхности пленок фибрина. Иногда встречается фибринозный пе-
рикардит и эпикардит [1, 2].

Хроническое течение болезни характеризуется периодическим 
кратковременным повышением температуры тела; животные каш-
ляют, отстают в росте и развитии. При осложнении болезни секун-
дарной микрофлорой наблюдают гибель животных. Выздоровевшие 
животные остаются заморышами и бактерионосителями. У павших 
животных наблюдают гнойно-некротическое очаговое воспаление 
легких и фибринозный плеврит. Как осложнения, при данном забо-
левании могут регистрироваться артриты, пери- и эндокардиты, ме-
нингиты, перитониты и абсцессы в мышечной ткани.

Общие меры профилактики заключаются в следующем. Необ-
ходимо восполнять стадо животных только серонегативным поголо-
вьем из благополучных свиноводческих предприятий. При органи-
зации программы вакцинации против актинобациллезной плевроп-
невмонии важно учитывать прежде всего группу риска, когда про-
исходит инфицирование животных после исчезновения в организме 
поросят материнских антител. Также важным моментом является 
охват вакцинацией всего восприимчивого поголовья и своевремен-
ная ревакцинация. Для оценки эффективности вакцинации необхо-
димо проводить исследования крови на напряженность иммунитета.

В настоящее время свиноводческие предприятия используют 
для специфической профилактики заболевания как импортные, так 
и отечественные вакцинации. Из импортных вакцин широко приме-
няется препарат фирмы Интервет (Нидерланды), из отечественных 
вакцин – инактивированная вакцина от ВНИИЗЖ.

Лечение направлено на применение антибиотиков, которые 
предварительно должны быть проверены на чувствительность к вы-
деленному возбудителю заболевания. В основном используют груп-
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повой метод лечения, для этого препараты назначают вместе с кор-
мом или питьевой водой.

Успех лечения зависит от своевременного и правильного диа-
гноза и грамотно составленной схемы применения лечебных препа-
ратов. Для проведения лабораторной диагностики необходимо под-
бирать патологический материал не позднее 4–6 часов после гибели 
от павших животных. Возможен отбор биоматериала при жизни жи-
вотного в острую стадию заболевания. В лабораторию направляют 
кровь, кусочки легких с лимфатическими узлами, экссудат из плев-
ральной полости. После подтверждения диагноза на хозяйство на-
кладывают ограничения, при этом ограничивают передвижение жи-
вотных внутри предприятия, ввоз и вывоз свинопоголовья, кормов. 
Животных разного возраста, кроме больных и подозреваемых в за-
болевании, вакцинируют. Больных и подозреваемых в заражении 
изолируют, подвергают лечению с использованием антибактериаль-
ных препаратов. При неэффективности лечебных мер животных на-
правляют на убой на мясокомбинат. Важную роль в контроле за ин-
фекцией может сыграть паспортизация свиноводческих ферм и ком-
плексов, по которой обязательно должно проводиться обследование, 
направленное на выявление животных, больных АПП [1].

Нами проведены серологические исследования крови разных 
возрастных групп свиней, принадлежащих СВК ООО «Кипун» Шар-
канского района. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Серологический мониторинг
Возраст ЦВС-2 IgG РРСС АПП АрхIX M.hyo

Поросята 40 дн. 8/10 10/10
Поросята 80 дн. 0/10 1/10 (1 сомн.)
Поросята 100 дн. 6/10
Поросята 120 дн. 5/10
Поросята 140 дн. 4/10
Поросята 160 дн. 3/10 6/10 2/10 (2 сомн.)
Рем. свинки 0/10 10/10
Свиноматки лактирующие 3/10 0/10
Свиноматки
Супоросн. 50 дн.

2/10 10/10

Примечание: числитель – положительно реагирующих; 
            знаменатель – количество исследованных

Профилактические мероприятия против респираторных ин-
фекций свиней в СВК ООО «Кипун» Шарканского района:

 – поросята на 21-й день вакцинация против цирковирусной 
инфекции и микоплазмоза (Цирко- и МикоФлекс);
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 – с 40 по 50-й день с поением Гидродоксивет (доксициклин);
 – с 90 по 97-й день с кормом Сельтеприм (окситетрациклин + 

триметоприм);
 – с 120 по 125-й день с кормом Флорон (флорфеникол 4 %);
 – инъекция на откорме Флорфеникол;
 – вакцинация свиноматок против РРСС (субъединичная вакци-

на РРСС ФРИ) на 6-й день после опороса и на 60-й день супоросности;
 – вакцинация для создания колострального иммунитета про-

тив эшерихиозов и клостридиозов (вакцина Литергард) свиноматки 
75-й и 95-й дни супоростности.

Таким образом, установлено, что колостральные антитела у поро-
сят до 40 дней составили 100 %, в группе поросят в 160 дней выявлены 
постинфекционные антитела у 6 %, у свиноматок – 100 %. Это свиде-
тельствует о значительном распространении возбудителя АПП среди 
поголовья свиней, наравне с цирковирусной инфекцией второго типа.
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Ю. Г. Крысенко, И. С. Иванов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  
И СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ТЕЛЯТ

Приводится анализ холодного метода выращивания телят на базе СПК 
«Килачевский» Ирбитского района Свердловской области. Преимущество этого 
метода по сравнению с классическим способом содержания. Схема профилакти-
ческих вакцинаций против острых респираторно-кишечных инфекций.
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Повышение продуктивности животных – одна из важнейших 
задач работников животноводства. Для ее выполнения разработаны 
направления, позволяющие быстро достичь необходимых результа-
тов. Так, в последние годы в страну завезены десятки тысяч голов 
высокопродуктивного скота зарубежной селекции, вводятся в экс-
плуатацию новые специализированные комплексы, мегафермы, вне-
дряются современные интенсивные технологии, которые несколько 
отличаются от привычных методов работы [1, 2].

Целью работы явилось изучение технологии выращивания 
и кормления телят раннего возраста на базе СПК «Килачевский» Ир-
битского района Свердловской области.

После рождения теленка корове дают его вылизывать. Затем 
теленка взвешивают и в течение 30 мин. выпаивают молозиво 4 л 
(10 % от живой массы) через дренчер. В последующем сушат в ка-
мере в течение 4-х часов с подключением электрообогревательного 
прибора, затем шерстный покров расчесывают щеткой. Последую-
щая выпойка молозива осуществляется через 6 часов по 2 л. Со вто-
рого дня жизни приучают к поению через сосковые поилки и ведро. 
Также начинают давать престартер производства ООО «Ависар» (г. 
Москва) и теплую питьевую воду.

У новорожденных телят купируют хвост путем обтягивания 
специальной резинкой, пупок обрабатывают 5 % раствором йода  
2 раза с интервалом в 12 ч, осуществляют биркование и чипирование.

На второй день у теленка исследуют в крови содержание им-
муноглобулинов экспресс-методом. Содержание иммуноглбулинов 
должно быть более 10 мг/мл (15–20). Создают банк замороженного 
молозива, для этого молозиво коров, содержащее высокий уровень 
иммуноглобулинов, подвергают заморозке. С этой целью определя-
ют плотность молозива, которая должна соответствовать 1,045 г/см 
и выше.

На второй день телят из родильного отделения переводят в ан-
гарный корпус из тента, где установлены индивидуальные клетки 
4-х и 6-секционные, изготовленные ООО «Агро-Сталькомплект» г. 
Качканар. Телята в них содержатся до 2-х месяцев (молочный пери-
од) на глубокой несменяемой подстилке из соломы. В летнее время 
вместо соломы в качестве подстилки используют опил. Молочный 
период заканчивается при поедании теленком концентрированных 
кормов до 1 кг/гол. в день.

За две недели до перевода в старшую группу в клетках уби-
рают сплошные внутренние перегородки для улучшения адаптации 
и снижения стресса у телят. Таким образом клетки становятся 4-х 
или 6-местными в зависимости от количества секций.
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У новорожденных телят купируют хвост путем обтягивания 
специальной резинкой, пупок обрабатывают 5 % раствором йода  
2 раза с интервалом в 12 ч, осуществляют биркование и чипирование.

На второй день у теленка исследуют в крови содержание им-
муноглобулинов экспресс-методом. Содержание иммуноглбулинов 
должно быть более 10 мг/мл (15–20). Создают банк замороженного 
молозива, для этого молозиво коров, содержащее высокий уровень 
иммуноглобулинов, подвергают заморозке. С этой целью определя-
ют плотность молозива, которая должна соответствовать 1,045 г/см 
и выше.

На второй день телят из родильного отделения переводят в ан-
гарный корпус из тента, где установлены индивидуальные клетки 
4-х и 6-секционные, изготовленные ООО «Агро-Сталькомплект» г. 
Качканар. Телята в них содержатся до 2-х месяцев (молочный пери-
од) на глубокой несменяемой подстилке из соломы. В летнее время 
вместо соломы в качестве подстилки используют опил. Молочный 
период заканчивается при поедании теленком концентрированных 
кормов до 1 кг/гол. в день.

За две недели до перевода в старшую группу в клетках уби-
рают сплошные внутренние перегородки для улучшения адаптации 
и снижения стресса у телят. Таким образом клетки становятся 4-х 
или 6-местными в зависимости от количества секций.
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Для выпойки телят в хозяйстве используют «Milk Taxi». Те-
лят кормят сквашенным молоком, для этого применяют муравьи-
ную кислоту. Процесс сквашивания длится в течение 6 часов. Пред-
варительно готовят маточный раствор, состоящий из 9 частей воды 
и 1 части муравьиной кислоты, затем 20 мл приготовленного раство-
ра добавляют на 1 л молока.

Телятам старше 3-х месяцев дают внутрь антибактериальный 
препарат «Пульмокит» для профилактики респираторных болезней 
и коксидиостатик от кокцидиоза.

В предприятии проводится профилактическая вакцинация 
против острых респираторно-кишечных инфекций (рота-, корона-
вирусных инфекций, парагрипп-3, вирусной диареи, инфекционного 
ринотрахеита, респираторно-синцитиальной инфекции, клостродио-
зов) с использованием следующих биопрепаратов (табл. 1).

Таблица 1 – План-схема противоэпизоотических  
профилактических мероприятий

№ Возраст Профилактика
заболевания Препарат Способ

введения, доза Мероприятия

Молодняк, возраст до 120 дней жизни

1
Новорож-

денные 
телята

Воспаление  
пуповины

Обработать пуповину настойкой 
йода (5 %) двукратно: 1 раз – 
сразу после рождения, 2 раз – 

через 12 часов

Наружная  
обработка

2
Новорож-

денные 
телята

Рота- 
и коронавирусная 

инфекция, 
эшерихиоз

Выпойка молозива (через 
дренчер) в течение 30 минут 
после рождения в количестве 
10 % от массы тела теленка

молозиво от ко-
ров привитых 

Ротавек Корона

3 1-й день 
жизни Микоплазмоз Драксин

Подкожно 
1,0 мл на 40 кг 
живой массы

4 14-й день 
жизни ИРТ Bovilis IBR Интраназально 

2,0 мл вакцинация

5 14-й день 
жизни

РСИ, ПГ-3,  
пастереллез

Вакцина Bovilis 
Bovipast Подкожно 5,0 мл вакцинация

6 35-й день 
жизни

ИРТ, РСИ, 
ПГ-3 пастереллез

Вакцина Bovilis 
Bovipast Подкожно 5,0 мл ревакцинация

7 45-й день 
жизни Стригущий лишай ЛТФ-130 внутримышечно 

5,0 мл вакцинация

8 55-й день 
жизни Стригущий лишай ЛТФ-130 внутримышечно 

5,0 мл ревакцинация

9 85-й день 
жизни

ИРТ, РСИ, ПГ-3, 
ВД пастереллез

Bovilis Vista 
Once SQ Подкожно 2,0 мл ревакцинация

10 100-й день 
жизни Лептоспироз вакцина против 

лептоспироза
внутримышечно 

4,0 мл вакцинация

11 120-й день 
жизни Сибирская язва Штамм 55 жи-

вая, сухая
Подкожно 
по 1,0 мл вакцинация
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№ Возраст Профилактика
заболевания Препарат Способ

введения, доза Мероприятия

12 9–10 меся-
цев Сибирская язва Штамм 55 жи-

вая, сухая
Подкожно 
по 1,0 мл ревакцинация

13 11–12 ме-
сяцев

ИРТ, ПГ-3, ВД, 
РСИ, лептоспироз

Бови-шилд 
Голд FP5 LS

внутримышечно 
в среднюю треть 

шеи по 2,0 мл
ревакцинация

Нетели и коровы

14
1 раз 

в год (март-
апрель)

Сибирская язва Штамм 55 жи-
вая, сухая

Подкожно 
по 1,0 мл вакцинация

15 За 60 дней 
до отела

ИРТ, РСИ, 
ПГ-3 пастереллез

Вакцина Bovilis 
Bovipast Подкожно 5,0 мл вакцинация

16 За 45 дней 
до отела

Рота- 
и коронавирусная 

инфекция, 
эшерихиоз

Ротавек Корона внутримышечно 
2,0 мл вакцинация

17
На 21 день 
после от-

ела

ИРТ, ПГ-3, ВД, 
РСИ, лептоспироз

Бови-шилд 
Голд FP5 LS

внутримышечно 
в среднюю треть 

шеи по 2,0 мл
вакцинация
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В хозяйствах различной направленности отмечают вирус-
ные болезни крупного рогатого скота: инфекционный ринотрахе-
ит (ИРТ), вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек (ВД-БС), 
респираторно-синтициальная и аденовирусная инфекции (РС, АД), 
парагрипп-3 (ПГ-3) в разных сочетаниях, и смешанное течение бо-
лезней с участием пастерелл, сальмонелл, диплококков, микоплазм 
и других микроорганизмов [3, 4].

Основными причинами возникновения респираторных заболе-
ваний телят являются инфекционные агенты и так называемые фак-
торы риска: высокие и низкие температуры внешней среды, нару-
шение санитарно-гигиенического состояния помещений, кормления 
и ухода за молодняком, а также врожденные и приобретенные имму-
нодефициты. Основной формой иммунодефицитов у телят является 
нарушение передачи материнских антител при несвоевременной вы-
пойке молозива [1, 4].

Антитела могут обеспечивать защиту от инфекционных аген-
тов, в том числе и вирусов. Свои первые антитела телята получают 
с молозивом иммунных матерей, они и обеспечивают им колостраль-
ный иммунитет. Недостаточное количество антител в крови телят 
связано с риском возникновения у телят различных заболеваний, 
в том числе респираторных. Колостральные антитела снижаются 
и исчезают в возрасте от 2 до 6 месяцев; как правило, вспышки пнев-
моний и регистрируются в этот период. Но респираторные болезни 
часто регистрируют у телят и более младшего возраста, в том слу-
чае, если они не имеют колостральных антител к циркулирующим 
в хозяйстве инфекционным агентам, тогда как взрослые животные 
могут оставаться вирусоносителями без проявления клинических 
признаков [2].

Целью наших исследований явилось изучение эффективности 
гипериммунной сыворотки из местного сырья при респираторных 
болезнях телят. При обследовании поголовья в количестве 118 голов 
было выявлено 12 телят в возрасте от 3 до 6 месяцев, у которых на-
блюдались симптомы поражения респираторного тракта, что соста-
вило 10,2 %. При входе в загон к телятам здоровые животные вста-
ют и собираются в группу у дальней стены, больные телята лежат 
и не предпринимают попыток встать.

У больных животных отмечался кашель от слабого до резко-
го приступообразного, у 5-ти телят наблюдалось общее угнетение 
и снижение аппетита, одышка и брюшной тип дыхания. Кроме того, 
было отмечено повышение температуры тела на 0,5–1,5 0С. При пер-
куссии грудной полости у части животных были обнаружены очаги 
притупления в легких, при аускультации прослушивались хрипы 
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сухие и влажные у разных животных. У 10-и телят заметны истече-
ния из ноздрей водянистой консистенции, прозрачные.

Предложены 2 сравнительные схемы лечения, для чего боль-
ные телята были разделены на 2 группы (табл. 1).

Таблица 1 – Схемы лечения при респираторной болезни

1 группа (6 голов) 2 группа (6 голов)
Гипериммунная сыворотка из мест-
ного сырья, в/м по 40 мл с интерва-

лом 48 часов до 5 инъекций

Лексофлон в дозе 1мл/30 кг, в/м, вводить 
1 раз в день, 5 дней подряд

Глюкоза 40 % р-р, вводить 
по 100мл, в/в в смеси со 100мл 
0,9 % р-ра NaCl, 1 раз в день, 

5–7 дней

Элеовит в дозе 2 мл, в/м, вводить 1 раз 
в 7 дней до выздоровления

Эуфиллин, в/м, 24 % р-р, в дозе 1,0 мл, 
1 раз в день, 3 дня

Кальция борглюконат, п/к, в дозе 0,5 мл/
кг, вводить в несколько мест, однократно
Глюкоза 40 % р-р, вводить по 100 мл, в/в 
в смеси со 100 мл 0,9 % р-ра NaCl, 1 раз 

в день, 7–10 дней

При клиническом исследовании у телят были измерены часто-
та сердечных сокращений, температура и частота дыхательных дви-
жений грудной клетки. Полученные данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Температура, частота сердечных сокращений и частота 
дыхательных движений у телят с признаками бронхопневмонии

Группы 
животных

Период бо-
лезни

Т, 0 С Пульс, уд./мин. Дыхание. дв./мин.

Норма
38,5–
40,0 80–110 25–45

1
В начале 40,8 109 62
В конце 39,1 90 42

2
В начале 41,2 115 56
В конце 39,5 88 34

Из данных таблицы 2 видно, что в начале исследования тем-
пература тела телят повышена, количество дыхательных движений 
превышает физиологические нормы, а частота сердечных сокраще-
ний у разных животных в пределах нормы либо немного превышает 
верхнюю границу нормы.

При исследовании крови от животных были получены резуль-
таты, приведенные в таблице 3.
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Таблица 3 – Морфологические исследования крови телят  
с клиническими признаками бронхопневмонии (Р<0,001), (М±m)

Группы  
животных

Дата иссле-
дования

Эритроциты, 
1012 /л

Лейкоциты, 
109 /л

Гемоглобин, 
г/л

1
В начале 4,9±0,2 16,8±0,3 95,2±0,2
В конце 5,8±0,3 8,6±0,2 112,0±0,3

2
В начале 4,8±0,4 15,3±0,4 95,4±0,4
В конце 6,2±0,1 7,4±0,2 115,2±0,5

Количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в кро-
ви у больных телят составило в среднем 4,85 (1012 /л) , 16,05 (109 /л) 
и 95,3 г/л соответственно. После выздоровления эти показатели до-
стигли нормативных значений: эритроциты – 6,0 (1012 /л ), лейкоци-
ты – 8,0 (109 /л), гемоглобин – 113,6 г/л. При анализе результатов ис-
следования крови больных телят установлено, что у животных на-
блюдалось снижение количества эритроцитов в среднем на 23,7 %, 
гемоглобина на 19,2 %, а количество лейкоцитов было увеличено 
до 50 %.

Результаты исследований. В группе № 1 телята перестали 
кашлять на 7–8-й день с момента начала лечения, на 4–5-й день у них 
появился аппетит, животные стали более подвижными. На 5-е сутки 
температура тела была в пределах физиологической нормы, хрипы 
при аускультации не прослушиваются, истечений из носовой поло-
сти не наблюдается, носогубное зеркало розовое, умеренно влажное. 
В группе № 2 телята полностью перестали кашлять к 12–14-у дню 
от начала лечения. На 5–6-й день температура тела животных была 
в пределах нормы. Хрипы не прослушивались уже на 7–8-й день. 
При аускультации грудной клетки прослушивалось везикулярное 
дыхание. Телята быстро начали поедать корм, были активные.

Таким образом, обе схемы лечения оказались эффективными, 
но в 1-й группе с применением гипериммунной сыворотки из мест-
ного сырья у телят выздоровление наступило на 5 дней раньше, чем 
во 2-й группе.
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Приводятся данные серологических исследований на предмет обнаруже-
ния специфических антител к вирусу РРСС. Проводится анализ инфицирован-
ности разных половозрастных групп свиней.

Современное свиноводство предполагает систематическое 
внедрение новых технологий, направленных на интенсификацию 
производства. В свою очередь, это влечет за собой необходимость 
совершенствования методов контроля эпизоотического состояния 
стада. 

Наиболее актуален этот вопрос в отношении вирусных ин-
фекций, многие из которых можно отнести к факторным забо-
леваниям. Часто они проявляются полиорганной патологией 
и поражением всех половозрастных групп одновременно, особенно 
на предприятиях с замкнутым циклом [2, 5, 6]. Нередко встреча-
ется субклиническое и ассоциированное течение. Подобная ситу-
ация складывается и при репродуктивно-респираторном синдроме 
свиней. Вирус РРСС вызывает у зараженных животных системную 
инфекцию, клиническое проявление которой одинаково у свиней 
всех возрастных групп [7, 8, 9]. Поэтому предварительный диагноз 
необходимо в дальнейшем подтверждать использованием лабора-
торных методов.

На сегодняшний день наиболее доступным методом монито-
ринга ситуации в клинически нестабильном стаде является ИФА. 
Серология способна косвенно подтвердить присутствие вирусной 
РРСС-инфекции или контакта с ней. Кроме того, используя ИФА, 
можно определить возраст, в котором произошло заражение вирусом 
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РРСС, с помощью серийных проб крови, забираемых на различных 
этапах производства [1, 3 ,4].

С учетом сказанного целью работы явился анализ результатов 
серологического мониторинга по РРСС в клинически нестабильном 
стаде.

Работа выполнялась на базе промышленного свинокомплек-
са с замкнутым технологическим циклом. Наличие специфических 
антител к вирусу РРСС в сыворотке крови определяли методом ИФА 
с применением тест-системы «IDEXX X3».

Кровь отбирали от животных различных половозрастных 
групп (по 5 проб).

Исследования показали наличие специфических антител к ви-
русу РРСС во всех исследуемых группах. При этом на участках до-
ращивания (группы поросят в возрасте 44 и 70 дней) и откорма (воз-
раст 150 дней и ремонтные свинки в возрасте 145 дней) мы наблюда-
ли серопозитивность на уровне 100 %. В период отъема количество 
поросят, имеющих в крови специфические антитела, находилось 
на уровне 60 %.

Характерным является линейное нарастание среднего титра 
по группе (S/P). Так, у поросят-отъемышей он составил 0,786, в воз-
расте 44 дня – 1,619, у 70-дневных поросят – 1,777. У свиней на дора-
щивании (150 дн.) – 2,138, а у ремонтных свинок – 2,729.

Серопозитивность животных на участке воспроизводства со-
ставила практически 100 %. Лишь среди свиноматок 3–4 опроса 
специфические антитела имели 80 % голов.

Изучая ситуацию на участке воспроизводства, необходимо 
отметить, что свиноматки после 1–2 и 5–6 опороса, а также ремонт-
ные свинки в 80 дней супоросности в 100 % имеют антитела внутри 
группы, но отмечается большая разница в среднем значении анти-
тел между группами. Если уровень антител свиноматок 1–2 опо-
росов составляет 2,127, то для группы после 5–6 опороса этот по-
казатель составил 3,079. Уровень титров в этой группе указывает 
на недавний контакт с полевым вирусом РРСС. Также следует обра-
тить внимание на уровни АТ в группе животных после 3–4 опороса, 
в которой серопозитивность составила 80 %. Здесь средний титр со-
ставил 1,891.

Подсосные свиноматки имеют 100 %-ю серопозитивность со 
средним уровнем антител 2,156.

Учитывая, что у всех поросят с 44 дней в 100 % присутствуют 
антитела к РРСС, а также линейное нарастание с возрастом среднего 
титра антител по группе, можно сделать вывод об их инфицирова-
нии полевым штаммом во время лактации под свиноматками.
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ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

В исследовании рассмотрены проявления репаративно-сосудистых отве-
тов при постоперационной регенерации и механизмы его модуляции с использо-
ванием механомодифицированного нанодисперсного материала.

Актуальность. Одним из важных элементов репаративных 
процессов является репаративный ангиогенез, обеспечивающий вос-
становление нормального трофического обеспечения и газообмена 
в регенерирующих тканях [1, 4, 9]. Не менее значимым является под-
бор модулирующих эти процессы факторов [3, 7]. Вариантом таких 
методов является создание механомодифицированных нанодисперс-
ных трансплантатов из биологических материалов. Ее решение мо-
жет значительно расширить возможности ветеринарной науки в ходе 
посттравматической репарации тканей [2].

Цель настоящей работы – экспериментальное исследование 
процессов репаративного ангиогенеза и активация этих процессов.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования вы-
полнялись на половозрелых кроликах породы Шиншилла в возрас-
те от 1 года до 2 лет с массой тела от 3 кг до 3,5 кг согласно «Пра-
вил проведения работ с использованием экспериментальных живот-
ных». В ходе исследования проводили надрез в верхне-наружном 
квадранте в субконъюнктивальной основы глазного яблока кролика. 
Операции проводили под местной анестезией. Кроме того в анало-
гичную зону производили имплантацию биологического материала 
из отрезка сосуда пуповины длиной до 10 мм и шириной до 2 мм, 
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Забор пуповины и плаценты производился в акушерско-гине-
кологических стационарах в ходе кесарева сечения и родов доношен-
ным плодом, согласно ранее приведенным методикам [5]. Приготов-
ление материалов и консервацию осуществляли в отделении заго-
товки тканей ГУЗ РОКБ МЗ УР по методике «Биопласт».

Механоактивированый порошок плаценты получали методом 
механического измельчения крупнодисперсного высушенного мате-
риала в шаровой планетарной мельнице Pulverisette-7.

Результаты исследования и обсуждение. В ходе исследова-
ний выявлено, что послеоперационный период у кроликов во всех 
случаях протекал без значительных осложнений и не сопровождался 
гнойным воспалением.

На 3-е сутки после операционного вмешательства внешне отме-
чалась незначительная воспалительная реакция в зоне раны. Во всех 
рассмотренных случаях имплантат сосуда пуповины сохранялся. 
Отмечались периваскулярная и диффузная нейтрофильноклеточная 
инфильтрация, умеренное расширение сосудов микроциркулятор-
ного русла с проявлениями сладжирования в отдельных из них. Вы-
являлись отдельные мононуклеары, в основном лимфоидного ряда. 
При имплантации сосуда пуповины (биоконтейнера, БК) с порошком 
механоактивированной плаценты человека также обнаружен анало-
гичный ответ, включающий зону механического повреждения, а так-
же поверхностных участков стенки БК. Дополнительно к контролю 
в периферической зоне выявлялись единичные эозинофилы, обнару-
живалось повышенное содержание клеток моноцитарно-макрофаги-
ческого ряда. Между волокнистым компонентом межклеточного ве-
щества на максимальном увеличении обнаруживали мелкие пылевид-
ные частицы, аналогичные таковым в полости БК. Регистрировалось 
более выраженное полнокровие и расширение сосудов на расстоянии 
до нескольких миллиметров от зоны непосредственного повреждения 
и имплантации. При имплантации БК с крупнодисперсной плацентой 
на его просвете видна крупнозернистая, гомогенно базофильно окра-
шенная неклеточная масса. Проявление клеточной инфильтрации 
и сосудистые реакции были близки к оперативному вмешательству 
без применения биоконтейнера (в контрольной группе).

На 7-е сутки оперативного вмешательства проявления воспа-
лительных реакций в контроле существенно снижались. Выявлялись 
умеренные или слабо выраженные периваскулярные сосудистые ин-
фильтраты с преобладанием мононуклеарпов, единичными сегментоя-
дерными клетками, отдельными лимфоцитами. В конъюнктиве и при-
лежащей склере проявления сосудистых реакций в виде расширения 
сосудов и застоя незначительны. В зонах раневого дефекта видны еди-
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ничные фигуры митозов и апоптотические фигуры. Пролиферация со-
судистого эндотелия слабо выражена. При изучении имплантации БК 
с механоактивированным биологическим материалом в опыте наблю-
дались разволокнение и отек стенки БК. На 7-е сутки имплантации вы-
явлено проникновение наноструктурированных частиц до 60 и более 
толщины склеры. В стенку иммигрируют мононуклеарные лейкоци-
ты, занимающие преимущественно поверхностные участки. Имеются 
единичные эндотелиально-клеточные тяжи в непосредственном окру-
жении биоконтейнера. В случае имплантации БК с крупнодисперсны-
ми частицами на этом сроке проникновение крупнодисперсных частиц 
плаценты ограничивалось просветом капсулы. Сосудистые и клеточ-
ные реакции близки к контрольным животным. Инфильтрация стенки 
БК ограничивалась отдельными мононуклеарами.

На 10-е сутки имплантации в контроле обнаруживались диф-
ференцирующиеся клетки фибробластического ряда с признаками 
пролиферации и дифференцировки. Периваскулярные инфильтрации 
незначительны и представлены мононуклеарами. Пролиферативно-
сосудистые реакции в виде немногочисленных эндотелиально-сосу-
дистых тяжей, часть из которых формирует полости. Применение им-
плантации БК с нанодисперсным материалом плаценты сопровожда-
ется сохранением умеренных воспалительных ответов в виде незна-
чительного периваскулярного отека, периваскулярной инфильтраци-
ей мононуклеарами. Среди клеток лейкоцитарного ряда сохранялась 
мелкодисперсная масса. В стенку БК и в окружающую конъюнктиву 
и склеру проникает умеренное число моноцитов и макрофагов, еди-
ничные лимфоциты и нейтрофильные гранулоциты. Пролифератив-
ные эндотелиально-фибробластические ответы отличались более вы-
раженными ответами. В стенку БК проникают эндотелиально-кле-
точные тяжи вплоть до внутренних участков. Вокруг БК выявляются 
начальные процессы фибриллогенеза в виде появления тонких окси-
фильных коллагеновых волокон. В опыте с имплантацией БК с круп-
нодисперсного материала на этом сроке частицы плаценты остава-
лись в просвете капсулы и непосредственно прилежащей к донорской 
ткани субконъюнктивальной основой, исключая склеру реципиента. 
Пролиферативно-сосудистые ответы были слабо выражены и суще-
ственно не отличались от реакций результатов в контроле.

Через 60 суток сформирована нежная рубцовая соединительная 
ткань, что подтверждается изучением механизмов коллагеноза [6, 7]. 
Зона рубцового дефекта реэпителизована. Признаков периваскулярно-
го отека нет. Область дефекта умерено васкуляризована, незначительно 
отличаясь от интактных зон по плотности распределения микрососу-
дов. Отличия в основном заключаются в деформированной форме сосу-
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дисто-капиллярных петель и относительно неравномерном характере 
их распределения. При имплантации БК с механоактивированным ма-
териалом обнаруживались единичные базофильно окрашенные мелко-
дисперсные частицы в полости биконтейнера. Вокруг донорских струк-
тур образовалась соединительнотканная капсула, внутренние слои ко-
торой состояли из фибробластов, фиброцитов и крупных макрофагов, 
содержащих внутри себя мелкие пылевидные частицы. Наружные слои 
капсулы содержали прослойки рыхлой соединительной ткани с множе-
ством вновь сформированных сосудов, активных фибробластов. Вид-
ны многочисленные эндотелиально-клеточные тяжи. Новообразован-
ная соединительная ткань по плотности приближалась к отдаленной 
от зоны имплантации. Стенка биоконтейнера рыхлая, частично рассо-
салась. В ней выявляется множество эндотелиально-клеточных тяжей 
и вновь сформированных микрососудов. Между ними видны перива-
скулярные клетки, клетки моноцитарно-фибробластического и лим-
фоидного ряда, единичные лаброциты. В контроле крупнодисперсные 
частицы находились свободно в субконъюнктивальной основе, распо-
лагаясь между клетками лимфоидного ряда. Стенка БК частично рас-
сосалась, умеренно васкуляризована. Проявления грануляций и лейко-
цитарной инфильтрации менее выражены в сравнении с применением 
механоактивированного материала плацентарного происхождения.

Таким образом, наноструктурированный биологический ма-
териал плацентарного происхождения обладает высокой степенью 
диспергированности и эффективно стимулирует репаративный ан-
гиогенез. Полученные данные указывают на перспективность при-
менения механоактивации в качестве выбора в поисках усиления мо-
дулирующего эффекта репаративных процессов.
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ФАУНА ЭКТОПАРАЗИТОВ КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В настоящее время во многих животноводческих хозяйствах Удмуртской 
Республики все чаще встречаются болезни крупного рогатого скота, вызываемые 
моно- и ассоциацией чесоточных клещей, в связи с чем актуальной проблемой 
остается изучение эпизоотологии, этиологии, клинического проявления болез-
ней, совершенствование методов диагностики, лечения животных и профилакти-
ки эктопаразитозов. Чесоточные клещи являются высокоспециализированными 
паразитами; вызывают соответствующие болезни и наносят многомиллионный 
ущерб сельскохозяйственному производству, который складывается из снижения 
продуктивности животных, ухудшения качества шкуры, затрат на проведение 
лечебно-профилактических мероприятий. Для борьбы с чесоточными клеща-
ми использовали противоакарицидный препарат «Эпримек», экстенсэффектив-
ность которого составила 100 %. Его можно рекомендовать против хориоптоза 
крупного рогатого скота.

Удмуртская Республика характеризуется видовым разнообра-
зием как диких и домашних жвачных животных, так и обитающих 
у них экто- и эндопаразитов [3]. В силу природно-климатических ус-
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ловий и круглогодично стойлового содержания животных отмечает-
ся свободная циркуляция чесоточных клещей.

Все эктопаразиты являются высокоспециализированными 
паразитами, вызывают соответствующие болезни и наносят много-
миллионный ущерб сельскохозяйственному производству, который 
складывается из значительных потерь продуктивности животных, 
расходования кормов на восстановление упитанности животных, 
ухудшения состояния здоровья и снижение резистентности организ-
ма животных, ухудшения качества шкуры, затрат на проведение ле-
чебно-профилактических мероприятий по их ликвидации [2].

В настоящее время во многих животноводческих хозяйствах Уд-
муртской Республики все чаще встречаются болезни крупного рогато-
го скота, вызываемые моно- и ассоциацией чесоточных клещей, в связи 
с чем актуальной проблемой остается изучение эпизоотологии, этиоло-
гии, клинического проявления болезней, совершенствование методов 
диагностики, лечения животных и профилактики эктопаразитозов.

Несмотря на хозяйственную значимость проблемы, у практи-
ческих специалистов на вооружении нет единой системы ограничи-
тельных мероприятий, которая бы учитывала современный арсенал 
лечебно-профилактических средств, особенности популяционной 
биологии и экологии всего комплекса паразитических членистоногих.

Наиболее часто встречаемые возбудители инвазионных забо-
леваний с поражением кожи крупного рогатого скота – это предста-
вители внутрикожных клещей: представитель тромбидиформных 
клещей Demodex bovis и саркоптоза Chorioptes bovis, следовательно, 
являющиеся возбудителями демодекоза и хориоптоза крупного рога-
того скота [1, 3].

Целью работы явилось изучение эпизоотологической ситуа-
ции по эктопаразитозам КРС на примере скотоводческого хозяйства 
промышленного типа Увинского района Удмуртской Республики.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные паразитарные болезни крупного рогатого 

скота;
2. Изучить особенности клинического проявления болезней 

крупного рогатого скота, вызываемые акариформными клещами;
3. Провести дифференциальную диагностику чесоточных 

клещей;
4. Изучить терапевтическую эффективность «Эпримек» 

при чесоточных клещах.
Материалы и методы исследования. Исследование прово-

дили с 2018 по 2019 год в хозяйстве ООО «Западный» Увинского 
района Удмуртской Республики. Для диагностики эктопаразитозов 



138

ловий и круглогодично стойлового содержания животных отмечает-
ся свободная циркуляция чесоточных клещей.

Все эктопаразиты являются высокоспециализированными 
паразитами, вызывают соответствующие болезни и наносят много-
миллионный ущерб сельскохозяйственному производству, который 
складывается из значительных потерь продуктивности животных, 
расходования кормов на восстановление упитанности животных, 
ухудшения состояния здоровья и снижение резистентности организ-
ма животных, ухудшения качества шкуры, затрат на проведение ле-
чебно-профилактических мероприятий по их ликвидации [2].

В настоящее время во многих животноводческих хозяйствах Уд-
муртской Республики все чаще встречаются болезни крупного рогато-
го скота, вызываемые моно- и ассоциацией чесоточных клещей, в связи 
с чем актуальной проблемой остается изучение эпизоотологии, этиоло-
гии, клинического проявления болезней, совершенствование методов 
диагностики, лечения животных и профилактики эктопаразитозов.

Несмотря на хозяйственную значимость проблемы, у практи-
ческих специалистов на вооружении нет единой системы ограничи-
тельных мероприятий, которая бы учитывала современный арсенал 
лечебно-профилактических средств, особенности популяционной 
биологии и экологии всего комплекса паразитических членистоногих.

Наиболее часто встречаемые возбудители инвазионных забо-
леваний с поражением кожи крупного рогатого скота – это предста-
вители внутрикожных клещей: представитель тромбидиформных 
клещей Demodex bovis и саркоптоза Chorioptes bovis, следовательно, 
являющиеся возбудителями демодекоза и хориоптоза крупного рога-
того скота [1, 3].

Целью работы явилось изучение эпизоотологической ситуа-
ции по эктопаразитозам КРС на примере скотоводческого хозяйства 
промышленного типа Увинского района Удмуртской Республики.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить основные паразитарные болезни крупного рогатого 

скота;
2. Изучить особенности клинического проявления болезней 

крупного рогатого скота, вызываемые акариформными клещами;
3. Провести дифференциальную диагностику чесоточных 

клещей;
4. Изучить терапевтическую эффективность «Эпримек» 

при чесоточных клещах.
Материалы и методы исследования. Исследование прово-

дили с 2018 по 2019 год в хозяйстве ООО «Западный» Увинского 
района Удмуртской Республики. Для диагностики эктопаразитозов 

139

были проведены клинические исследования и микроскопия соско-
бов с кожи следующими методами:

 – компрессорный метод исследования – используемый наибо-
лее часто в ветеринарной практике. На предметное стекло помещают 
соскоб кожи, добавляют несколько капель 5–10 % раствора едкого ка-
лия или натрия. Накрывают вторым предметным стеклом [2, 5]. Так-
же используют методы Добычина, Шика, Приселковой [2, 5].

Всего клинически обследовано 1008 голов крупного рогатого 
скота различных половозрастных групп, в т. ч. 400 голов коров.

Результаты исследований. При визуальном обследовании жи-
вотных, а именно дойного стада, установлено наличие следующих 
клинических признаков: на поверхности тела животных располага-
лись очаги неправильной формы и различные по размерам в области 
крупа, корня хвоста, молочного зеркала и внутренней стороне бедра. 
Животные беспокоятся, лижут языком пораженные места. Кожа на ме-
сте очагов покрыта толстыми сухими отрубьевидными корками, ме-
стами плешины. При микроскопии соскоба с кожи обнаружен живой 
возбудитель Chorioptoses bovis. Экстенсивность инвазии стада соста-
вила 15 %, а интенсивность 37 экземпляров. Клинические признаки 
данного заболевания у других возрастных групп не наблюдались.

При исследовании условий содержания и кормления в данном 
хозяйстве выявлено: 1) высокая влажность, сжатость воздуха в по-
мещении в связи с отсутствием вентиляционных шахт и вытяжек; 
2) увлажнение кожи животных водой (конденсатом), которая капает 
с крыши; 3) кормление животных некачественными кормами; 4) от-
сутствие подстилки (животные лежат на сырых, влажных полах).

Борьба с клещами ведётся разными путями. Это уничтожение 
паразитов в окружающей среде, обработка заболевших животных, 
защита животных от заражения, дезакаризация и дезинсекция жи-
вотноводческих помещений. Для борьбы с чесоточными клещами 
чаще всего в республике используют вещества на основе фосфорор-
ганических соединений, эпримектины, ивермектины, пиретройды 
и др. [2, 6, 7]. На основании клинических признаков, эпизоотологи-
ческих данных и микроскопии соскобов была проведена лечебная 
и профилактическая обработка дойного стада коров препаратом 
«Эпримек». Препарат вводили внутримышечно в дозе 1 мл на 50 кг 
двукратно с интервалом 7 дней. После обработки крупного рогатого 
скота препаратом отклонений от физиологической нормы не было 
зарегистрировано. Контрольное обследование всего поголовья, в том 
числе и обработанных животных, было проведено через 2 месяца. 
Установлено, что у леченых животных исчез зуд. Через 6 месяцев по-
сле обработки на пораженных участках тела восстановилась кожа, 
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отмечали рост волос на ранее облысевших участках, т. е. клиниче-
ски произошло выздоровление коров дойного стада, что указывает 
на 100 % экстенсэффективность данного препарата.

Летом 2019 г. в хозяйстве ООО «Западный» было проведено 
строительство крыши и светового конька с вентиляционными вы-
тяжками. Произведена смена напольного покрытия полов (деревян-
ные покрытия заменили на резиновые коврики), в качестве подстилки 
использовали опил, что заметно улучшило микроклимат в коровнике.

Однако при проведении осмотра этих же коров после обработ-
ки в январе 2020 г. экстенсивность инвазии заболевания у коров со-
ставила 8 %, а интенсивность – 7 экземпляров. Реинвазию эктопара-
зитами животных спровоцировали ремонтные работы животновод-
ческого помещения и резкое изменение погодных условий.

Зима 2020 г. очень теплая, в помещении преобладает повышен-
ная влажность и сырость, так как выживаемость клещей во внешней 
среде зависит от относительной влажности воздуха и температуры 
окружающей среды. Влажность и температура воздуха в осенний 
и весенний периоды года являются для клещей наиболее благопри-
ятными для выживания (14–17 сут.). В зимний и летний периоды года 
срок выживания клещей доходит до 12 суток. Клещи Chorioptoses 
bovis во внешней среде выживают в течение 12–17 суток, что явля-
ется одной из причин сохранения в хозяйствах очагов инвазии [4, 5].

Заключение:
1. В сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Респу-

блики, специализирующихся по разведению крупного рогатого ско-
та молочного направления, широко распространены эктопаразиты. 
Основные болезни крупных жвачных, вызываемые ими, являются: 
саркоптоз, демодекоз, хориоптоз, псороптоз.

2. Экстенсивность инвазии хориоптоза в ООО «Западный» 
Увинского района составила 15 %, а интенсивность инвазии 37 экз.

3. Клиническое проявление хориоптоза в хозяйстве ООО «За-
падный» Увинского района характеризуется поражением только 
у основания вымени и в области корня хвоста.

4. Необходимо проводить чистку животных, организовывать 
ежедневный выгул животных для принятия солнечной инсоляции, 
ежедневно. Микроклимат помещений для содержания животных дол-
жен соответствовать зоогигиеническим нормам. Несоблюдение вете-
ринарно-санитарных мероприятий зачастую приводит к снижению 
резистентности организма животных, вследствие чего происходит за-
ражение и развитие эктопаразитарными заболеваниями. Также обра-
батывать помещение, инвентарь, предметы ухода за животными, так 
как данный возбудитель во внешней среде выживает более 2 недель.
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5. Экстенсэффективность «Эпримек» составила 100 % против 
хориоптоза крупного рогатого скота, который можно рекомендовать 
как эффективное и безопасное акарицидное средство для лечения 
крупного рогатого скота при хориоптозе. Данный препарат можно 
использовать для лечения коров дойного стада, так как молоко в пи-
щевых целях можно использовать без ограничений, что позволяет 
рекомендовать его для широкого применения в клинической прак-
тике. Но для предотвращения возникновения рецидивов хориоптоза 
необходимо обрабатывать все поголовье каждый год при постановке 
животных на зимне-стойловое содержание.
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ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МИРТАЗАПИН»  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У КОШЕК

Лечение мелких непродуктивных животных – это относительно новый, 
быстро развивающийся раздел ветеринарной медицины, который требует не-
которых клинических исследований и испытаний. Хроническая болезнь почек 
у кошек – частая патология животных, с которой ветеринарный врач встречается 
практически каждый день [9]. Представлен положительный опыт использования 
медицинского препарата «Миртазапин» при хронической болезни почек у кошек.
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Введение. Ветеринария мелких домашних непродуктивных 
животных активно развивается в последние годы. Всё больше иссле-
дователей, учёных, ветеринарных врачей и других деятелей науки 
работает в этом направлении: изучают заболевания различных орга-
нов и систем организма, разрабатывают новые методы диагностики 
тех или иных заболеваний, идёт поиск новых схем лечения различ-
ных патологий у мелких непродуктивных животных [9].

Хроническая болезнь почек (ХБП) – это патологическое состо-
яние, характеризующееся гиперазотемией, сохраняющейся у паци-
ента в течение трёх и более месяцев. Характеризуется нарушением 
функции почек вследствие гибели почечных клубочков. При этом ча-
стично или полностью утрачивается способность почек концентри-
ровать мочу. Развиваются нарушения водно-солевого обмена, а это, 
в свою очередь, приводит к нарушению работы всех систем и орга-
нов организма. Это широко распространённая патология в основном 
животных преклонного возраста [1, 3, 6, 7, 9]. По данным различ-
ных источников, эта патология является причиной в 70–90 % смер-
ти домашних животных (Леонард Р. А., 2010, М. Б. Шарафисламова, 
Е. В. Шабалина, 2013). ХБП представляет собой прогрессирующее 
и необратимое угасание функции почек, проявляющееся, в конечном 
итоге, почечной недостаточностью [6,8].

Миртазапин – это тетрациклический антидепрессант, приме-
няемый также в качестве орексигенного средства [10].

Цель – определить возможность использования «Миртазапи-
на» у кошек с хронической болезнью почек второй стадии в качестве 
орексигенного средства.

В связи с этим перед нами стояла задача изучить степень обе-
звоживания у кошек опытной и контрольной групп, уровень арте-
риального давления, показатели общего анализа крови, некоторых 
параметров биохимического анализа крови у кошек с хронической 
болезнью почек второй стадии на фоне применения миртазапина, 
а также сравнить стандартный протокол лечения хронической болез-
ни почек второй стадии у кошек с протоком лечения, включающим 
в себя препарат миртазапин.

Дизайн исследования. Выполнено двойное слепое проспек-
тивное рандомизированное клиническое исследование на 24 кошках 
с подтверждённым диагнозом «хроническая болезнь почек второй 
стадии». Кошки принадлежат частным владельцам (не беспризорные 
животные).

Материалы и методы исследования. Материалом для иссле-
дования служили 24 кошки в возрасте от 10 до 15 лет, принадлежащие 
владельцам, с подтверждённым диагнозом «хроническая болезнь по-
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чек второй стадии». У всех кошек были исключены патологические 
состояния, способные вызывать пре- и постренальную почечную не-
достаточность (гиповолемия, острая задержка мочи, инфекции моче-
выделительного тракта, уро- и нефролитиаз). У всех кошек в начале 
опыта отмечалась анорексия, гипорексия или «капризный» аппетит. 
Перед клиническим исследованием от владельцев животных было 
получено устное согласие на проведение клинического исследова-
ния. Содержание всех животных квартирное, без выгула на улицу, 
в доме содержалось не более двух кошек. Все опытные животные 
были случайным образом (подкидывание монетки) разделены на две 
группы: контрольная (группа А, n – 12) и опытная (группа В, n – 12). 
Наблюдение проводилось на базе ветеринарной клиники «ВитаВет», 
г. Ижевск, ул. Кирова, 14.

Кошки из группы А (контрольная) в качестве терапии полу-
чали фосфатбиндеры («Ипакитине» в дозе 1 г. На 5 кг живой мас-
сы 2 раза в день), блокатор кальциевых каналов (амлодипин 1,25 мг 
на кошку 1 раз в день), специальную лечебную диету Royal Canin 
Renal, свежая вода в свободном доступе. Кошки из группы В в ка-
честве терапии получали фосфатбиндеры («Ипакитине» в дозе 1гр. 
На 5 кг живой массы 2 раза в день), блокатор кальциевых каналов 
(амлодипин 1,25 мг на кошку 1 раз в день), миртазапин в дозе 3,75 мг 
на кошку перорально, специальную лечебную диету Royal Canin 
Renal, свежая вода в свободном доступе [1, 3, 6–9].

Клинический осмотр в каждой группе проводили по обще-
принятой методике в первый день клинического испытания и далее 
на 10-й, 30-й, 60-й и 90-й дни лечения. В ходе клинического осмо-
тра оценивали степень и выраженность обезвоживания, проводили 
термометрию, осмотр ротовой полости, бимануальную пальпацию 
почек, аускультацию сердца и лёгких. А также собирали подробный 
анамнез о самочувствии каждого животного, участвующего в иссле-
довании. Кровь для гематологического и биохимического анализа за-
бирали путём венепункции периферической вены (vena cefalica). Ге-
матологические исследования проводили на автоматическом аппара-
те ProCyte Dx, биохимические исследования сыворотки крови прово-
дили на биохимическом анализаторе Catalyst One, артериальное дав-
ление измеряли при помощи аппарата Electronic Sphygmomanometer 
Conteco 8A-Vet, манжету закрепляли на область предплечья.

В ходе клинического исследования две кошки из контрольной 
группы были удалены в связи переходом заболевания в третью ста-
дию, которая выходит за рамки исследования.

Результаты исследования. При клиническом осмотре у всех 
кошек в начале исследования отмечали отсутствие гиповолемии; 
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температура тела средняя 37,8+-1,2 С; гиперемию и отёк дёсен; паль-
пация почек безболезненна; аускультация сердца и лёгких без осо-
бенностей [1, 3, 6].

В ходе детального сбора анамнеза при контрольных осмотрах 
кошек было выяснено, что у кошек из контрольной группы хороший 
аппетит появился на 8+-1,9 день терапии, а у кошек из опытной груп-
пы – на 4+-1,2 день терапии. Результаты других параметров пред-
ставлены в таблицах 1–3.

Таблица 1 – Общий анализ крови в контрольной и опытной группах

Показатели 
(норма)

Контрольная группа, n=12(-2) Опытная группа, n=12
на-

чало
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
на-

чало
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
Эритроциты, 
10*12/L  
(6,54–12,20)

10,38 9,31 10,42 8,99 9,81 9,32 10,11 8,81 11,37 9,55

Гемоглобин,  
g/dL (9,8–16,2) 11,2 10,9 11,9 12,1 12,1 11,8 12,5 13,6 11,9 12,4

Гематокрит, % 
(30,3–52,3) 46,5 47,5 46,9 48,6 45,9 47,8 49,1 48,7 47,9 49,2

Лейкоциты, 
10*9/L (2,87–17,2) 7,5 7,9 7,8 7,7 8,1 8,2 8,3 7,9 7,8 8,4

Тромбоциты, 
10*3/L (151–600) 233 245 278 243 249 267 287 245 257 259

Как видно из таблицы 1, существенных сдвигов в общем ана-
лизе крови у кошек на протяжении всего клинического исследования 
не отмечалось [2, 4, 5, 7].

Таблица 2 – Биохимический анализ крови

Показатели 
(норма)

Контрольная группа, n=12(-2) Опытная группа, n=12
на- 

чало
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
на-

чало
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
Креатинин, 
мкмоль/л  
(71–180,0)

190,5 195,8 200,4 198,6 200,1 190,9 198,6 186,3 195,1 190,2

Мочевина, 
ммоль/л  
(5,7–12,9)

13,1 12,9 13,2 12,8 12,9 13,2 13,3 12,9 13,1 12,7

Глюкоза, 
ммоль/л  
(4,1–8,8)

6,1 6,2 5,9 6,3 6,7 5,8 6,1 5,8 6,2 6,5

Фосфор, 
ммоль/л  
(1,0–2,4)

2,4 2,3 2,2 2,0 1,8 2,5 2,2 2,1 1,9 1,7

Общий белок, 
г/л (57–89) 68 67 70 69 71 69 72 71 73 73
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Показатели 
(норма)

Контрольная группа, n=12(-2) Опытная группа, n=12
на- 

чало
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
на-

чало
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
Щелочная 
фосфотаза, U/L 
(14–111)

19 23 24 29 27 23 25 28 25 26

АЛТ, U/L (12–
130) 23 27 24 27 26 27 29 25 26 28

Как видно из таблицы 2, имеются отклонения по креатинину, 
мочевине и фосфору, соответствующие второй стадии хронической 
болезни почек по классификации IRIS (2019). На протяжении всего 
клинического исследования существенное ухудшение биохимиче-
ских показателей не отмечалось, за исключением двух кошек их кон-
трольной группы, которые впоследствии были исключены из иссле-
дования [2, 4, 5, 7].

Таблица 3 – Уровень артериального давления (АД), мм. рт. ст.

Контрольная группа, n=12(-2) Опытная группа, n=12
нача-

ло
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
нача-

ло
10 

день
30 

день
60 

день
90 

день
АД 164 170 165 168 165 172 170 171 168 167

Анализируя таблицу 3, видно, что все кошки находятся в груп-
пе умеренного риска по артериальному давлению, согласно класси-
фикации IRIS (2019) [2, 4, 5, 7].

Выводы. Хроническая болезнь почек у кошек – жизнеугрожаю-
щее патологическое состояние, характеризующееся длительным тече-
нием и затрагивающее многие органы и системы кошки. Практически 
всегда во второй стадии хронической болезни почек по классификации 
IRIS кошки имеют анорексию, гипорексию или «капризный» аппетит 
[7]. По некоторым литературным источникам, кошкам не рекомендует-
ся голодать более 12 часов, так как это может привезти к необратимым 
последствиям в печени, поэтому крайне важно начать кормление жи-
вотного как можно раньше, а также важно, чтобы кошка сама, без при-
нуждения, начала приём корма, именно поэтому авторами данной ста-
тьи был апробирован «Миртазапин» у кошек с хронической болезнью 
почек второй стадии в качестве орексигенного средства [9]. В ходе кли-
нического исследования было отмечено, что кошки из опытной группы 
раньше начинали приём корма, существенных отклонений в гематоло-
гических и биохимических параметрах отмечено не было. Таким об-
разом, «Миртазапин» может быть использован у кошек с хронической 
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болезнью почек второй стадии, но так как выборка животных была не-
большая и период наблюдения непродолжительным, требуются допол-
нительные клинические исследования и испытания.
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Е. А. Михеева, М. С. Куликова, А. О. Матвеев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
БИОДОСТУПНОСТИ ДАФС-25 И ВИТАМИНОВ  
A, D, E ПРИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
В СОСТАВЕ ЖИДКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Описаны пути решения проблем связанных с увеличением биодоступ-
ности диацетофенилселенида (ДАФС-25) и жирорастворимых витаминов, при-
меняемых в составе кормовых добавок для животных. Предложен комплексный 
подход, который может существенно повысить эффективность использования 
кормовых добавок.
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В животноводстве применяются сухие кормовые добавки, со-
держащие жирорастворимые витамины и другие нерастворимые 
в воде биологически активные вещества. Однако эффективность их 
применения, как правило, невелика. Это связано с невысокой биодо-
ступностью данных веществ, которая может быть обусловлена анта-
гонизмом (друг с другом и с другими компонентами добавки), воз-
можностью протекания нежелательных химических реакций, непол-
ной усвояемостью организмом животного и рядом других причин.

На усвояемость данных веществ также оказывают влияние 
следующие факторы: 1) количество и состав поступающих с кормом 
липидов (вместе с которыми данные вещества всасываются в тонком 
кишечнике); 2) количество выделяемой желчи и ее состав; 3) наличие 
или отсутствие воспалительных и др. заболеваний ЖКТ, влияющих 
на процесс всасывания.

Особую сложность представляет создание жидких кормовых 
добавок, содержащих жирорастворимые витамины. Это связано с их 
нерастворимостью в воде.

Однако данная проблема может быть решена. Поскольку жиро-
растворимые витамины всасываются в ЖКТ в эмульгированном виде, 
для повышения биодоступности необходимо использовать их в соста-
ве жидкой кормовой добавки в виде уже готовой микроэмульсии.

При создании жидких кормовых добавок к водным эмульсиям 
жирорастворимых витаминов могут быть поставлены следующие 
требования:

1. Малый размер мицелл эмульсии (менее 1 мкм).
2) Используемые эмульгаторы должны обеспечивать беспре-

пятственное всасывание мицелл микроэмульсии.
3) Эмульгаторы должны быть нетоксичными.
4) Эмульсия должна сохранять стабильность в течение дли-

тельного времени.
Нам удалось решить данную задачу за счет создания компози-

ций жирорастворимых витаминов с поверхностно-активными веще-
ствами природного происхождения, которые при контакте с водой 
образуют стабильные микроэмульсии.

В некоторых сухих кормовых добавках применяют селеноор-
ганические соединения. Они более дороги, но, как правило, менее 
токсичны, чем селенит или селенат натрия. Наиболее часто приме-
няется диацетофенилселенид (ДАФС-25). Но его использование в со-
ставе жидких кормовых добавок считалось невозможным вследствие 
нерастворимости в воде. Тем не менее, и эта проблема может быть 
решена за счет использования микроэмульгирования. Требования 
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к свойствам микроэмульсии ДАФС-25 будут аналогичными описан-
ным выше, а подходы к их выполнению – аналогичными.

Были получены стабильные водные микроэмульсии многих 
нерастворимых в воде веществ, в числе которых диацетофенилселе-
нид (ДАФС-25), витамины A, D-3, E, бета-каротин и др.

Разработанная технология проста и пригодна для использова-
ния в производственных условиях. Кроме того, она обеспечивает це-
лый ряд преимуществ:

1) Малый размер получаемых мицелл (большая часть мицелл 
имеет размеры менее 1 мкм).

2) Устойчивость эмульгированных веществ к окислению рас-
творенным в воде кислородом.

3) Композиция для получения микроэмульсий может длитель-
но храниться до ее добавления к водным растворам.

4) Применяемые эмульгаторы нетоксичны и легко включают-
ся в метаболические процессы после всасывания мицелл в ЖКТ.

Разработка успешно внедрена в производство одной из круп-
ных химических компаний.
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УДК 796.012.1 – 057.875 (47051)

М. С. Воротова, О. Ю. Дружинина, Н. Б. Вершинина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ИЖЕВСКОЙ ГСХА

Представлены результаты физической подготовленности студентов 1-го 
курса в беговых нормативах различных учебных лет. Раскрываются причины 
снижения физической подготовленности студентов.

Некоторые авторы замечают снижение физической подготов-
ленности на фоне снижения состояния здоровья современной моло-
дежи [2, 3].

Кроме того, отмечается, что уже долгое время (30 лет) мы на-
блюдаем снижение состояния здоровья студентов. Так, число сту-
дентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, растет [1, 4].

В связи с вышесказанным, на кафедре физической культуры 
Ижевской ГСХА была возобновлена работа по выявлению резуль-
татов и анализу динамики физической подготовленности студентов 
1-го курса.

Касаясь темы физической подготовленности, важно заострить 
внимание на такой проблеме, как неудовлетворительное выполне-
ние тестовых норм студентами 1-го курса, недавними школьниками. 
Некоторые авторы ссылаются на низкую физическую подготовлен-
ность школьников [2]. Далее уже в вузе специалисты физической 
культуры наблюдают неудовлетворительные результаты студентов 
в различных тестах.

В начале каждого учебного года среди студентов 1-го курса 
Ижевской ГСХА проводится контрольная проверка на выявление 
быстроты, выносливости и других качеств, с целью дальнейшего 
распределения студентов на группы по специализациям. Принима-
ются нормативы: бег 100 м, бег 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) 
и др. Главным образом ведется проверка школьной подготовленно-
сти студенческой молодежи.

В связи с этим нами проведен сравнительный анализ беговых 
нормативов среди студенток в разные учебные годы. Данные пред-
ставлены в таблице 1.

ГУМАНИТАРНЫЕ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Таблица 1 – Данные физической подготовленности студенток 1-го курса

Норматив 2006–2007 
уч.г.

2010–2011 
уч.г.

2011–2012 
уч.г.

2013–2014 
уч.г.

2019–2020 
уч.г

Бег 100 м (с) 17,2±0,16 17,7±0,19 17,33±0,17 17,7±0,19 17,2±1,39
Бег 2000 м 
(мин) 11,15±0,2 11,09±0,19 11,01±0,19 11,19±0,19 11,8±1,28

Как видно из таблицы 1, проведенный анализ физической под-
готовленности студенток выявил снижение некоторых показателей. 

У девушек 1-го курса 2019–2020 уч. г. установлено ухудшение 
показателей в тесте бег на 2000 м.

Также проведен сравнительный анализ беговых нормативов 
среди юношей в разные учебные годы. Данные представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2 – Данные физической подготовленности студентов 1-го курса

Норматив 2006–2007 
уч.г.

2010–2011 
уч.г.

2011–2012 
уч.г.

2013–2014 
уч.г.

2019–2020 
уч.г.

Бег 100 м (с) 13,9±0,22 14,08±0,11 13,77±0,13 14,18 ± 
0,11 14±1,1

Бег 3000 м 
(мин) 13,14±0,36 12,62±0,21 12,77±0,2 12,72 ±021 14,2±1,5

Как видно из таблицы 2, результаты физической подготовлен-
ности юношей 1-го курса 2019–2020 уч. г. значительно упали в беге 
на 3000 м.

Проведен сравнительный анализ физической подготовленно-
сти девушек и юношей из сельской и городской местности, который 
показал снижение большинства результатов у студентов 1-го курса 
2019–2020 уч. г. Данные представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Данные физической подготовленности студентов –  
выходцев из села и городских школьников (девушки)

Норматив
Уч. г./ 
тер-
рит.

2006–2007 
уч. г.

2010–2011 
уч. г.

2011–2012 
уч. г.

2013–2014 
уч. г.

2019–2020 
уч. г.

Бег 100 м (с) село 17,2±0,11 17,48±0,25 17,31±0,2 17,53±0,25 17,1±1,83
город 17,2±0,13 18,23±0,34 17,37±0,3 18,28±0,34 17,4±2,14

Бег 2000 м 
(мин.)

село 10,43±0,12 10,72±0,23 10,73±0,2 10,82±0,23 11,59±1,7
город 11,21±0,21 11,75±0,36 11,9±0,45 11,85±0,36 12,18±1,8

 Из таблицы 3 следует, что в беге на 100 м результаты студен-
тов 1-го курса 2019–2020 уч. г. особенно не изменились, но в беге 
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Норматив 2006–2007 
уч.г.

2010–2011 
уч.г.

2011–2012 
уч.г.

2013–2014 
уч.г.

2019–2020 
уч.г

Бег 100 м (с) 17,2±0,16 17,7±0,19 17,33±0,17 17,7±0,19 17,2±1,39
Бег 2000 м 
(мин) 11,15±0,2 11,09±0,19 11,01±0,19 11,19±0,19 11,8±1,28

Как видно из таблицы 1, проведенный анализ физической под-
готовленности студенток выявил снижение некоторых показателей. 

У девушек 1-го курса 2019–2020 уч. г. установлено ухудшение 
показателей в тесте бег на 2000 м.

Также проведен сравнительный анализ беговых нормативов 
среди юношей в разные учебные годы. Данные представлены в таб-
лице 2.

Таблица 2 – Данные физической подготовленности студентов 1-го курса

Норматив 2006–2007 
уч.г.

2010–2011 
уч.г.

2011–2012 
уч.г.

2013–2014 
уч.г.

2019–2020 
уч.г.

Бег 100 м (с) 13,9±0,22 14,08±0,11 13,77±0,13 14,18 ± 
0,11 14±1,1

Бег 3000 м 
(мин) 13,14±0,36 12,62±0,21 12,77±0,2 12,72 ±021 14,2±1,5

Как видно из таблицы 2, результаты физической подготовлен-
ности юношей 1-го курса 2019–2020 уч. г. значительно упали в беге 
на 3000 м.

Проведен сравнительный анализ физической подготовленно-
сти девушек и юношей из сельской и городской местности, который 
показал снижение большинства результатов у студентов 1-го курса 
2019–2020 уч. г. Данные представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3 – Данные физической подготовленности студентов –  
выходцев из села и городских школьников (девушки)

Норматив
Уч. г./ 
тер-
рит.

2006–2007 
уч. г.

2010–2011 
уч. г.

2011–2012 
уч. г.

2013–2014 
уч. г.

2019–2020 
уч. г.

Бег 100 м (с) село 17,2±0,11 17,48±0,25 17,31±0,2 17,53±0,25 17,1±1,83
город 17,2±0,13 18,23±0,34 17,37±0,3 18,28±0,34 17,4±2,14

Бег 2000 м 
(мин.)

село 10,43±0,12 10,72±0,23 10,73±0,2 10,82±0,23 11,59±1,7
город 11,21±0,21 11,75±0,36 11,9±0,45 11,85±0,36 12,18±1,8

 Из таблицы 3 следует, что в беге на 100 м результаты студен-
тов 1-го курса 2019–2020 уч. г. особенно не изменились, но в беге 
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на 2000 м – результаты значительно упали как у студентов из сель-
ской, так и из городской местности. Более высокие результаты в беге 
на 100 м и 2000 м показывают выходцы из сельской местности.

Таблица 4 – Данные физической подготовленности студентов – выходцев 
из села и городских школьников (юноши)

Норматив Уч. г./ 
террит.

2006–2007 
уч. г.

2010–2011 
уч. г.

2011–2012 
уч. г.

2013–2014 
уч. г.

2019–2020 
уч. г.

Бег 100 м 
(с)

село 13,8±0,07 14,03±0,12 13,76±0,14 14,13±0,12 13,84±1,3
город 14±0,09 14,21±0,25 13,8±0,38 14,31±0,25 14,3±1,96

Бег 3000 м 
(мин)

село 12,39±0,14 12,41±0,22 12,66±0,21 12,51±0,22 13,9±1,75
город 13,29±0,34 13,32±0,48 13,56±0,63 13,42±0,48 14,99±2,35

Из таблицы 4 следует, что результаты в беге на 3000 м у сту-
дентов 1-го курса из сельской и городской местности в 2019–2020 
уч. г. снизились по сравнению с результатами студентов, показанные 
ранее. Студенты из сельской местности показывают более высокие 
результаты, чем городские.

 Таким образом, мы провели сравнительный анализ беговых 
нормативов студентов 1-го курса ИжГСХА, а также сравнитель-
ный анализ беговых нормативов по территориальному разделению 
село-город у девушек и юношей. Выявили динамику физической 
подготовленности студентов 1-го курса ИжГСХА. В ходе исследо-
вания выявлено снижение некоторых показателей в кроссовом беге 
на 2000 м и 3000 м у девушек и юношей. Кроме того, результаты ис-
следования показали, что студенты 1-го курса ИжГСХА, выходцы 
из сельской местности, выполняют беговые нормативы более успеш-
но по сравнению с их городскими сверстниками.
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УДК 796.012

М. С. Воротова, Л. В. Рубцова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

СТАБИЛОМЕТРИЯ – КАК МЕТОД, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Показан современный метод, определяющий координационные способно-
сти студентов, – стабилометрия. Проведено исследование и получены положитель-
ные результаты. В качестве испытуемых выступили студенты Ижевской ГСХА.

Стабилометрия − достаточно интересная платформа для ис-
следований. Это метод, изучающий координационные способности. 
Стабилометрия является развивающимся методом и применяется 
для исследований спортсменов в лыжных гонках, полиатлоне, биат-
лоне и других видах спорта.

Цель стабилометрической пробы – оценить качество функции 
равновесия испытуемого. Запись стабилометрической пробы прово-
дится в один этап.

На базе Института физической культуры им. А. И. Тихоно-
ва в ИжГТУ им. М. Т. Калашникова было проведено исследование, 
в котором приняли участие студенты агрономического и лесохозяй-
ственного факультетов сельскохозяйственной академии.

Испытуемые были поделены по биоэнерготипам по методике 
Душанина-Карленко, согласно которой существуют 5 биоэнерготипов 
(1 − аэробный тип энергообеспечения, 2 − аэробно-гликолитический 
тип, 3 − аэробно-анаэробный (смешанный) тип, 4 − высокий уровень 
анаэробного обеспечение, 5 − анаэробный максимальный уровень 
анаэробного энергообеспечения). По результатам исследования у сту-
денток оказалось 3 разновидности биоэнергетики: 2-й, 3-й и 4-й тип.

В рамках изучения стабилометрических проб оценивались 
следующие показатели: допусковый контроль, тест на устойчивость, 
«треугольник», тест со ступенчатым отклонением, оценка латераль-
ной ассиметрии и др. [2].

Допусковый контроль (тест Ромберга) – предназначен 
для оценки уровня статического равновесия испытуемого. Чем бли-
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же показатель КФР к 100 % во всех трех пробах, тем идеальнее ре-
зультат.

В данном тесте студенты показали следующие результаты, 
представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты пробы в тесте Ромберга

Биоэнерготипы
Допусковый контроль

открытые глаза закрытые глаза мишень
2 группа 89,7 81,6 74
3 группа 89,5 80 76,5
4 группа 93,3 84,8 72,9

Из таблицы 1 можно отметить, что ближе к 100 % имеют по-
казатели испытуемые 4 группы биоэнергетики.

Тест на устойчивость предназначен для оценки запаса устой-
чивости испытуемого при отклонении тела в четырех направлениях. 
Чем симметричнее работа мышц правой и левой ноги, тем идеальнее 
результаты.

В данном тесте студенты показали следующие результаты, 
представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты пробы в тесте на устойчивость

Биоэнер-
готипы

Тест на устойчивость
отклонение 

вперед
отклонение

назад
отклонение 

влево
отклонение

вправо
2 группа 83,8 48,6 86,8 94,3
3 группа 85,5 56,7 83,5 110,5
4 группа 75,6 62,7 86,7 96,8

Из таблицы 2 можно отметить, что у представителей всех 
группы преобладает отклонение вперед, чем назад, и вправо, чем 
влево. Но есть и различия. Так, в показателях отклонений в стороны, 
меньшая симметричность наблюдается у 3-й группы биоэнергетики.

Тест со ступенчатым отклонением используется для исследо-
вания моторной памяти человека и оценки уровня чувствительности 
при управлении телом. Чем больше количество отклонений и меньше 
количество ошибок выполнено спортсменом во время теста, тем выше 
уровень его двигательной чувствительности.

В данном тесте студенты показали следующие результаты, 
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты пробы в тесте со ступенчатым отклонением

Биоэнерготи-
пы

Тест со ступенчатым отклонением

Длительность пробы Кол-во шагов Кол-во ошибок
2 группа 5,5 1,2 0
3 группа 2,3 0,8 0
4 группа 3,9 1,2 0,1

По вышеуказанным из таблицы 3 результатам выявлено, 
что менее длительная проба с меньшим количеством шагов и с от-
сутствием ошибок наблюдается у испытуемых 3-й группы.

Тест «треугольник» позволяет оценить кратковременную дви-
гательную память спортсмена. Площадь треугольника должна быть 
более 10000 мм².

В данном тесте наибольшая площадь передвижения по треу-
гольнику выявлена у испытуемых 3-й группы.

Тест «оценка латеральной асимметрии» позволяет опреде-
лить ведущее полушарие человека, выявить латеральный тип психи-
ческой деятельности. Преимущество у тех испытуемых, у которых 
преобладает левосторонний тип психической деятельности [1].

В данном тесте студенты показали следующие результаты: 
во 2-й группе 50 % испытуемых имеют ведущее левое полушарие, 
в 3-й группе – 22 % имеют левополушарное преимущество, в 4-й 
группе также 50 % испытуемых с левополушарным типом.

Таким образом, нами проведен анализ стабилографических 
проб студентов агрономического и лесохозяйственного факультетов, 
которые были поделены на биоэнергетические группы. В результа-
те в большинстве тестов стабилометрии более высокие результаты 
показали студенты 3-й и 4-й биоэнергетических групп. Из нашего 
исследования можно сделать вывод о том, что наиболее развитые ко-
ординационные способности имеют испытуемые 3-й и 4-й группы 
биоэнергетики.
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танцироваться от политики, поскольку не видят для себя в ней иного 
реального места, кроме избирателя, «от которого ничего не зависит», 
потому что «отозвать депутатов нельзя». Роль статиста их не устра-
ивает. Встреч с местными депутатами не помнят, за помощью к ним 
не обращались.
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Уровень недоверия к оппозиционным организациям выше, чем 
к правительственным. На первом месте по недоверию (плохому от-
ношению со стороны студентов) находятся националистические ор-
ганизации – 25 негативных выборов, на втором оппозиционные – 21, 
на третьем религиозные – 12, на четвертом правительственные – 7, 
остальные организации получили негативные оценки на уровне ниже 
статистической ошибки, от 3 – национально-культурные и правоза-
щитные, до 1 – профсоюзные. При этом 53 респондента не указали 
организаций, которые вызывали бы у них негативную реакцию.

Плохое отношение к оппозиционным организациям связа-
но с восприятием их деятельности как деструктивной, связанной 
с враждебными государствами. Респонденты в ходе дискуссии фо-
кус-группового исследования, задали вопрос: «откуда у них (оппо-
зиционеров) деньги?». Похожая ситуация сложилась при обсужде-
нии правозащитных организаций, где студенты задали вопрос: «а 
толку от них? Кого они защищают?». Правозащитные организации 
не выполняют своих функций по отношению к обычным людям, 
и поэтому оцениваются негативно. Экологические, волонтерские 
и благотворительные организации негативных отзывов не получи-
ли, но респонденты указывали на настороженное отношение к ним, 
попытки использования их различными политическими силами, 
прежде всего государственными чиновниками, как выразились 
студенты, «для самопиара». Социальных организаций, с помощью 
которых можно конструктивно участвовать в политике, по их мне-
нию, не осталось.

Отдельно следует рассмотреть отношение к первому лицу го-
сударства. В ходе I этапа исследования мы зафиксировали нежела-
ние респондентов касаться этого вопроса, при ответах чувствовалось 
разочарование. В феврале 2019 г. ситуация изменилась: президент, 
ранее имевший негативные отклики, стал получать положительные 
оценки в ходе опроса в фокус-группах. Переломным моментом был 
срыв переговоров по передаче Японии Курильских островов. Можно 
сказать, что 50 % одобрения он получил за приемлемую внешнюю 
политику. В. В. Путин и лица, отвечающие за внешнюю политику, 
имеют высокий рейтинг, а чиновники, отвечающие за внутреннюю 
политику, – низкий.

Причины низких оценок во внутренней политике связаны про-
блемой прозрачности принимаемых решений, с привлечением к от-
ветственности некомпетентных и коррумпированных чиновников. 
Почти все респонденты главной бедой при обсуждении в фокус-
группах назвали даже не коррупцию, а монополизацию экономики 
крупными «окологосударственными» структурами. Студенты не ви-
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дят для себя места в системе – ниша уже занята, государство берет 
под контроль даже самозанятость, т.е. закрывается традиционный 
способ первоначального накопления капитала.

Надежда, что удастся повлиять на государство законными 
и политическими методами, сохраняется, из 112 респондентов 96 
чел. выбрали легальные методы, 6 чел. – не определились, 10 чел. 
выбрали непримиримую позицию – акции протеста или отъезд, ко-
торый можно рассматривать как «голосование ногами». Учитывая 
диалоги в фокус-группах, можно констатировать увеличение «гото-
вых уехать из страны или региона» до 22 %, поэтому те, кто заявлял 
о готовности принять чужие решения, скорее всего, также будут на-
целены на отъезд, просто он будет иметь характер «гостинга», т.е. 
внезапного, внешне ничем не спровоцированного решения. Однако 
их решение спонтанным не является, просто в ущерб себе они ра-
ботать не станут, и тратить время на протесты – тоже. Не уезжа-
ют из страны и региона сейчас не потому, что не хотят, а потому, 
что на Западе кризис, и они не уверены в получении тех рабочих 
мест, на которые рассчитывают. Пока есть возможность обойти пре-
пятствия на пути к социальным благам, их преодолением респонден-
ты заниматься не станут. «Возможность миграции из страны или ре-
гиона» рассматривают около 30 % в дополнение к тем 22 %, которые 
точно не останутся в регионе. Причиной они называют очевидный 
разрыв в качестве жизни, зарплатах и перспективах профессиональ-
ного роста. Лишь 24 % уверены в своем желании остаться в респу-
блике, и не из патриотических соображений, а потому, что есть пер-
спективы для карьеры, семьи и ипотечные обязательства.

Активное участие в политике востребовано респондентами, 
но как одна из возможностей карьерного роста, а не как защита сво-
их прав. Их отношение к государственной политике не оформлено, 
они не чувствуют от нее пользы для себя, потому дистанцируют-
ся. Они не намерены жаловаться или обращаться к представителям 
власти. Социальный протест имеет латентный характер, что делает 
возможным внезапное проявление острой фазы в его развитии, когда 
непопулярное решение во внутренней политике совпадет с пораже-
нием во внешней.

При отсутствии доверия к существующим политическим ин-
ститутам избежать подобного развития событий можно только соз-
данием новых форм политического участия. У молодежи имеется 
запрос на неформальное прямое общение – его доля будет расти (в 
силу недоверия к известным источникам информации). Организа-
ция неформального прямого общения, предотвращения создания за-
крытых сообществ и налаживание межкультурного и политического 
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диалога, его модерация и удержание в рамках правовых норм, по-
зволяет перевести противоречия в формат дискуссии. В существу-
ющих условиях, при содействии управления по молодежной поли-
тике и коммуникациям, наиболее эффективно получается наладить 
межкультурный диалог, снизить межэтническую напряженность, 
удается стабилизировать религиозные отношения. Наличие площад-
ки для неформального обсуждения злободневных политических во-
просов с молодежью при условии активного осмысленного и непо-
средственного участия депутатов, а также представителей местной 
и федеральной власти, позволит в будущем избежать деструктивных 
вариантов развития социальной ситуации.

Список литературы
1. Козловский, С. В. К вопросу о влиянии кризиса на межэтническую си-

туацию в Удмуртской Республике / С. В. Козловский, П. М. Орехов // Шибанов-
ские чтения: сб. ст. Всеросс. науч.-практ. конф. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2009. – С. 44–48.

2. Козловский, С. В. К вопросу о влиянии кризиса на межэтническую 
ситуацию в Удмуртской Республике / С. В. Козловский, С. Н. Уваров // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2014. – № 3. – 
С. 169–177.

3. Уваров, С. Н. Политические предпочтения современной молодежи / 
С. Н. Уваров, С. В. Козловский, Л. В. Смирнова // Современному АПК – эффек-
тивные технологии: м-лы науч.-практ. конф., 11–14 декабр. 2018 г., г. Ижевск.  
В 5 т. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – Т. 4. – С 323–326.

4. Уваров, С. Н. Исторический опыт политического реформирования 
в Удмуртии в 90-е гг. XX века: дис. … канд. ист. наук. – Ижевск, 2003. – 204 с.

УДК 811.511.151

О. В. Емельянова
г. Москва

МОДАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ СЛОВ 
ПРОБЛЕМАТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассматриваются лексико-грамматические, структурно-семантические 
и синтаксические особенности модальных сочетаний проблематической досто-
верности в современном марийском языке. Кроме того приводятся сравнения 
гипотетических модальных сочетаний слов с их исконным значением в пред-
ложениях.



158

диалога, его модерация и удержание в рамках правовых норм, по-
зволяет перевести противоречия в формат дискуссии. В существу-
ющих условиях, при содействии управления по молодежной поли-
тике и коммуникациям, наиболее эффективно получается наладить 
межкультурный диалог, снизить межэтническую напряженность, 
удается стабилизировать религиозные отношения. Наличие площад-
ки для неформального обсуждения злободневных политических во-
просов с молодежью при условии активного осмысленного и непо-
средственного участия депутатов, а также представителей местной 
и федеральной власти, позволит в будущем избежать деструктивных 
вариантов развития социальной ситуации.

Список литературы
1. Козловский, С. В. К вопросу о влиянии кризиса на межэтническую си-

туацию в Удмуртской Республике / С. В. Козловский, П. М. Орехов // Шибанов-
ские чтения: сб. ст. Всеросс. науч.-практ. конф. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2009. – С. 44–48.

2. Козловский, С. В. К вопросу о влиянии кризиса на межэтническую 
ситуацию в Удмуртской Республике / С. В. Козловский, С. Н. Уваров // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. – 2014. – № 3. – 
С. 169–177.

3. Уваров, С. Н. Политические предпочтения современной молодежи / 
С. Н. Уваров, С. В. Козловский, Л. В. Смирнова // Современному АПК – эффек-
тивные технологии: м-лы науч.-практ. конф., 11–14 декабр. 2018 г., г. Ижевск.  
В 5 т. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – Т. 4. – С 323–326.

4. Уваров, С. Н. Исторический опыт политического реформирования 
в Удмуртии в 90-е гг. XX века: дис. … канд. ист. наук. – Ижевск, 2003. – 204 с.

УДК 811.511.151

О. В. Емельянова
г. Москва

МОДАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ СЛОВ 
ПРОБЛЕМАТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Рассматриваются лексико-грамматические, структурно-семантические 
и синтаксические особенности модальных сочетаний проблематической досто-
верности в современном марийском языке. Кроме того приводятся сравнения 
гипотетических модальных сочетаний слов с их исконным значением в пред-
ложениях.

159

Модальные сочетания слов, как и модальные слова, относятся 
к лексическим средствам выражения категории модальности в совре-
менном марийском языке (Анисимова, 2007). Они выражают субъек-
тивное отношение говорящего к своему высказыванию с точки зре-
ния уверенности или неуверенности.

В предлагаемом исследовании мы рассматриваем сочетания 
слов, выражающих неуверенность в речи, предположительность, 
сомнение, возможность, вероятность, допущение, гипотетичность, 
проблематичность, поэтому называем их модальными сочетаниями 
проблематической достоверности. В данной статье приводятся та-
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рассказе сразу чувствуется влияние романа А. Фадеева «Разгром»’; 
Тарантасын лывыргылыкше кудалмыж годым вигак шижалтеш [10] 
‘Пружинистость тарантаса сразу чувствуется при езде’. В этих приме-
рах мы не видим предположения, в них вигак ‘сразу’ является обстоя-
тельством, шижалтеш ‘чувствуется’ используется в роли сказуемого.

Выражение манаш лиеш ‘можно сказать’ представляет собой 
сочетание инфинитива манаш ‘сказать’ и безличного глагола насто-
ящего времени лиеш ‘можно’.



160

Данное сочетание в предложениях обычно выражает пред-
положение с оттенком допущения, например: А кызыт кечыгут-
кечыгут, манаш лиеш, тÿрым тÿрлем, кружвам пидам, рушарня 
пазарыш луктын ужалем – пеш налыт, сай акым тÿлат [7, с. 63] 
‘А сейчас целыми днями, можно сказать, вышиваю, вяжу кружева, 
в воскресенье продаю на рынке – очень берут, хорошую цену дают’; 
Война тÿҥалмек, кажне сурт гычак, манаш лиеш, кő-гынат фрон-
тыш лектын кайыш [3, с. 335] ‘После того, как началась война, поч-
ти из каждого дома, можно сказать, кто-нибудь да ушел на фронт’. 
С точки зрения синтаксиса, в указанных примерах исследуемое со-
четание находится в середине предложения, выполняя функцию вво-
дности, и выделяется запятыми.

В следующих предложениях рассматриваемая конструкция 
придаёт высказыванию значение предположения с оттенком вероят-
ности: Кумылем тӱҥ шотышто шуын, манаш лиеш [2] ‘Мое жела-
ние исполнилось, можно сказать’; Мый вуеш шуынам, манаш лиеш 
[6] ‘Можно сказать, я уже взрослый’. Здесь мы видим употребление 
манаш лиеш ‘можно сказать’ в конце предложения в роли вводного 
слова.

Обратим внимание на то, что при использовании в речи в сво-
ем исконном значении манаш лиеш переводится на русский язык 
как ‘можно назвать’. Например: Тыгай мутым кузе манаш лиеш? [5] 
‘Как можно назвать такие слова?’; Романым автобиографий сынан 
манаш лиеш [4] ‘Этот роман можно назвать автобиографическим’. 
Исследуемое сочетание в этих примерах не выражает модальность 
проблематической достоверности, выполняет функцию составного 
глагольного сказуемого.

Гипотетическая модальность может выражаться сочетани-
ем слов кö пала ‘кто знает’, которое формально можно рассмотреть 
как модальное предложение (Анисимова, 2007) в силу его компонен-
тов. Оно состоит из местоимения кö ‘кто’ и глагола третьего лица 
единственного числа настоящего времени пала ‘знает’. Данная фра-
за используется в значении неуверенности, например: Кö пала, мо 
да кузе пÿралтын? [10] ‘Кто знает, что и как суждено?’

Также оно может выражать предположение, догадку в речи го-
ворящего. Например: Кö пала, ала Миша чынжымак капитан лиеш? 
[1, с. 317] ‘Кто знает, может, Миша и вправду, станет капитаном?’; Кö 
пала, ÿдыржő годым тиде шинча ала моторат лийын, но кызыт азам 
пукшен явыгыше ÿдырамашым изишак жалын ончыкта [1, с. 35] ‘Кто 
знает, может, эти глаза в молодости и были красивые, но сейчас – это 
жалостливый взгляд ослабленной от кормления грудью женщины’. 
Кроме того, исследуемая конструкция может использоваться в значе-
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нии предположения с оттенком сомнения: Кö пала, вес гана толеш 
мо? Ала пытартыш гана ужеш? [1, с. 336] ‘Кто знает, придет ли сле-
дующий раз? Может, последний раз видится’.

Как видно из примеров, кö пала чаще всего используется в во-
просительных, реже в повествовательных предложениях. В основном 
оно стоит в начале предложения и выступает в роли вводного члена.

Конструкция кö пала среди других сочетаний проблематиче-
ской достоверности отличается своей синтаксической особенностью.

В своем исконном значении кö пала используется для выявления 
той или иной информации. Ср: Кö пала: эрла могай игече лиеш? ‘Кто 
знает: завтра какая погода ожидается? ’; Кö пала: таче Сергей толеш 
мо? ‘Кто знает: сегодня придет Сергей? ’ В приведенных примерах рас-
сматриваемая фраза употребляется как часть сложного предложения.

Однако как только она приобретает значение гипотетической 
модальности и функцию вводности, синтаксически теряет свою не-
зависимость. Как отмечает Т. М. Кибардина, модальные предложе-
ния утратили в структуре высказывания свою синтаксическую са-
мостоятельность и функцию сообщения (2002, с. 232). Свою перво-
начальную функцию – функцию части сложного предложения – оно 
уже не имеет и употребляется совершенно в другом значении: выра-
жает сомнение. Например: Тыйын мурет огыл гын, кő пала, ала ынде 
Манаевын ватыжат лиям ыле [1, с. 51] ‘Если бы не твоя песня, кто 
знает, может быть, теперь бы и стала женой Манаева’.

Проанализировав вышесказанное, можно заключить следую-
щее: в современном марийском языке модальные сочетания слов про-
блематической достоверности – вигак шижалтеш ‘сразу чувствует-
ся’, манаш лиеш ‘можно сказать’, кö пала ‘кто знает’ – показывают, 
что говорящий не уверен в своей речи, сомневается в своем высказы-
вании, предполагает, что выполнение того или иного действия воз-
можно, допустимо. В синтаксическом плане они утрачивают свою 
изначальную роль, выполняют функцию вводности, не связываясь 
с другими словами в предложении, и всегда обособляются.
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Наставничество является древнейшим методом передачи зна-
ний от старшего поколения поколению молодому. Сегодня настав-
ничество, как практика обучения персонала, получает «второе рож-
дение». Согласно педагогическому словарю, наставничество – это 
процесс передачи опыта и знаний от старших к младшим членам 
общества; форма взаимоотношений между учителем и учеником [6].

Каким должен быть образ современного наставника? Конеч-
но, это высокопрофессиональный специалист, имеющий богатый 
опыт работы. К сожалению, опыт общения с мастерами производ-
ства показывает, что, даже имея высокую профессиональную ква-
лификацию, они часто затрудняются в формализации и передаче 
собственного опыта и необходимой информации. У них возникают 
проблемы в подборе адекватных поставленным задачам методов 
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лых обучающихся: во-первых, наличие жизненного опыта – важно-
го источника обучения; во-вторых, потребность в самостоятельно-
сти; в-третьих, осознанное отношение к процессу своего обучения; 
в-четвертых, потребность в осмысленности обучения, что обеспечи-
вает мотивацию; в-пятых, стремление к применению полученных 
знаний, умений и навыков в практической деятельности.

Завершающим этапом обучения является разработка проекта, 
связанного с работой наставника. На этом этапе фокусируется весь 
личный опыт и умения, приобретенные при изучении курса. Особое 
внимание следует уделять качеству проекта, применяя квалиметри-
ческие методы [3]. Подготовка к этому этапу осуществляется в тече-
ние всего курса и предполагает изучение алгоритма конструирова-
ния воспитательного проекта [1].

Опора на личный опыт обучающихся, многообразие форм 
и методов представления информации, демократический стиль, со-
трудничество в процессе общения педагога и взрослого слушателя, 
а также положительная мотивация и взаимоуважение участников 
образовательного процесса являются обязательными условиями эф-
фективного обучения.

Таким образом, реализация курса позволяет восполнить недо-
стающие знания у мастеров-наставников и сложить их в единую ло-
гичную цепочку, позволяющую эффективно осуществлять процесс 
обучения молодых сотрудников более опытными.
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ФГОС 3++)»

Приводится сравнительный анализ образовательных стандартов разных 
поколений. Определены принципиальные отличия ФГОС 3+ и ФГОС 3++ по на-
правлению подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции».

Высшее образование на современном этапе находится в процес-
се серьезных изменений. Таким образом, реформа высших учебных 
заведений, начатая несколько лет назад, продолжается и в настоящее 
время, в том числе в области внесения изменений в федеральные го-
сударственные образовательные стандарты. Администрация вузов, 
профессорско-преподавательский состав находятся в сложных усло-
виях быстрого изменения образовательной платформы. В этой ситу-
ации вы должны быть мобильны, быстро реагировать на многие из-
менения, происходящие в системе образования, и иметь возможность 
мгновенно реагировать на предложенные нововведения. Необходима 
модернизация и корректировка базовых образовательных программ, 
которая должна быть ориентирована на повышение качества подго-
товки выпускников на основе создания механизмов эффективного 
развития компетенций у студентов [3].

Федеральный образовательный стандарт высшего образования 
является всеобъемлющей социальной нормой федерального уровня 
с учетом содержания и организационных параметров высшего об-
разования для определенной области образования, определенного 
уровня квалификации и определенного профиля. Введение стандарта 
направлено на обеспечение единства общероссийского пространства 
высшего образования и его качества; основу для оценки деятельно-
сти вузов, реализующих образовательные программы высшего об-
разования; признание и определение эквивалентности документов 
иностранных государств о высшем профессиональном образовании. 
Кроме того, каждый стандарт обязательно должен содержать три 
типа требований: 1) структура образовательных программ; 2) усло-
вия реализации (персонал, финансы, технология); 3) результат [4].
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Основной задачей образовательных учреждений является обе-
спечение качества подготовки выпускников. Существующие пробле-
мы в этой области во многом связаны со значительными различиями 
в уровне подготовки в разных учебных заведениях. Ситуация усугу-
бляется изменением требований к подготовке выпускников в связи 
с введением новых ФГОС, которые, в отличие от ГОС предыдущего 
поколения, основаны на компетентностном подходе [1, 5].

Еще не до конца в наших вузах отработали ФГОС 3+, как ему 
на смену выходит новые образовательные стандарты ФГОС 3++. 
Они рассматриваются как дальнейшее улучшение высшего образо-
вания в нашей стране. Действительно, стандарты предыдущего поко-
ления не смогли решить все проблемы, которые существуют сегодня 
в отечественной высшей школе. Например, реализация заявленно-
го компетентностного подхода не могла обеспечить необходимого 
единства при подготовке студентов в одних и тех же областях.

Изменения ФГОС по направлению «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции» представлены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ ФГОС по направлению «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Показатель ФГОС № 1330
от 12 ноября 2015 г.

ФГОС № 669
от 17 июля 2017 г.

Количество зачетных единиц, всего 240 240
Объем программы бакалавриата, 
реализуемый за 1 учебный год, з.е. 60 не более 70

Блок дисциплины (модули), з.е. 192 – 198 не менее 183
Практика, з.е. 33 – 42 не менее 36
Государственная итоговая аттеста-
ция, з.е. 6 – 9 не менее 6

Компетенции ОК, ОПК, ПК УК, ОПК
Доля работников из числа  
руководителей и работников  
организаций, %

10 5

Доля педагогических работников, 
имеющих ученую степень, % 70 60

Доля педагогических работников, 
имеющих образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), %

70 60

Изменения в новом образовательном стандарте по рассматри-
ваемому направлению подготовки затрагивают практически все его 
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части, начиная со структуры программы бакалавриата, заканчивая 
требованиями к условиям реализации программы.

По данным таблицы 1 видно, что общее количество зачетных 
единиц и временной срок, отведенный на освоение образовательной 
программы по данному направлению, не изменяется и остается 240 
з.е. и 4 года при очной системе обучения. Однако претерпело изме-
нение требуемое количество зачетных единиц для освоения про-
граммы студентами в год. В стандарте предыдущего поколения это 
был строго фиксируемый показатель – 60 з.е. за один учебный год, 
сейчас это не более 70 з.е. Соответственно изменились и соотноше-
ния зачетных единиц по изучаемым блокам: дисциплины, практики 
и государственная итоговая аттестация. В новом стандарте, обозна-
чаемом как ФГОС 3++, нет четких границ по количеству зачетных 
единиц, что облегчает образовательной организации формирование 
учебного плана.

Кардинальные изменения произошли в части касательно компе-
тенций. В новом образовательном стандарте появились универсальные 
компетенции, заменяя собой общеобразовательные, причем они рас-
пространяются на всю укрупненную группу специальностей. Профес-
сиональные компетенции не прописаны конкретно, стандарт ссылает-
ся на профессиональные стандарты и ПООП при их наличии [2].

По требованиям к кадровому составу также произошли изме-
нения. Снизились требования к участникам в реализации програм-
мы бакалавриата из числа руководителей или работников, осущест-
вляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, на 5 %. 
Также несколько снизились требования к доле из числа педагогиче-
ских работников, имеющих ученую степень и имеющих образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-
лю) – с 70 до 60 %.

Проведя сравнение ФГОС 3+ и ФГОС 3++, следует учитывать, 
что новые стандарты вводятся не на пустом месте, не предусматрива-
ют коренное изменение всей системы высшего образования, а стро-
ятся на использовании опыта, полученного при внедрении ФГОС 
предыдущего поколения.

Конечно, при внедрении новых образовательных стандартов 
возникнут определенные трудности. Образовательная организация 
должна будет сформировать рабочие группы по изучению новых 
ФГОС, организовать обучение педагогического коллектива.

Таким образом, при введении федеральных образовательных 
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ми. Хорошая подготовка по конкретным предметам не обеспечивает 
хорошую социализацию выпускников вузов, умение выстраивать 
отношения с людьми, действовать в коллективе. В настоящее вре-
мя, при постоянно увеличивающемся объеме информации, молодым 
людям важно не просто усваивать знания, а осваивать универсаль-
ные коммуникативные действия, которые дадут им возможность 
успешно обучаться и самостоятельно овладевать новыми знаниями, 
умениями, навыками. Проблема успешности обучения актуальна 
для сегодняшнего дня, т.к. является одним из показателей качества 
организации и осуществления образования в вузе. Каждый вуз не-
сет ответственность за качество образовательных услуг, а значит 
и за успешность обучения своих студентов.

Успешность обучения – это качественная характеристика ре-
зультатов учебной деятельности индивида, его успеваемость. Успеш-
ность учения видна по объективным и субъективным показателям. 
Если студент преодолевает застенчивость, закомплексованность, 
страх перед преподавателем, сомнения в способности освоить глу-
боко и полно научную информацию, не боится вступать в дискуссии, 
публично выражать свое личное мнение перед людьми и т.д. – это 
субъективные особенности успешности учения.

Объективные показатели успешности ученика связаны с внеш-
ней оценкой результатов его учебной деятельности, в первую очередь 
со стороны преподавателя, и находят свое выражение в оценочных 
баллах. Конечно, на успешность обучения студентов в вузе влияет 
много факторов и обстоятельств: организация учебного процесса, 
форма обучения, квалификация преподавательского состава, мате-
риально-техническая база образовательного учреждения, довузов-
ская подготовка, состояние здоровья человека и т.д.

Не последнее место среди перечня факторов, влияющих 
на успеваемость, занимают индивидуальные особенности личности 
(самоорганизация, развитая воля, устойчивая мотивация и т.д.), в том 
числе – уровень коммуникабельности [1].

В связи с этим, начиная с 90-х годов прошлого века, в системе 
педагогического образования появилось такое понятие, как «комму-
никативная компетентность». Коммуникативная компетентность яв-
ляется составной частью более широкого понятия – коммуникатив-
ная культура. Остановимся на коммуникативной компетентности [5].

Под коммуникативной компетентностью традиционно пони-
мают овладение сложными коммуникативными навыками и умени-
ями, и их применение в разных системах социальных отношений, 
знание культурных норм и ограничений в общении, понимание обы-
чаев, традиций, этикета в сфере человеческих отношений, ориента-
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ция и адекватное использование разнообразных коммуникативных 
средств и т.д. [1, 3, 5].

От уровня коммуникативной компетентности во многом зави-
сит быстрота адаптации первокурсников в учебном заведении и вы-
пускников – в профессиональной деятельности и общественной жиз-
ни, способность уменьшить влияние отрицательных факторов на свое 
психическое состояние, а также успешность обучения в вузе [4].

Многие авторы отмечают, что обучение, ориентированное 
на формирование коммуникативной компетентности, создает у об-
учающихся внутреннюю психологическую и языковую готовность 
к общению, направленность на вхождение в коммуникативное про-
странство [2, 5].

Существует ли действительно связь между уровнем развития 
коммуникативной компетентности и успехами в обучении?

Целью данной работы является изучение влияния коммуника-
тивной компетентности на успешность обучения студентов.

В качестве объекта исследования выступали обучающиеся 
Вятской сельскохозяйственной академии экономического и инженер-
ного факультетов, 1-го и 4-го курсов: 56,70 % – юноши и 43,30 % – 
девушки.

Методами исследований были выбраны: изучение психолого-
педагогической литературы по данной проблеме; наблюдение, опрос 
через анонимное анкетирование, статистическая обработка данных.

Коммуникативная компетентность проявляет себя в характе-
ре взаимоотношений, сложившихся в студенческих группах в ходе 
совместной учебной деятельности, поэтому несколько вопросов ан-
кеты были направлены на выявление этой особенности. Так, на во-
прос «Вызывает ли у вас досаду просьба разобраться в том или ином 
вопросе по учебной теме?», большинство респондентов экономиче-
ского и инженерного факультетов ответили отрицательно (76,92 % – 
девушки, 87,50 % юноши). Не стесняются обратиться за помощью 
в учебе к своим сокурсникам 92,39 % – девушек и 93,70 % – юношей. 
Кроме того, обучающиеся полагают, что преподавателям и студен-
там не трудно найти общий язык друг с другом, достигнуть взаимо-
понимания на занятиях, их не напрягает необходимость обращаться 
к преподавателю с просьбой разъяснить непонятный на лекциях ма-
териал и т.д. (рис. 1).

Считаем это хорошим показателем продуктивного взаимодей-
ствия, совместной учебной работы со сверстниками и с педагогами-
наставниками.

Высокий уровень развития коммуникативных навыков и уме-
ний находит свое выражение в вербальном интеллекте, который, 
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конечно, влияет на уровень учебной успеваемости. Студенты, хоро-
шо владеющие разными видами речи, умеющие работать с устным 
и письменным текстом, использующие разные коммуникативные 
средства и т. п., обычно хорошо учатся по разным предметам.

Рисунок 1 – Стесняетесь ли вы обратиться к преподавателям 
за разъяснением непонятного материала?

В результате исследования было выяснено, что обучающиеся 
обоих факультетов (независимо от возраста, пола) всё-таки не любят 
дискутировать на семинарах, испытывают трудности с публичными 
выступлениями и устной формулировкой своих мыслей, предпочи-
тают письменные виды контроля знаний (рис. 2).

Рисунок 2 – Вам проще отвечать письменно, чем устно?

Анализируя в целом уровень развития коммуникативной ком-
петентности у наших респондентов и сравнивая его с показателями 
их успеваемости в учебе (оценки на занятиях, итоги сессии), отме-
чаем, что существует положительная связь между хорошими ком-
муникативными умениями и навыками и успеваемостью. Часть ис-
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пытуемых показали высокую успеваемость в сочетании с высоким 
и средним уровнями развития коммуникабельности – 40 %.

Низкие результаты в учебе и не высокие коммуникативные 
способности имеет 25 % студентов. Конечно, индивиду с низким 
уровнем коммуникативных способностей тяжелее адаптироваться 
в коллективе, просить помощи у одногруппников, использовать свои 
знания и умения в ходе осуществления учебной деятельности (на се-
минарах, практикумах, лекциях и т.д.).

Что в большей степени влияет отрицательно на проявление 
разных способностей, связанных с коммуникативной компетентно-
стью? Ответы обучающихся показали, что в основном – это инди-
видуальные личностные особенности: стеснительность, застенчи-
вость, неуверенность в себе, плохая подготовка к занятиям, несо-
образительность, неумение формулировать мысли, слабые навыки 
анализа научных текстов, боязнь публичного выступления и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникатив-
ная компетентность в меньшей степени зависит от возраста и пола, 
а в большей – от личностных особенностей обучающихся. Нель-
зя однозначно утверждать, что успехи в учебе, бесспорно, зависят 
от высокого уровня развития коммуникативных способностей.

Коммуникабельность – важнейшее качество социально ориен-
тированного и общительного человека. Используя все возможности 
воспитательно-образовательного процесса вуза, ее надо развивать для:

 – преодоления внутренних комплексов, неуверенности в себе;
 – формирования различных способов работы с информацией;
 – умения контактировать с людьми в различных ситуациях 

(учебных и не учебных).
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пытуемых показали высокую успеваемость в сочетании с высоким 
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минарах, практикумах, лекциях и т.д.).

Что в большей степени влияет отрицательно на проявление 
разных способностей, связанных с коммуникативной компетентно-
стью? Ответы обучающихся показали, что в основном – это инди-
видуальные личностные особенности: стеснительность, застенчи-
вость, неуверенность в себе, плохая подготовка к занятиям, несо-
образительность, неумение формулировать мысли, слабые навыки 
анализа научных текстов, боязнь публичного выступления и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод, что коммуникатив-
ная компетентность в меньшей степени зависит от возраста и пола, 
а в большей – от личностных особенностей обучающихся. Нель-
зя однозначно утверждать, что успехи в учебе, бесспорно, зависят 
от высокого уровня развития коммуникативных способностей.

Коммуникабельность – важнейшее качество социально ориен-
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воспитательно-образовательного процесса вуза, ее надо развивать для:

 – преодоления внутренних комплексов, неуверенности в себе;
 – формирования различных способов работы с информацией;
 – умения контактировать с людьми в различных ситуациях 

(учебных и не учебных).
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С введением нового образовательного стандарта ФГОС 3-го поколения 
3++ в 2019 г. на кафедре физической культуры Ижевской ГСХА возникла необхо-
димость совершенствования учебно-методических разработок по видам спорта. 
Рассмотрено содержание учебной программы по элективной дисциплине «Базо-
вые виды спорта» на примере специализации волейбола.

Физическая культура в вузе является важнейшим базовым ком-
понентом формирования общей и профессиональной культуры лич-
ности современного специалиста и представлена как учебная дисци-
плина, входящая в блок гуманитарных и социально-экономических 
наук. В жизни современного студента физическое воспитание зани-
мает важное место. В процессе освоения дисциплины студенты при-
обретают знания, развивают физические качества, повышают эмо-
циональный и культурный уровень, воспитывают в себе личность, 
индивидуальность, получают физкультурное образование.

С введением нового образовательного стандарта ФГОС 3-го 
поколения 3++ в 2019 г. на кафедре физической культуры Ижевской 
ГСХА возникла необходимость совершенствования учебно-методи-
ческих разработок по базовым видам спорта.

Согласно Приказу Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426 [6] и Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образова-
ния третьего поколения по всем специальностям и направлениям 
подготовки студентов, учебная дисциплина по физической культу-
ре и спорту в Ижевской ГСХА реализуется в рамках базовой части 
Блока 1 программы бакалавриата в объеме не менее 72 академиче-
ских часов (2 зачетные единицы) в VI семестре в очной форме об-
учения в виде лекций (12 ч), самостоятельной работы студентов (12 
ч), практических занятий (48 ч). Параллельно в рамках элективных 
дисциплин «Базовые виды спорта», «Базовая физическая культура» 
в объеме 328 академических часов с I-V семестр, в форме практи-
ческих занятий для обеспечения физической подготовленности об-
учающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, 
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и уровня физической подготовленности для выполнения ими норма-
тивов физической подготовленности [4].

В целях удовлетворения физкультурно-спортивных запросов 
студентов, личностной реализации психофизического потенциа-
ла [2], с учетом их уровня здоровья в Ижевской ГСХА организация 
учебного процесса по физической культуре уже более 20 лет про-
исходит по принципу спортивной специализации, которая предус-
матривает самостоятельный выбор студентами вида спорта. Исходя 
из имеющейся материальной базы, наличия преподавателей по раз-
ным видам спорта кафедрой физической культуры академии пред-
лагаются следующие специализации: лёгкая атлетика, аэробика, ми-
ни-футбол, вольная борьба, общая физическая подготовка, волейбол, 
специальное медицинское отделение и ЛФК (зачисляются студенты, 
отнесённые к СМГ и длительно освобождённые от практических за-
нятий по физической культуре).

Распределение студентов по специализациям проводится 
на первом курсе в самом начале учебного года на основании углу-
блённого медицинского осмотра, контрольной проверки физической 
подготовленности и анкетирования. Учитывая требования к отбору, 
формируются учебные группы по разным видам спорта, в том числе 
по волейболу.

Волейбол получил большое распространение во многих выс-
ших учебных заведениях и включается кафедрами физической куль-
туры в рабочие и учебные программы по физическому воспитанию. 
Применяясь в учебном процессе как средство физического воспита-
ния, он оказывает положительное влияние на укрепление и сохране-
ние здоровья студентов, развитие физических качеств, способствует 
формированию необходимых для будущей профессиональной дея-
тельности личностных качеств.

В соответствии с требованиями нового образовательного 
стандарта и с целью оптимизации и повышения уровня учебного 
процесса кафедрой была разработана учебная программа по элек-
тивной дисциплине «Базовые виды спорта» специализация «Волей-
бол». Учебный материал программы направлен на повышение уров-
ня функциональных и двигательных способностей, формирование 
необходимых качеств и свойств личности, на овладение методами 
и средствами физкультурно-спортивной деятельности.

 – Теоретический раздел (лекционный курс) формирует у сту-
дентов систему научных знаний и положительное отношение к фи-
зической культуре. Теоретические знания ориентированы на форми-
рование компетенций по соответствующим направлениям профес-
сиональной подготовки студентов.
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 – Практический раздел (учебно-тренировочные, контроль-
но-соревновательные занятия) представляет общую, специальную 
физическую подготовку и развитие физических качеств. Учебно-
тренировочные занятия по волейболу направлены на изучение и со-
вершенствование технических и тактических приёмов. Техника без-
опасности. Правила и судейство игры. Учебная игра. Контрольно-со-
ревновательные занятия включают: выполнение тестов ОФП и СФП 
для мониторинга уровня физической и технической подготовленно-
сти студентов.

Основной задачей ОФП является повышение работоспособно-
сти организма в целом. Частными задачами являются:

1. Разностороннее физическое развитие.
2. Укрепление опорно-двигательного аппарата.
3. Развитие физических качеств – силы, быстроты, выносливо-

сти, ловкости, гибкости.
4. Повышение функциональных возможностей и уровня об-

менных процессов.
5. Повышение психологической подготовленности.
Основными средствами ОФП волейболистов являются широ-

кий круг общеразвивающих упражнений из других видов спорта.
Специальная физическая подготовка (СФП) является сред-

ством специализированного развития физических качеств. Задачи ее 
более узки и более специфичны:

1. Развитие взрывной силы мышц ног, плечевого пояса, ту-
ловища быстроты перемещения и сложной реакции; скоростной, 
прыжковой, игровой выносливости; акробатической и прыжковой 
ловкости, гибкости.

2. Совершенствование функциональных возможностей орга-
низма спортсменов.

3. Повышение психологической подготовленности.
4. Создание условий для восстановления организма после тре-

нировочных и соревновательных нагрузок.
Основными средствами СФП являются: подготовительные 

упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характе-
ру нервно-мышечных усилий с движениями специализируемого 
упражнения. С помощью таких упражнений решаются две задачи: 
совершенствуются технические приемы и развиваются специальные 
физические качества.

Техническая подготовка включает изучение и совершенствова-
ние технических приемов. Стойки, перемещения, прием, подача, пере-
дачи, нападающий удар, блокирование, страховка. Техника безопасно-
сти. Тактика и техника игры. Правила и судейство игры. Учебная игра.
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Тактическая подготовка. Изучение и совершенствование так-
тических приемов в нападении и защите. Игры 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4. 
Наигрывание связей и комбинаций.

В контрольно-соревновательные занятия входит выполнение 
тестов ОФП и СФП (передача мяча над собой сверху, передача в па-
рах сверху без потери; передача мяча над собой снизу, передача в па-
рах снизу без потери; подача верхняя прямая в пределы площадки; 
подача избранным способом на точность).

С целью повышения мастерства студенты, занимающиеся 
на учебных занятиях по специализации «Волейбол», принимают 
участие в ряде соревнований (Спартакиада первокурсников, Первен-
ство факультетов, Спартакиада Ижевской ГСХА, Первенство среди 
общежитий, и других соревнованиях проводимых внутри вуза).

Итак, физическая культура является неотъемлемой частью 
учебного процесса. В целях удовлетворения физкультурно-спортив-
ных запросов студентов организация учебного процесса по физиче-
ской культуре строится по принципу спортивной специализации. 
Анализ официально-нормативных документов в области современ-
ного высшего образования и научно-методической литературы по-
зволил разработать содержание учебной программы элективной 
дисциплины «Базовые виды спорта» специализация «Волейбол», 
использование которой позволяет существенно повысить уровень 
физической подготовленности и укрепить здоровье студенческой 
молодежи, что является приоритетным направлением деятельности 
высшей школы.
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физической подготовленности и укрепить здоровье студенческой 
молодежи, что является приоритетным направлением деятельности 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ИЖЕВСКОЙ ГСХА

Представлены результаты анкетирования студентов. Выявлены показате-
ли физкультурно-спортивной активности студентов 1 курса Ижевской ГСХА.

Необходимым условием для планирования и организации 
учебной работы в вузе по физическому воспитанию является изу-
чение динамики показателей физкультурно-спортивной активности 
студентов, которые происходят в последние годы. С целью изучения 
данного вопроса в Ижевской ГСХА ежегодно проводится комплекс-
ное исследование, которое включает в себя углубленный медицин-
ский осмотр, тестирование физической подготовленности и анкет-
ный опрос студентов 1 курса.

Рассмотрим подробнее результаты анкетирования студентов. 
За основу анкетирования были взяты результаты опросов студентов, 
проведенных в 2018 и 2019 гг. Были опрошены 570 человек.

О физкультурно-спортивной активности студентов можно су-
дить по их ответам на следующие вопросы:

 – данные занятий в спортивных секциях до поступления 
в академию;

 – наличие у студентов спортивных разрядов;
 – желание продолжать заниматься в спортивных секциях.

Были получены следующие результаты: до поступления 
в академию в спортивных секциях в 2018 г. занимались – 63,1 %., 
в 2019 г. – 67,2 %. При анализе занятий в отдельных видах спорта 
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были получены следующие данные: волейбол – 14,8 %, 17,9 %; ба-
скетбол – 12,6 %, 10,1 %; лыжные гонки – 4,2 %, 6,7 %; легкая атле-
тика – 9,7 %, 11,5 %; аэробика – 1,4 %, 1, %; силовые виды спорта – 
4,6 %, 6,9 %.

На вопрос «Наличие спортивных разрядов» были получены 
следующие результаты: 2018 г. – 11,7 %, 2019 г. – 10 %. Ухудшение 
результатов данного показателя во многом объясняется снижением 
интереса к аэробике (хореографии, танцы), на которые в 2018 г. при-
ходится большое число разрядников.

На вопрос «Имеете ли вы желание заниматься спортом» были 
получены следующие данные: в 2018 г. желание заниматься имеют – 
53,8 %, в 2019 г. – 50,7 %. Из них наиболее популярными оказались: 
волейбол – 17,8 % и 21,5 %, легкая атлетика – 5,9 % и 7,2 %, баскет-
бол – 7,7 % и 6,5 %, борьба – 1,6 % и 6 % футбол (юноши) – 8,4 % 
и 4 %, лыжный спорт – 2,1 % и 1,4 % и т.д.

На основании представленных данных можно сделать следую-
щие выводы:

1. В 2019 г. процент студентов, занимающихся ранее в секци-
ях, увеличился. Наиболее популярными среди студентов являются 
спортивные игры. В то же время заметен подъем интереса к легкой 
атлетике и силовым видам спорта.

2. В 2019 г., по сравнению с 2018, наблюдается снижение числа 
студентов, имеющих спортивные разряды.

3. В 2019 г. наблюдается снижение числа студентов, имеющих 
желание продолжать заниматься в спортивных секциях.
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И. М. Мануров
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК ФАКТОР, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ УСПЕХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

Успешность выступления спортсменов на соревнованиях зависит не толь-
ко от уровня физической, технической и тактической подготовки, но и от различ-
ных динамических ситуаций.

Одна из задач, которая стоит перед нами, рассмотреть научно-
методические основы, принципы и методику повышения спортив-
ного мастерства борцов с использованием динамической ситуации 
в борьбе.

Предполагаемая методика, которая ориентирует на решение 
задач по организации динамической ситуации соревновательной 
схватки, закладывает основы специальной и физической подготовки 
борцов к конкретным динамическим ситуациям соревновательной 
схватки, исходя из его индивидуальных возможностей и возмож-
ностей конкретного противника. Несмотря на сложность динами-
ческой ситуации, возникающей в процессе борьбы, прогнозировать, 
предвидеть их все-таки можно. Борьбу в этом отношении можно 
сравнивать с шахматами, где предвидят хороший ход, а не плохой, 
и готовить ответ. Поэтому, создавая конкретную динамическую си-
туацию в борьбе, можно ожидать ответ противника, предвидя его 
действия, т.е. заранее программируя его действие в форме «домаш-
них заготовок».

Организация и содержание динамической ситуации прежде 
всего связаны с задачами соревновательной схватки, оценкой про-
тивника, значением и местом этого турнира в перспективной цели. 
В зависимости от задач фрагментов схватки борец приспосабливает-
ся к внешним условиям, находит пути более эффективного решения 
двигательной задачи, концентрируя на этом внимание.

Любое атакующее действие организуется осознанно, реализу-
ется и корректируется в соответствии с его целевой предназначенно-
стью (установкой), с учетом физических возможностей атакующего. 
Механизм достижения цели представляет собой единство смысло-
вых и двигательных элементов. Процесс реализации атакующего 
действия включает три фазы: оценочную, подготовительную, испол-
нительную.
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В процессе соревновательной деятельности борцов тренеры 
принимают разнообразное воздействие с целью управления схват-
кой, величина и направленность которых связаны с организацией 
динамической ситуации, причем если в начале схватки блок техниче-
ских действий составляет 54–55 %, а тактические действия 45–46 %, 
то в середине схватки это соотношение характеризуется судейской 
оценкой, т.е. тем, с чем вышел борец к этому эпизоду схватки.

Если к определенному моменту схватки у борца имеется преи-
мущество, то перед ним стоит задача по удержанию его тактически-
ми действиями, поэтому соотношение тактики и техники выражает-
ся как 60 % и 33 %. Концовка схватки характеризуется тем, что на-
чинает сказываться усталость, утомление и количество технических 
действий значительно уменьшается, они составляют 32 %, а такти-
ческие действия 68 %. Анализ соревновательной деятельности пока-
зал, что к концу схватки значительно увеличивается и количество 
тактических действий, направленных на управление целевыми уста-
новками схватки в целом. Это объясняется тем, что возможность 
проведения технических действий ограничивается, особенно при-
емов с большой амплитудой траектории с высокой оценкой. Борец 
в этих случаях проводит приемы менее рискованные, но надежные 
в техническом исполнении. Концовка схватки характеризуется пси-
хологическим напряжением, общим сильным утомлением, борцы, 
как правило, не рискуют, в то же время еще сохраняется им способ-
ность проводить общую линию ведения схватки и решать тактиче-
ские задачи по доведению ее до победного конца.

Итак, в процессе учебно-тренировочной работы следует от-
рабатывать конкретные динамические ситуации схватки, условно 
их возникновение, реализацию данной ситуации. Чем больше не-
ожиданностей возникает по ходу схватки, тем больше нужна коор-
динация различных систем, тем меньше возможностей управлять 
схваткой.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ, 
ПОСТУПАЮЩЕЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ВУЗ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 
СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ИЖЕВСКОЙ ГСХА)

На основании ежегодного углублённого медицинского осмотра студентов 
первого курса, зачисленных в Ижевскую ГСХА, проводится анализ состояния 
здоровья студентов, который в полной мере характеризует уровень здоровья 
как студентов-первокурсников, так и в целом студенческой молодежи.

Низкий уровень состояния здоровья студенческой молодежи 
вызывает все большую озабоченность в вузах [1, 2]. Это подтверж-
дают результаты ежегодного углубленного медосмотра студентов 
1-го курса Ижевской ГСХА, анализ которых ведется на кафедре 
совместно со студенческой поликлиникой уже более 30 лет (с 1984 
по 2019 гг.) (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика показателей здоровья студентов 1-го курса Ижевской 
ГСХА за период с 1984 по 2019 гг., %

Проведение 
медицинско-
го осмотра

Медицинские группы

Учебный год Основ-
ная

Подгото-
витель-

ная

Специ-
альная

ЛФК 
теория 
освоб.

ЛФК 
практи-

ка

Имеются откло-
нения в состоя-
нии здоровья

1984–1985 89,3 7,1 3,6 10,7
1989–1990 83,1 11,0 5,3 0,3 16,9
1999–2000 58,5 26,0 11,1 4,4 37,1
2009–2010 50,9 30,1 15,0 1,8 2,0 49,0
2019–2020 40,7 41,2 13,6 1,4 2,9 59,2

Примечание: *для краткости изложения приводим данные через каждые 10 лет

Данные таблицы 1 в полной мере отражают уровень здоровья 
как студентов-первокурсников, так и в целом студенческую моло-
дежь. Если 35 лет назад показатель отклонения в состоянии здоровья 
студентов был равен 10,7 %, то в этом учебном году показатель воз-
рос до 59,2 %.

При анализе состояния здоровья студентов большое значение 
имеет изучение характера заболеваний, так как это имеет непосред-
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ственную связь с практикой работы по физическому воспитанию 
в вузе (табл. 2).

Таблица 2 – Основные группы заболеваний, выявленные у студентов 
1 курса Ижевской ГСХА (в % от числа студентов,  
имеющих отклонения в состоянии здоровья)

Заболевания 2005–
2006г.

2009–
2010г.

2014–
2015

2019–
2020

Миопия высокой степени 8,5 % 7,0 % 9,4 % 8,2 %
Миопия средней степени 15,3 % 10,9 % 16,8 % 24,2 %
Сердечнососудистые заболевания 28,2 % 32,1 % 24,6 % 27,9 %
Верхних дыхательных путей 4,2 % 5,3 % 4,2 % 6,4 %
Органов пищеварения 11,0 % 12,0 % 10,3 % 5,8 %
Опорно-двигательного аппарата 16,6 % 11,5 % 11,6 % 27,3 %
Заболевания почек 5,3 % 6,4 % 3,9 % 2,7 %
Эндокринные, обмен веществ 4,7 % 2,9 % 5,8 % 7,6 %
Центральной нервной системы 2,5 % 7,9 % 6,4 % 10,7 %
Другие 3,4 % 3,5 % 6,4 % 4,9 %
Примечание: *для краткости изложения приводим данные через каждые 5 лет

Из таблицы 2 следует, что наиболее распространёнными у сту-
дентов являются заболевания сердечнососудистой системы, опорно-
двигательного аппарата, заболевания органов зрения и ЦНС.

Сравнительный анализ диагнозов, имеющихся у студентов 
1-го курса, показывает, что в последний год значительно участились 
заболевания опорно-двигательного аппарата, увеличилось число 
студентов с диагнозом миопия средней степени и дисциркуляторная 
энцефалопатия (нарушение церебрального кровотока ЦНС), замет-
но повысились показатели с заболеваниями обмена веществ и эндо-
кринной системы.

Относительная стабильность выявляется при заболеваниях 
верхних дыхательных путей и миопии высокой степени. Наряду 
с этим отмечается значительное снижение случаев заболеваний ор-
ганов пищеварения и мочевыделительной системы.

Учитывая устойчивую тенденцию ухудшения состояния здо-
ровья молодёжи, поступающей в вуз, в академии ведётся системная 
работа по сохранению и укреплению здоровья студентов. В самом 
начале учебного года на основании углублённого медицинского 
осмотра, контрольной проверки физической подготовленности (с 
учётом пройденного медосмотра) и анкетирования происходит рас-
пределение студентов по учебным отделениям. На каждом потоке 
ежегодно формируются группы специального медицинского от-
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деления. К сожалению, на кафедре нет возможности разделить их 
по заболеваниям, и занятия проводятся в одной группе, но с инди-
видуальным подходом к каждому диагнозу. Организована работа 
и достаточно активно проводятся занятия по физическому воспита-
нию студентов, освобождённых от практических учебных занятий 
и групп ЛФК.

В последние десятилетия существует устойчивая тенденция 
ухудшения состояния здоровья молодежи, поступающей в вузы. 
У студентов выявляется широкий спектр заболеваний и тенден-
ция к увеличению числа студентов с хроническими заболевания-
ми. В связи с этим в 2019 г. издано учебное пособие для студентов, 
имеющих существенные отклонения в состоянии здоровья, в том 
числе: зачисленные в группы ЛФК, а также временно освобождён-
ные от практических учебных занятий по физической культуре.

Работа по поддержанию и укреплению здоровья студенче-
ской молодёжи на кафедре физической культуры Ижевской ГСХА 
проводится на должном уровне, но в связи с увеличением числа 
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и «омоло-
жения» некоторых заболеваний, необходимо искать и разрабаты-
вать новые подходы здоровьесберегающих средств в образователь-
ной среде.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ НА ПЕРВИЧНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Рассматриваются вопросы применения методов экономико-математиче-
ского моделирования в практике управления сельскохозяйственным производ-
ством. В качестве примеров приводятся методы экономических индикаторов, 
экспертных оценок, модель «затраты – выпуск», модели динамических рядов 
и эконометрическое моделирование.

Агропромышленный комплекс – один из важнейших элемен-
тов отраслевой структуры России. Управление в АПК в значитель-
ной степени предполагает принятие решений в условиях неопреде-
ленности, обусловленной тремя основными причинами: отсутствие 
текущих данных о состоянии природы; отсутствие достаточных зна-
ний о биологических и физических системах; случайный характер 
протекающих процессов [1].

По мнению некоторых авторов, при внедрении современных 
технологий управления для российского АПК в большей мере ха-
рактерна автоматизация рутинной работы, а не усиление интеллек-
туальных возможностей управленцев, тогда как руководители выс-
шего звена зарубежных предприятий АПК постоянно стремятся 
к совершенствованию системы управления сельскохозяйственным 
производством. Большое внимание при этом уделяется планирова-
нию и прогнозированию. Для этого, как правило, используется пять 
основных методов: методы экономических индикаторов, экспертных 
оценок, модель «затраты – выпуск», модели динамических рядов 
и эконометрическое моделирование. Все эти методы реализуются 
с помощью специализированных программных продуктов и требу-
ют соответствующей подготовки кадров [2].

Рассмотрим, в чем заключается суть данных методов и на ка-
ком этапе управленческого цикла они могут применяться.

Методы экономических индикаторов, как правило, заложены 
в основу федеральных и региональных целевых программ. Эконо-
мические индикаторы – это макроэкономические показатели, пу-
бликуемые в форме отчетов правительства или независимых ор-
ганизаций и отражающие состояние национальной экономики. 
Они публикуются в определенное время и предоставляют рынку 
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информацию о том, улучшилось ли или ухудшилось состояние эко-
номики.

Среди основных экономических индикаторов можно выделить 
следующие: ВВП, уровень инфляции, размер золотовалютных ре-
зервов, ставка рефинансирования, размер государственного долга, 
состояние платежного баланса, уровень безработицы, а также ряд 
денежных индикаторов.

Для сельскохозяйственного производства актуальной являет-
ся система индикаторов устойчивого развития, которая позволяет 
оценить устойчивость развития территории, результаты реализа-
ции существующих региональных программ, выявлять проблемы 
регионов, корректировать планы социально-экономического раз-
вития. Для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских 
территорий необходима оценка не только хозяйственно-экономиче-
ских показателей, но и показателей, характеризующих социальные 
факторы, улучшающие качество жизни сельского населения, только 
при выполнении этих условий можно говорить об устойчивом раз-
витии территории [3].

Например, на территории Удмуртской Республики действу-
ет Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» (Постановление 
Правительства РФ от 15 июля 2013 г. N 598). Начиная с 2020 года, 
разворачивается Государственная программа Российской Федера-
ции комплексного развития сельских территорий на период 2020–
2025 гг. Руководители сельскохозяйственных организаций должны 
хорошо знать цели и мероприятия данных программ, так как участие 
в них может способствовать повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства в регионе [4].

Методы экспертных оценок предполагают исследование слож-
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го необходимо понимание природы химических и биологических 
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процессов, которые происходят в сельскохозяйственных объектах. 
Эксперты, проводящие сельскохозяйственную экспертизу, как пра-
вило, специализируются в разных областях научных изысканий. 
Они должны иметь высокую квалификацию эксперта-специалиста 
и использовать комплексные методы для проведения сельскохозяй-
ственной экспертизы [5].

Для получения общей картины всего процесса воспроизвод-
ства используется модель «Затраты-выпуск» В. В. Леонтьева, ко-
торая с помощью построения системы уравнений межотраслевых 
связей с реальными данными охватывает не только производство, 
но и распределение общественного продукта. Данную модель также 
называют моделью межотраслевого баланса. Табличный вариант 
этой модели описывает потоки товаров и услуг между всеми секто-
рами народного хозяйства в течение фиксированного периода време-
ни, например, года [6].

Межотраслевые связи на уровне агропромышленного комплек-
са также можно исследовать балансовым методом, так как межотрас-
левой баланс – это основная модель экономики, в которой отражают-
ся межотраслевые связи. Для этого целесообразно применить межо-
траслевой баланс производства и распределения продукции. Именно 
в этом балансе четко прослеживаются экономические связи, а его раз-
работка дает необходимый материал для экономических расчетов [7].

Модели динамических рядов основаны на допущении, со-
гласно которому, случившееся в прошлом дает достаточно хорошее 
приближение в оценке будущего. Данный метод позволяет, напри-
мер, построить модель формирования урожая сельскохозяйствен-
ных культур. При этом сущность динамического подхода состоит 
в том, что формирование урожая рассматривают как развивающийся 
во времени процесс. Полагают, что продуктивность агроэкосистемы 
определяется интенсивностью и направленностью процессов обме-
на веществом и энергией между посевом и окружающим его при-
земным слоем воздуха и почвой. Таким образом, динамическая мо-
дель – это описание формирования урожая во временной динамике 
с помощью уравнений и формул, учитывающих основные процессы 
жизнедеятельности растений в зависимости от внутренних параме-
тров растений и изменяющихся условий окружающей среды [8].

Эконометрическое моделирование позволяет исследовать 
конкретные количественные взаимосвязи экономических объектов 
и процессов с помощью математических и статистических методов 
и моделей [9]. На основе использования методов эконометрическо-
го моделирования можно решать задачи выработки эффективных 
управленческих решений по выбору и использованию различных 
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видов и форм удобрений, моделированию и прогнозированию уро-
жайности сельскохозяйственных культур, выявления и количествен-
ной оценки взаимосвязи между урожайностью и различными дозами 
внесения удобрений [10].

Таким образом, подготовка специалистов в области управле-
ния сельскохозяйственным производством должна включать изуче-
ние методов моделирования производственных процессов, использо-
вания средств вычислительной техники, программного обеспечения 
и технологий, реализуемых в коммуникационной среде [11]. Руко-
водители различных уровней должны проходить повышение ква-
лификации по программам реализации и применения современных 
методов математического моделирования, в том числе через систему 
дополнительного образования. Однако это невозможно без государ-
ственной поддержки, так как применение научных знаний подраз-
умевает наличие современной материально-технической базы и раз-
витие новых технологий аграрного производства.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА (НТИ):  
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ

Определена проблема недостаточной взаимосвязи содержания педагогиче-
ского образования и национальной технологической инициативы. Представлены 
основные этапы решения проблемы на основе квалиметрического подхода.

 Рассматривая образование как индустрию, направленную 
в будущее (С.П..Капица), отметим, что важнейшая роль в эффектив-
ности этой «индустрии» отводится педагогу. Именно от него зависит 
образ тех, кто сегодня за партой, а через четверть века будет опре-
делять судьбу России. В новейшей истории России педагогическое 
образование подверглось глобальному реформированию. Переход 
от ведомственного образования, ориентированного на миссию в ста-
тус сферы образовательных услуг не мог не сказаться на качестве 
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подготовки педагогов. Старение и дефицит педагогов – это только 
первые последствия реформирования, пока еще компенсируемые ре-
сурсом советской системы педагогического образования.

Процессы глобализации требуют от государства особого вни-
мания к рынкам высоких технологий. Принятие правительством РФ 
национальной технологической инициативы – ответ на вызовы глоба-
лизации[2]. НТИ – это долгосрочная комплексная программа, пред-
полагающая обеспечение лидерства российских кампаний на новых 
рынках высоких технологий. Обеспечение лидерства невозможно 
без кадров, подготовленных к работе в таких кампаниях. Через 15–20 
лет современные школьники должны быть готовы к самореализации 
в области высоких технологий. НТИ относит к ним технологии боль-
ших данных, искусственного интеллекта, квантовых технологий, 
новых и портативных источников энергии, технологий виртуальной 
и дополненной реальностей и др. Их готовность к самореализации 
предполагает не только освоение учебных дисциплин, но и развитие 
качеств личности, необходимых для эффективной деятельности.

Бесспорно, что подготовку к такой самореализации следует на-
чинать в системе общего образования. Многообразные концепции не-
прерывного образования не являются открытием последнего десятиле-
тия. Не является открытием и возложение этой подготовки на педагога 
массовой общеобразовательной организации. Открытием должна стать 
технология, обеспечивающая готовность педагога к такой деятельности, 
обеспечивающая взаимосвязь педагогического образования и НТИ.

Обеспечить такую взаимосвязь возможно в рамках реализации 
ФГОС 3++. Согласно им, профессиональные компетенции выпуск-
ника формируются вузами с учетом требований профессионально-
го стандарта. Вузы самостоятельно устанавливают индикаторы до-
стижения компетенций. Анализ профессиональных компетенций 
в образовательных программах педагогического образования (28 об-
разовательных программ, 16 вузов) показал, что большинство про-
фессиональных компетенций находится в пределах 4–7, количество 
индикаторов – 3–4. Их формулировки не является диагностичны-
ми и никак не связаны с целью НТИ. Признаем, будущих педагогов 
не готовят к работе, ориентированной на достижение целей НТИ. 
Для обеспечения взаимосвязи НТИ и содержания педагогического 
образования предлагается следующая последовательность действий.

1. Построение «портрета» выпускника общеобразовательной 
организации (школы), ориентированного на конкретное направление 
НТИ. Этот этап является завершающим, выполняется после постро-
ения «портрета» специалиста НТИ и «портрета» выпускника вуза 
по направлению НТИ». Портрет содержит перечень компетенций.
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2. Описание «портрета» выпускника школы через систему диа-
гностичных показателей образовательной деятельности, охватываю-
щих все подструктуры личности. По опыту применения технологии 
CDIO, ориентированной на конкретизацию целей образования [1], 
число таких показателей должно варьироваться в пределах 600–800.

3.  Систематизация показателей для каждой компетенции. Та-
ким образом, получаем индикаторы достижения компетенций, охва-
тывающие все подструктуры личности. Количество таких индикато-
ров находится в пределах 150–250.

4. Разработка методик, обеспечивающих выполнение индика-
торов достижения компетенций.

5. Реализация методик в процессе подготовки педагогов.
Все перечисленные пункты реалистичны и осуществимы 

в действующем правовом поле. Они потребуют квалиметрическо-
го обоснования на основе метода групповых экспертных оценок [3]. 
В качестве экспертов потребуется привлечение специалистов в об-
ласти рынков НТИ, педагогов высшего и общего образования, ро-
дительской общественности, специалистов в области антропологии.

Список литературы
1. Переосмысление инженерного образования. Подход CDIO/Э. Ф. Кро-

ули, Й.Малмквист, С.Остлунд, Д. Р. Бродер, К.Эдстрем. – М.: Изд.дом Высшей 
школы экономики, 2015. – 504 с.

2. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 
«О реализации Национальной технологической инициативы» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://government.ru/docs/22721/ (дата обращения: 05.03.2020).

3. Черепанов В. С. Экспертные оценки в педагогических исследовани-
ях. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с.

УДК 796.093.6

Ю. В. Моисеев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-ПОЛИАТЛОНИСТОВ  
В СИЛОВОЙ ГИМНАСТИКЕ

Рассматриваются особенности подготовки к силовой гимнастике спор-
тсменов-полиатлонистов в зимнем полиатлоне. Силовая гимнастика в полиатло-
не является одним из самых простых, но и самых субъективных видов, что обя-
зывает серьезно относиться к этому виду.
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Наиболее доступным и быстро набирающим популярность 
среди студентов видом спорта является полиатлон. Отличительной 
особенностью полиатлона является многовариантность программ, 
это комплексное спортивное многообразие. Полиатлон закладывает 
основы физической подготовки для любого вида спорта. Для дости-
жения высоких спортивных результатов в полиатлоне требуется не-
сколько лет напряженной непрерывной тренировки, в процессе кото-
рой спортсмен приобретает жизненно важные физические качества, 
овладевает техникой видов спорта, резко отличающихся друг от дру-
га. Процесс подготовки полиатлонистов очень динамичен и подви-
жен во всех своих частях. Поэтому совершенствовать отдельные 
виды и развивать физические качества для каждого спортсмена необ-
ходимо индивидуально, с учётом общих положений, обоснованных 
как биологическими законами, так и общими основами методики 
тренировки. Соревнование по зимнему полиатлону состоит из трех 
разных видов спорта. Для подготовки в лыжных гонках и стрельбе 
опубликовано много учебно-методического материала, научных раз-
работок, опробованных в данных видах спорта и показавших отлич-
ные результаты [2].

Силовая гимнастика в полиатлоне является одним из самых 
простых, но и самых субъективных видов, что обязывает серьезно 
относиться к этому виду. Представление специалистов о рациональ-
ном построении тренировочного цикла в подтягивании и отжимании 
во многом противоречивы, многие вопросы подготовки спортсменов 
не имеют теоретического и экспериментального обоснования.

 Главным условием правильной организации учебно-трениро-
вочного процесса являются постепенное увеличение объема и интен-
сивности нагрузки, чередование предельных нагрузок с восстанов-
лением и отдыхом. Объем нагрузки определяется с учетом степени 
физической подготовленности спортсмена, возраста, пола и разряда.

В различных видах спорта показатели объема и интенсивно-
сти нагрузки определяются по-разному. Однако общим положением 
является следующее: объем – это количественная, а интенсивность – 
качественная характеристика тренировочной нагрузки. Общее коли-
чество выполненной работы за тренировку в различных упражнени-
ях и составляет общий объем нагрузки. Кроме того, интенсивность 
тренировки у полиатлониста во многом зависит от плотности заня-
тия, то есть от величины интервалов между подходами: чем чаще 
подходы, тем выше плотность занятия и больше интенсивность на-
грузки [1].

Умелое сочетание объема и интенсивности нагрузки имеет 
большое значение для достижения высокого спортивного результа-
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та, но в первую очередь для укрепления здоровья занимающихся, 
повышения уровня общего физического развития.

В Ижевской ГСХА полиатлону уделяется большое внимание. 
Студенты академии неоднократно становятся призерами Универси-
ады Минсельхоза РФ и Удмуртской Республики, а Иван Чухланцев 
является чемпионом мира и РФ среди юниоров. У нас появились на-
работки, позволяющие показывать хорошие результаты в полиатло-
не. Тренировочные занятия по подтягиванию и отжиманию прово-
дятся через два дня, в первый день работа больше на объем, а второй 
день на интенсивность, потом два дня отдыха, восстановление в дан-
ном виде. В подготовительном периоде большее внимание уделяет-
ся технической и силовой подготовке на все виды мышц (тренаже-
ры, штанги), подтягивание с разным видом хвата (узкий, широкий), 
с утяжелителями, вис в исходном положении до 10 минут. За одну 
тренировку в сумме выполняется 150 – 200 подтягиваний или отжи-
маний.

В соревновательном периоде главное добиться быстрого техни-
чески правильного выполнения упражнения. Это достигается путем 
интервальных и повторных тренировок. Важно подвести спортсмена 
к главному старту сезона с наилучшим результатом. По нашим ис-
следованиям выявлено, что у каждого спортсмена подведение к со-
ревнованиям должно проходить индивидуально.
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В 2020 г. исполняется 75 лет Победы над фашистской Герма-
нией. Этот великий праздник будет отмечать вся страна с улыбкой 
на лице и слезами на глазах.1941–1945 гг. Великой Отечественной 
войны были самыми суровыми и тяжелыми для тех, кто видел весь 
этот ужас. Благодаря силе воли, выносливости и физической подго-
товке люди пережили и вынесли все страдания и трудности, твердо 
шли к своей поставленной цели – победить, во что бы то ни стало.

Именно физическая культура сыграла значительную роль 
в годы Великой Отечественной войны. В 1930–х гг. была сложная 
международная обстановка. Многие понимали, что война неизбеж-
на. Одной из главных задач являлось повышение обороноспособно-
сти страны, важная роль в решении этой задачи отводилась физкуль-
турным организациям. Из-за сложившейся обстановки нужно было 
пересмотреть формы и методы физкультурной работы, усиливая во-
енную направленность. В армии было введено новое «наставление 
по физической культуре», теперь она стала основной частью строе-
вой и тактической подготовки всех родов войск [1].

В основу физкультурно-массовой работы был составлен ком-
плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В комплексе в каждой ступе-
ни было заложено два раздела – обязательные нормы и нормы по вы-
бору. Обязательными нормами являлись гимнастика, бег, плавание, 
преодоление полосы препятствий, стрельба, спортивное ориентиро-
вание, а также теоретический материал об основах советского физ-
культурного движения и гигиене. В нормах по выбору были группы 
упражнений, направленные на развитие основных двигательных ка-
честв: силы, быстроты, ловкости, и выносливости. Большое внима-
ние уделялось занятиям военно-прикладными видами спорта: стрел-
ковым спортом, работали клубы автомотоспорта, парашютные, пла-
нерные, стал развиваться альпинизм. Пересматривалась программа 
по физическому воспитанию в учебных заведениях (училищах, ин-
ститутах, вузах) с учетом военного времени. Будущих воинов об-
учали тем навыкам, которые им пригодятся в бою с врагом, а это 
штыковой бой, метание гранаты, преодоление полосы препятствий, 
умение преодолевать водные преграды вплавь, спасать утопающих, 
оказывать первую медицинскую помощь. В зимнее время добавля-
лась военно-лыжная подготовка [2].

В непростые годы войны не прекращалась и спортивно-мас-
совая работа, она в основном проводилась в тыловых регионах. Там 
продолжали организовывать кроссы, пробеги и спортивно-массовые 
соревнования, а также шла подготовка бойцов.

С первых дней войны практически всех мужчин призвали в ар-
мию. Многие шли на фронт добровольцами, среди них были и женщи-
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ны, которые служили санитарками, медсестрами, они были на передо-
вой, спасая бойцов, выносили их с поля боя, многие имели хорошую 
спортивную подготовку, значок ГТО. Одна из таких героических жен-
щин – Людмила Павличенко, снайпер, прославившаяся своей меткой 
стрельбой. За два года войны она уничтожила 309 фашистов. Когда на-
чалась война, она была студенткой, до войны занималась планерным 
и стрелковым видом спорта. «Если бы у меня не было физкультурных 
навыков и подготовки, то 18 часов пролежать в засаде я бы не смогла», – 
говорила она. Спортсмену Михаилу Цейтину физкультура помогла вы-
жить в войну. Он также ушел на фронт добровольцем. Его часто отправ-
ляли на ответственные задания, связанные со знанием физкультуры. 
Тренировал бойцов, десантников, составлял программу укрепления 
физического состояния летчиков. Он командовал женским батальоном 
связи, был начальником парашютной десантной службы [1].

Семен Семенович Варанкин, 1915 г. рождения из д. Балезино. 
Был простым крестьянином из рабочей семьи, ушел на фронт до-
бровольцем. Служил артиллеристом минометной батареи в звании 
ефрейтора. За период службы в подразделении хорошо занимался 
по боевой подготовке, за что имеет 13 благодарностей от командо-
вания. Тех, кого не призвали в армию, самоотверженно трудились 
в тылу. Зоя Захаровна Тетерина 1901 года рождения, уроженка д. Лу-
дорвай Завьяловского района, до войны и во время войны работа-
ла на ферме в колхозе «Правда». Практически всех мужчин забрали 
на фронт, остались лишь старики и дети. Вся тяжелая работа легла 
на плечи женщин.

Это было трудное испытание для всего народа и физкультур-
ного движения, лозунг «Все для фронта, все для победы» стал ос-
новным законом каждого человека. Люди собирали теплые вещи 
и отправляли их на фронт. Они круглыми сутками ковали оружие 
на заводах, растили хлеб и помогали своим трудом Красной Армии 
громить врага. Они не отчаивались и не теряли надежду на победу, 
которая согревала их сердца.

В это напряженное, непростое время, которое причинило 
людям много мучения и физического страдания, самым важным 
была сплоченность поколений, стойкость характера, бесстрашие, 
мужество, сила духа и выносливость всего нашего народа. Мы мо-
жем только гордиться этими людьми и сказать им большое спасибо 
за то, что подарили нам мирное небо над головой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛОГИИ  
В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ  
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ВУЗЕ)

О значении метода аналогии в математике и особенность этого метода 
в процессе формирования новых знаний. Анализ ошибок, допускаемых студен-
тами при практическом применении этого метода.

Главное отличительное свойство математических знаний – это 
доказательность фактов. Доказательство – это установление истин-
ности какого-либо утверждения.

Впервые доказательства ввел Евклид еще в 4 веке до н.э., и не-
случайно с древних времен математика рассматривалась как наибо-
лее безупречный метод достижения достоверного знания о мире.

Основные способы доказательства – индукция, дедукция 
и аналогия.

Индукция – это рассуждения от частных фактов, положений 
к общим выводам.

Дедукция – способ рассуждения, при котором новое положе-
ние выводится чисто логическим путем от общих положений к част-
ным выводам.

Аналогия – это такое умозаключение, в котором на основании 
сходства двух объектов в некоторых признаках и при наличии до-
полнительного признака у одного из них, делается вывод о наличии 
такого же признака у другого объекта.

Основные этапы доказательства:
 – тезис – суждение, истинность которого нужно доказать;
 – аргументы – это те истинные суждения (доказанные ранее), 

которыми пользуются при доказательстве;
 – демонстрация – способ логической связи между тезисом 

и аргументами.
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При этом следует заметить, что те выводы, которые получены 
путем математического доказательства, имеют статус достоверно-
го знания, а выводы на основе метода аналогии – лишь вероятные 
знания.

Первоначальный опыт проведения математических доказа-
тельств студенты получают в курсе школьной математики, в основ-
ном в курсе геометрии. Умение проводить доказательства сопряжено 
как с умственными усилиями, так и со специфическими умениями 
и навыками, которыми современная молодежь в своем большинстве 
владеет слабо, а задания ЕГЭ по математике, особенно в части А и В, 
требуют лишь умения применять полученные знания.

К тому же в современных вузовских учебных программах не-
математических направлений происходит уменьшение часов лекци-
онных и практических занятий по математике.

Все это ведет к тому, что фактически студенты утрачивают 
умение проводить доказательство, что очень наглядно показывают 
ответы студентов по теоретической части экзамена.

 Преподаватели кафедры высшей математики постоянно рабо-
тают над совершенствованием методов преподавания в этих меняю-
щихся условиях [1–17], в частности, над изложением теоретического 
материала, который, по идее, требует проведения строгих математи-
ческих доказательств, а не только констатации истинных утвержде-
ний и примеров их применения.

Учитывая изложенное выше, преподаватели находят выход 
в том, что:

1) для простых случаев доказательство проводится полностью;
2) в сложных случаях преподаватель в доступной форме доно-

сит лишь суть, идею доказательства;
3) в большинстве случаев строгое математическое доказатель-

ство заменяют графической иллюстрацией и установлением законо-
мерности.

Так, например, тот факт, что «производная от константы равна 
нулю», доказывается полностью и затем иллюстрируется графиче-
ски; а тот факт, что «если функция возрастает (убывает), то ее произ-
водная положительна (отрицательна)» доказывается с помощью ри-
сунка – графика возрастающей (убывающей) функции и рассмотре-
ния угла наклона касательной к графику этой функции. Студенты 
подмечают, что, когда функция возрастает (убывает), угол наклона 
касательной всегда острый (всегда тупой) и самостоятельно делают 
вывод о знаке производной.

При установлении связи второй производной с выпуклостью 
и вогнутостью функции можно ограничиться идеей доказательства 
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и предложить доказать самостоятельно в качестве домашнего твор-
ческого задания. Как показывает опыт, такие студенты всегда нахо-
дятся на потоке.

Для запоминания связи второй производной с выпуклостью-
вогнутостью эффективен прием «жизненных аналогий» (табл. 1).

Таблица 1 – Прием «жизненных аналогий»

Знак второй  
производной Жизненная аналогия Вид  

кривой
Вывод

о функции

положительный

+
Когда настроение « + », нам 

хорошо, мы улыбаемся, 
«смайлик»-улыбка

 Функция
вогнутая

отрицательный

–
Когда настроение « – » , 

на лице печальная гримаса, 
«смайлик» – печаль

 Функция
выпуклая

 И как показывает опыт преподавания математики, самым до-
ступным и распространенным методом становится умозаключение 
по аналогии.

«Возможно, не существует открытий ни в элементарной, 
ни в высшей, ни даже, пожалуй, в любой другой области, которые мог-
ли бы быть сделаны без аналогии», – утверждал венгерский матема-
тик Дьердь Пойа.

Фактически, весь смысл изучения высшей математики на не-
математических направлениях сводится к поиску аналогий. Когда 
студенту предлагают решить какую-либо типовую задачу, то первое, 
что делает студент, он подыскивает подходящую модель для реше-
ния этой задачи и далее действует по известному алгоритму.

Так, студенты, используя табличное интегрирование, получа-
ют опыт умения находить аналогии. Например, для нахождения ин-
теграла 5t dt⋅∫  подходящей будет формула интеграла от степенной 
функции

1

1
xx dx c
α

α

α

+

⋅ = +
+∫ , а для интеграла 5t dt⋅∫  подходящей будет 

формула интеграла от показательной функции 
ln

õ
õ àà dx c

a
⋅ = +∫ .

При этом важно уметь доказать правильность найденного ре-
зультата с помощью дифференцирования.

Более высокий уровень в умении видеть аналогии – это инте-
грирование путем замены переменной. Например, увидеть в интегра-
ле 

2 5(3 2)
x dx

x
⋅

−∫  аналогию с табличным интегралом 1

1
xx dx c
α

α

α

+

⋅ = +
+∫  

требует от студента (и от преподавателя) значительных усилий.

х
х
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Но следует заметить тот важный факт, что при получении но-
вых знаний умозаключение по аналогии не всегда дает достоверный 
вывод, а лишь вероятный вывод, поэтому необходим контроль ре-
зультата.

Анализ тех ошибок, которые допускают студенты в примене-
нии математической теории и практики, позволяет сделать вывод, 
что большая часть ошибок происходит при некорректном использо-
вании аналогий.

Например,
1) ln 5

5
dx c= +∫ . Здесь при проведении аналогии с табличным 

интегралом lndx õ c
õ
= +∫  

не учтено существенное различие, что в та-

бличном интеграле в знаменателе должна стоять переменная.

2) U V dx Udx V dx⋅ ⋅ = ⋅ ⋅∫ ∫ ∫ . Как правило, эту формулу студенты 
«сочиняют» по аналогии с формулой ( )U V dx U dx V dx± ⋅ = ⋅ ± ⋅∫ ∫ ∫

3) На вопрос, какова сторона квадратного участка земли пло-
щадью 3 сотки, некоторые студенты отвечают 30 метров. Эти сту-
денты рассуждают по аналогии: «сторона квадрата с площадью 1 со-
тка равна 10 метрам, а поскольку площадь увеличивается в 3 раза, 
то и сторона квадрата увеличивается в 3 раза». Хотя элементарная 
проверка приводит к противоречию.

4) При сокращении дроби 
àâ
âà

32
23

−
−  в результате, как известно, 

получается (–1).
Некоторые студенты в следующем примере делают «аналогич-

но»: 1
32
23

−=
+
+

àâ
âà .

5) Как известно, треугольник со сторонами 3, 4, 5 является 
прямоугольным. Значит, «треугольник со сторонами 4, 5, 6 тоже яв-
ляется прямоугольным».

6) «15!=5! 3!» – по аналогии с действием возведения в степень 
и т.д.

Таким образом, мы видим, что использование аналогии без кон-
троля часто вводит в заблуждение. Поэтому при акцентировании 
внимания на разборе этих ошибок студентов следует приучать к кри-
тическому анализу полученных результатов, проводя элементарное 
доказательство путем проверки результата на непротиворечивость.
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зультата.

Анализ тех ошибок, которые допускают студенты в примене-
нии математической теории и практики, позволяет сделать вывод, 
что большая часть ошибок происходит при некорректном использо-
вании аналогий.

Например,
1) ln 5

5
dx c= +∫ . Здесь при проведении аналогии с табличным 

интегралом lndx õ c
õ
= +∫  

не учтено существенное различие, что в та-

бличном интеграле в знаменателе должна стоять переменная.

2) U V dx Udx V dx⋅ ⋅ = ⋅ ⋅∫ ∫ ∫ . Как правило, эту формулу студенты 
«сочиняют» по аналогии с формулой ( )U V dx U dx V dx± ⋅ = ⋅ ± ⋅∫ ∫ ∫

3) На вопрос, какова сторона квадратного участка земли пло-
щадью 3 сотки, некоторые студенты отвечают 30 метров. Эти сту-
денты рассуждают по аналогии: «сторона квадрата с площадью 1 со-
тка равна 10 метрам, а поскольку площадь увеличивается в 3 раза, 
то и сторона квадрата увеличивается в 3 раза». Хотя элементарная 
проверка приводит к противоречию.

4) При сокращении дроби 
àâ
âà

32
23

−
−  в результате, как известно, 

получается (–1).
Некоторые студенты в следующем примере делают «аналогич-

но»: 1
32
23

−=
+
+

àâ
âà .

5) Как известно, треугольник со сторонами 3, 4, 5 является 
прямоугольным. Значит, «треугольник со сторонами 4, 5, 6 тоже яв-
ляется прямоугольным».

6) «15!=5! 3!» – по аналогии с действием возведения в степень 
и т.д.

Таким образом, мы видим, что использование аналогии без кон-
троля часто вводит в заблуждение. Поэтому при акцентировании 
внимания на разборе этих ошибок студентов следует приучать к кри-
тическому анализу полученных результатов, проводя элементарное 
доказательство путем проверки результата на непротиворечивость.
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УДК 613.9:378.663.091.212(470.51–25)″450*1″

Л. В. Рубцова, Р. А. Жуйков, О. В. Косенович
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА 
ИЖЕВСКОЙ ГСХА, ОКОНЧИВШИХ ГОРОДСКИЕ  
И СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

Представлены результаты анкетного опроса студентов 1-го курса Ижев-
ской ГСХА на знание и соблюдение здорового образа жизни среди городских 
и сельских студентов.

Современное развитие России связано с модернизацией в сфе-
ре образования, которая в первую очередь затрагивает проблемы 
формирования подрастающего поколения, интегрированного в со-
временное общество. Успешным в различных областях жизнедея-
тельности может быть человек, который ориентирован на здоровый 
образ жизни.

Здоровье – совокупность физических и духовных качеств че-
ловека, которые являются основой его долголетия и необходимым 
условием осуществления творческих планов, производительного 
труда на благо общества, создания крепкой дружной семьи, рож-
дения и воспитания детей, что довольно интересно, так как в боль-
шинстве случаев люди уверены в том, что здоровье заключается 
только в отсутствии болезней и различного рода физических де-
фектов.

Здоровый образ жизни представляет собой социальную цен-
ность, укрепление которой – важная задача каждого государства. 
Для решения этой задачи необходимо направлять граждан на спор-
тивно-оздоровительную деятельность.

Здоровье – основная ценность в жизни человека, которую не-
обходимо оберегать и сохранять. Его состояние находится в прямой 
зависимости от ряда факторов. Согласно данным исследований, 50 % 
определяется здоровым образом жизни человека, 20 % – состоянием 
экологической среды, еще 20 % зависит от наследственных факторов 
и 10 % от влияния медицины. Исходя из этого, мы можем сделать 
вывод о том, что здоровый образ жизни является основой здоровья.
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Здоровый образ жизни – это основной фактор. Под здоровым 
образом жизни понимается определенный тип жизнедеятельности 
людей, заключенный в совокупности разнообразных видов их дея-
тельности в повседневной жизни.

Научный подход в вопросах физической культуры в совокуп-
ности с системой образования направлен на формирование в молодом 
поколении стремления к здоровому образу жизни. Все знают, как ал-
коголь, сигареты и наркотики вредны, как важно найти альтернативу 
этим негативным влияниям окружающей среды и противопоставить, 
и противодействовать всем этим вредным привычкам и малоподвиж-
ному образу жизни. Важно в подрастающем поколении воспитать 
естественную потребность быть здоровым и физически культурным. 

Здоровый образ жизни зависит от:
 – правильное питание: соблюдение режима, сбалансирован-

ное питание;
 – отсутствие вредных привычек, таких, как: курение табака, 

употребление алкоголя, употребление наркотических и ненаркоти-
ческих психоактивных веществ без медицинского показания;

 – ответственное отношение к гигиеническому поведению: со-
блюдение режима сна и бодрствования, соблюдение режима труда 
и отдыха, соблюдение правил личной гигиены;

 – ответственное медицинское поведение: своевременное обра-
щение к врачу, контроль основных показателей здоровья и т.д.

Здоровый образ жизни предполагает соблюдение определен-
ных правил, обеспечивающих гармоничное развитие, высокую ра-
ботоспособность, душевное равновесие и здоровье человека. В осно-
ве здорового образа жизни лежит индивидуальная система поведе-
ния и привычек каждого отдельного человека, которая обеспечивает 
необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. 
Здоровый образ жизни – это практические действия, направленные 
на предотвращение заболеваний, укрепление организма и улучше-
ние общего самочувствия человека.

Физическая культура в учреждениях высшего образования 
представлена не только как учебная дисциплина, но и как важный 
компонент воспитания личности студента. Формирование у сту-
дентов мотивации к занятиям спортом и здоровому образу жизни 
как на занятиях, так и в свободное время. Занятия физической куль-
турой воспитывают у студентов такие качества личности, как сила 
воли, целеустремленность, ответственность, самоорганизованность, 
коммуникабельность и другие. Приобщение студентов к физическо-
му самовоспитанию является важным условием физического воспи-
тания будущих специалистов.
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На занятиях физической культурой со студентами необходимо 
больше внимания уделять осознанному отношению к здоровью, вос-
питанию личностных качеств. Мотивация оказывает субъективное 
отношение на здоровьесберегающее поведение, под которым пони-
мают действия, направленные на формирование и сохранение здо-
ровья, улучшение физического состояния,снижение заболеваемости. 
При этом должна повышаться ответственность человека за свое здо-
ровье, которое определяется мотивацией и ведет к улучшению каче-
ства жизни.

По мнению ученых, студенческий возраст связан, с одной 
стороны, с достижением оптимума физического, интеллектуально-
го и эмоционального развития, развитием основных потенциалов 
человека, а с другой стороны, в период обучения сильное воздей-
ствие оказывается на формирование личности студента, на развитие 
у него определенных деловых и личностных качеств, коммуника-
тивных и профессиональных навыков и др. Все это обуславливает 
как появление трудностей у студентов, связанных не только с уче-
бой, но и с организацией своего досуга, планированием своей жиз-
ни, так и множество факторов, оказывающих определенное влияние 
на образ жизни студентов.

Кроме того, забота о здоровье студента предполагает не только 
борьбу с болезнями, исследование их происхождения, но и изучение 
состояния здоровья здорового человека, профилактику заболевае-
мости, разработку концепций ЗОЖ. Очевидно, что не всегда знание 
правил ЗОЖ обеспечивает стремление соблюдать их в повседневной 
жизни.

Большинству студентов кроме знаний не хватает и здоровых 
отношений, навыков и привычек, способствующих укреплению 
здоровья, поэтому, когда у студента сформирован стиль жизни к со-
блюдению правил здорового образа жизни, тогда он предполагает 
активную деятельность по сохранению и укреплению собственно-
го здоровья. С целью изучения образа жизни студентов и их знаний 
в области здорового образа жизни, нами была разработана анкета, 
состоящая из 20 вопросов.

В анкетном опросе приняли участие студенты 1-го курса Ижев-
ской ГСХА в количестве 338 человек (из них окончивших городскую 
школу 141 человек, сельскую 197 человек). В возрасте 17- 20 лет.

Нами проведен сравнительный анализ среди выпускников го-
родских и сельских школ по результатам анкетного опроса. Рассмо-
трим некоторые вопросы.

На вопрос «Знаете ли вы, что такое здоровый образ жизни», 
99 % респондентов, как городских, так и сельских, ответили, что зна-
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ют. А вот ведут здоровый образ жизни 56 % городских и 65 % сель-
ских выпускников.

Как говорилось ранее, здоровый образ жизни зависит от со-
блюдения определенных норм и правил, в том числе от правильно-
сти и полезности питания. Поэтому следующий ряд вопросов касал-
ся именно питания. Итак, на вопрос «Соблюдаете ли вы принципы 
правильного питания» более 60 % опрошенных ответили «нет». Пи-
тается 3–4 раза в день 77 % приезжих студентов и 62 % городских. 
Врачами и диетологами рекомендовано частое дробное питание, 
то есть 5–6 раз в день. Так вот, среди опрошенных придерживаются 
такой системы питания 12 % городских и менее 1 % сельских.

Еще одним важным условием в правильном питании является 
завтрак. И это условие соблюдают более 50 % респондентов.

Анкетирование проводилось ананимно, так как мы рассчиты-
вали получить максимально правдивые ответы. На вопрос «Имеете 
ли вы вредные привычки» был получен удовлетворяющий нас от-
вет – 75 % молодежи не имеют вредных привычек (алкоголь, куре-
ние и т.д.).

На вопросы, касающиеся двигательной активности, были по-
лучены следующие ответы: «занимаются спортом» – 60 % сельских 
выпускников, а «не занимаются» – 60 % городских. Предпочитают 
«активный отдых и прогулки на свежем воздухе» 55 % выходцев 
из села и 50 % городских жителей, но по 25 % тех и других предпо-
читают отдых «лежа на диване».

Здоровый крепкий сон – залог здоровья! Более 50 % опрошен-
ных спят 6 часов и менее. Хотя всем известен факт, что сон должен 
быть не менее 8 часов. «Ложаться спать после окончания всех дел» 
более 50 % и лишь 25 % в одно и то же время. «Составляют и со-
блюдают распорядок дня» лишь 24 % городских и 18 % сельских вы-
пускников.

Также в анкете были вопросы, касающиеся гигиены, закалива-
ния, здоровья.

Заключительным вопросом мы хотели выяснить интерес 
к данной теме студентов аграрного вуза. К сожалению, получить до-
полнительную информацию по данной теме желают лишь 40 % го-
родской молодежи и 55 % сельской.

Таким образом, изучая литературу, можно увидеть, что для фор-
мирования здорового образа жизни первоочередной выступает роль 
таких образовательных программ, которые нацелены на охрану 
и улучшение здоровья студентов, создание их активной мотивации 
как заботы о своем здоровье, так и о здоровье других людей. Состо-
яние человека и его жизнь напрямую зависит от здорового образа 
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жизни. Каждый человек по-разному понимает определение здоро-
вого образа жизни. Для кого-то – это отказ от вредных привычек, 
для кого-то – это постоянное занятие спортом и правильное пита-
ние, кто-то под здоровым образом жизни подразумевает отсутствие 
болезней, а для кого-то здоровый образ жизни включает в себя все 
перечисленные критерии. Сохранение здоровья является на сегод-
няшний день самой основной задачей студентов, так как для того, 
чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, не-
обходимо сформировать у молодого поколения правильное понятие 
здорового образа жизни. Ведь студенты подвергаются отрицатель-
ному воздействию окружающей среды. Очень важно осознавать, 
что если на протяжении учебы студент сам осознанно усугубит свое 
состояние здоровья, это может сильно сказаться на его дальнейшей 
судьбе.

Да и не каждому работодателю хочется иметь у себя в орга-
низации специалиста с нарушением здоровья. Многие студенты по-
нимают, что для улучшения качества жизни необходимо придержи-
ваться здорового образа жизни, но все же курят, употребляют алко-
голь, не соблюдают режим правильного питания и сна, тем самым 
осознанно наносят ущерб своему здоровью.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Здоровый 
образ жизни студентов – это совокупность ценностных, сберегаю-
щих здоровье ориентаций и установок, привычек, режима, ритма 
и темпа жизни, направленных на оптимальное сохранение, укрепле-
ние, формирование, воспроизводство здоровья в процессе обучения 
и воспитания, общения, игры,труда, отдыха и передачу его будущим 
поколениям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ  
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ D-ЭЛЕМЕНТОВ

Рассматривается учет различных факторов на образование продуктов 
окислительно-восстановительных процессов, протекающих в растворах с уча-
стием соединений d-элементов.

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) широко рас-
пространены в природе и активно используются в хозяйственной де-
ятельности человека [1–3]. Учитывая это, в вузовских курсах общей 
и неорганической химии рассматриваются теоретические вопросы 
и практическое использование различных ОВ-процессов. Одним 
из важных вопросов изучения этой темы является составление схем 
ОВР и подбор коэффициентов в схемах реакций, протекающих в рас-
творах с участием соединений d-элементов. В ряде учебников [1, 4] 
и учебных пособий [3,5, 6] для студентов составлены подробные ал-
горитмы решения заданий различной сложности. При этом приво-
дятся указания, что на состав образующихся продуктов ОВР и на-
правление протекающих реакций оказывают влияние многие факто-
ры: природа и концентрация растворов реагирующих веществ, реак-
ция среды, температура, присутствие катализатора, природа раство-
рителя, присутствие в системе частиц, выполняющих роль лигандов, 
и ряд других факторов [3–7]. Несмотря на эти рекомендации, у ряда 
студентов, выполняющих индивидуальные задания по составлению 
схем ОВР и определению продуктов реакций, возникает ряд затруд-
нений. Для их преодоления мы на основании собственного много-
летнего опыта и литературных источников рекомендуем учитывать 
следующие факторы:

 – природу d-элемента. На основании изучения строения ато-
мов и химических связей студентам известно, что для d-элементов 
с небольшим числом валентных d-электронов (d0- d3) характерно 
сигма-донорно-акцептрное взаимодействие М ← ↑↓Э. При таком вза-
имодействии образуются более прочные связи ионов металла (М) 
с атомами неметаллических элементов (Э) второго периода (фто-
ром, кислородом, азотом – сильными донорами электронных пар). 
Для d-элементов с большим числом валентных d-электронов (d5- d10) 
при образовании связи М-Э происходит пи-дативное взаимодействие 
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В. В. Сентемов, Е. А. Чикунова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ  
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ С УЧАСТИЕМ D-ЭЛЕМЕНТОВ

Рассматривается учет различных факторов на образование продуктов 
окислительно-восстановительных процессов, протекающих в растворах с уча-
стием соединений d-элементов.

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) широко рас-
пространены в природе и активно используются в хозяйственной де-
ятельности человека [1–3]. Учитывая это, в вузовских курсах общей 
и неорганической химии рассматриваются теоретические вопросы 
и практическое использование различных ОВ-процессов. Одним 
из важных вопросов изучения этой темы является составление схем 
ОВР и подбор коэффициентов в схемах реакций, протекающих в рас-
творах с участием соединений d-элементов. В ряде учебников [1, 4] 
и учебных пособий [3,5, 6] для студентов составлены подробные ал-
горитмы решения заданий различной сложности. При этом приво-
дятся указания, что на состав образующихся продуктов ОВР и на-
правление протекающих реакций оказывают влияние многие факто-
ры: природа и концентрация растворов реагирующих веществ, реак-
ция среды, температура, присутствие катализатора, природа раство-
рителя, присутствие в системе частиц, выполняющих роль лигандов, 
и ряд других факторов [3–7]. Несмотря на эти рекомендации, у ряда 
студентов, выполняющих индивидуальные задания по составлению 
схем ОВР и определению продуктов реакций, возникает ряд затруд-
нений. Для их преодоления мы на основании собственного много-
летнего опыта и литературных источников рекомендуем учитывать 
следующие факторы:

 – природу d-элемента. На основании изучения строения ато-
мов и химических связей студентам известно, что для d-элементов 
с небольшим числом валентных d-электронов (d0- d3) характерно 
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имодействии образуются более прочные связи ионов металла (М) 
с атомами неметаллических элементов (Э) второго периода (фто-
ром, кислородом, азотом – сильными донорами электронных пар). 
Для d-элементов с большим числом валентных d-электронов (d5- d10) 
при образовании связи М-Э происходит пи-дативное взаимодействие 
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М↓↑ → Э. При этом образуются устойчивые связи с неметаллически-
ми элементами третьего и последующих периодов (хрома, серы, фос-
фора, брома, йода и атомами других элементов, имеющих вакантные 
d-орбитали). В подгруппах d-элементов с увеличением порядкового 
номера возрастает подвижность d-электронных пар, что приводит 
к упрочению пи-дативной связи [7];

 – природу комплексообразующей среды и среды раствора.
В зависимости от этих факторов появляется возможность об-

разования в кислой среде:
а) аквакомплексов металлов в низких степенях окисления. Оно 

характерно для всех d-элементов четвертого периода, а также Ү, La, 
Ag, Cd, Hg;

б) фторокомплексов металлов преимущественно в высшей сте-
пени окисления (в смеси кислот HNO3, и HF) – характерно для эле-
ментов Zn, Nb, Mo, Hf, Ta, W, V, Ti или ионов с конфигурацией d 0;

в) хлорокомплексов в высших степенях окисления элементов 
(ионы металлов с конфигурацией d5- d8 );

г) оксокомплексов некоторых d-элементов в высшей степени 
окисления при взаимодействии с концентрированной азотной кис-
лотой (Re, Os, Ru, Y, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn), а также всех d-элементов 
при протекании реакций в щелочной среде.

Учитывая вышеперечисленные условия образования различ-
ных типов продуктов ОВР, нужно помнить, что возможность про-
текания того или иного процесса можно предсказать на основании 
стандартных значений энергии Гиббса (расчетΔG0 реакции) или ме-
тода окислительно-восстановительных потенциалов(расчет ЭДС ре-
акции) [1–6].

Список литературы
1. Князев, Д. А. Неорганическая химия / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. – 

М.: Юрайт, 2012. – 592 с.
2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биологических элемен-

тов: учеб. для вузов / Ю. А. Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд и др. – М.: Выс-
шая школа, 2000. – 560 с.

3. Сентемов, В. В. Окислительно-восстановительные реакции: учеб. по-
соб. / В. В. Сентемов, Е. А. Чикунова.  – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 
2016. – 82 с.

4. Общая химия: учеб. / Под ред. Е. М. Соколовской и Л. С. Гузея. – М.: 
Моск. ун-т, 1989. – 640 с.

5. Романцева, Л. М. Сборник задач и упражнений по общей химии / 
Л. М. Романцева, З. Л. Лещинская, В. А. Суханова. – М.: Высшая школа, 1991. – 
288 с.



208

6. Сентемов, В. В. Алгоритмы решения химических задач: учеб. пособ. / 
В. В. Сентемов, Е. А. Чикунова, Г. Н. Аристова. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА, 2017. – 155 с.

7. Ахметов, Н. С. Изложение свойств простых веществ d-элементов 
в курсе общей химии / Н. С. Ахметов, Г. А. Иванова, Л. И. Бадыгина // Актуаль-
ные проблемы методики преподавания в высшей школе: сб. м-лов 1-го Меж-
зонального межвузовского семинара по методике преподавания общей химии 
в нехимических учебных заведениях. – Уфа, 1975. – С. 112–116.

УДК 141.1

А. А. Сергеев
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОСНОВНОМ ВОПРОСЕ ФИЛОСОФИИ

Основным вопросом философии предлагается считать проблему смысла 
сущности человека как человека.

Основным вопросом философии принято считать проблему от-
ношения мышления к бытию. В ней выступают три составляющие. 
Во-первых, мышление, субъект отношения к бытию, хотя мышле-
ние – это и есть отношение, то есть процесс размышления над смыс-
лом и содержанием бытия, но оно превращено в самостоятельный 
и изначальный субъект познания. Вторым элементом является про-
цесс отношения к бытию, как определение позиции субъекта позна-
ния к бытию. Процесс отношения предполагает мировоззренческую, 
методологическую, гносеологическую позиции субъекта. И в рас-
пространенной трактовке основного вопроса философии выделяются 
такие две позиции, как проблема первичности и вторичности друг 
по отношению к другу бытия и мышления (материи и сознания) и про-
блема познаваемости мира. Они носят и мировоззренческий и ме-
тодологический характер. К мировоззренческой позиции относится 
проблема о разделении исследователей данной проблемы на материа-
листов и идеалистов, на выделении агностиков и их оппонентов. Ме-
тодологическая функция здесь прослеживается в том, что в процессе 
познания необходимо определиться с исходным пунктом познания. 
Но для философии хотя и важен методологический вариант познания, 
но еще более важной является проблема смысла содержания бытия, 
то есть того, на что направлено отношение, размышление.

Объектом познания является бытие, которое принято делить 
на такие составляющие, как природа, общество, человек. В вопро-
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сах отношения к природе принято ориентироваться на фундамен-
тальные науки и естествознание. И если философские обобщения их 
данных не вызывают особых научных проблем, то отношение к про-
цессам в обществе гораздо сложнее. Но общество – это не просто 
конгломерат индивидов, а народы, классы, слои, группы личностей, 
связанные общественными отношениями в единую систему. Такой 
вектор размышлений ведет к человеку, как к существенному пункту 
познания бытия. Еще со времен Сократа проблема «человека», его 
сущности, предназначения, смысла его деятельности, внутреннего 
мира представляла загадку и скрытую тайну. Раскрытием природы 
человека философия занималась всегда. Поэтому не методологиче-
ская и мировоззренческая стороны философии должны выдвигаться 
на первый план, а выявление смысла человеческой сущности должно 
стать основным вопросом философии. Человеку необходимо знать 
себя.

Насколько история человечества противоречива. Ее прошлое 
и настоящее носит черно-белое содержание. Черты гуманизма в че-
ловеческом нравственном поведении чередуются с эксплуатацией, 
насилием, неравенством, войнами, убийствами, эгоизмом, высоко-
мерием и довольно многими другими негативными чертами чело-
веческого бытия. И встает вопрос, почему человек, осознавая всю 
пагубность отрицательного, не восстает против зла, не восстания-
ми и революциями, а формированием в себе и других философии 
добра? Почему же существует «молчаливое большинство»? Почему 
не идут вслед за «революционерами духа», справедливости, равен-
ства и братства? Почему на фоне «черных дел» не осознается необ-
ходимость торжества добра? Неужели человеку так необходимо со-
существование в себе и добра и зла? Встает, в связи с этим, вопрос, 
почему идеи коммунизма, которые были направлены на разрешение 
этого противоречия, затухли и не были поддержаны деятельным 
передовым человечеством? А потому, что отдельный индивид с его 
обыденным сознанием не в состоянии подняться до уровня научно-
го познания и научного осознания законов общественного развития, 
смысла существования общественного бытия и понимания предла-
гаемой ему наукой научной картины мира. Вот эту проблему и не-
обходимо поставить в качестве основного вопроса философии.
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УДК 7.01:94(47+57)”1941/1945”

Л. В. Смирнова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

КОНЦЕПТ САТИРИЧЕСКОГО В ИСКУССТВЕ  
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
«ПАФОС» ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ВОЙНЫ

Рассматривается сложная по всем параметрам тема сатирического кон-
цепта в искусстве в годы Великой Отечественной войны. Уместен ли смех в тя-
жёлых условиях войны, когда погибают люди? Совместимы ли понятия: война 
и искусство? Говорят, что, когда грохочут пушки, музы молчат. Но реальность 
войны была такова, что от первого и до последнего дня войны в едином строю 
с теми, кто ковал нашу Победу, были писатели и композиторы, артисты и худож-
ники, кинорежиссеры и операторы.

Вторая мировая война и Великая Отечественная война ста-
ли главными политическими событиями ХХ века. Сегодня история 
и историческая память об этих событиях являются одним из самых 
противоречивых явлений в науке, морали, общественной жизни. 
И это неудивительно, потому что в различные периоды историче-
ского развития всегда появлялось обострённое внимание к событи-
ям прошлого, стремление истолковать их с учётом нового видения 
и попытаться приспособить к интересам решения назревших соци-
ально-политических проблем. После завершения Второй мировой 
войны и до сегодняшнего дня её события и уроки не раз подвер-
гались различным фальсификациям в угоду той или иной полити-
ческой конъюнктуре. Общество в последние годы испытывает по-
требность в исторической правде, в том числе и о Великой Отече-
ственной войне. Детальное изучение феномена Великой Победы спо-
собствует формированию чувства гордости за свою страну. Великая 
Отечественная война представляет собой тот общенародный подвиг, 
который является источником воспитания современного поколения 
через верность Родине, готовности к самопожертвованию, идеалы, 
ценности, подвигшие советский народ на массовый героизм и По-
беду. Учеба для студента является основной формой деятельности, 
которая может привить стремление к творчеству и знаниям на ярких 
примерах истории.

Говорят, что, когда грохочут пушки, музы молчат.
Совместимы ли понятия: война и искусство?
Но от первого и до последнего дня войны в едином строю 

с теми, кто ковал нашу Победу, были писатели и композиторы, ар-
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с теми, кто ковал нашу Победу, были писатели и композиторы, ар-
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тисты и художники, кинорежиссеры и операторы. Их благодарная 
муза воспевала традиции российского воинства – любовь к Родине, 
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рявшему семью, но продолжавшему самоотверженно работать, была 
присвоена степень доктора искусствоведения. Это было в декабре 
1941 года. И в том же декабре состоялась защита 38 дипломных ра-
бот студентами Академии художеств. Ради этого события они были 
специально отозваны с фронта1…

В трудные годы военного времени развитие изобразительно-
го искусства подчинялось задачам фронта. Сложно разделить живо-
пись этого времени на жанры. Для искусства, изображающего совет-
ских людей в условиях войны, характерно сближение жанров между 
собой, углубление идейно-художественной емкости произведений. 
Произведения художников проникнуты пафосом подвига, мужества 
и стойкости, боли и гнева.

В годы Великой Отечественной войны многие живописцы 
сменили палитру на оружие. На фронт ушли молодые художники 
из Удмуртии А. М. Сенилов (1918–2008), В. Г. Самарин (1919–1998), 
Н. М. Галанов (1916–2002). Несмотря на труднейшие условия воен-
ных лет, в Удмуртии было организовано три республиканских вы-
ставки – в 1942, 1943 и 1945 годах. По числу участников и количеству 
работ эти выставки невелики. Так, в выставке 1942 года участвовало 
только шесть художников (например, Н. А. Косолапов «Встреча тан-
кистов», «Кекоранский обход», 1942 г.; М. В. Балагушин «Портрет 
ремесленника Максимова», 1943 г.; Д. В. Ходырев «Партизаны в за-
саде», «Важное сообщение», 1945 г.) 2.

Художники, оставшиеся в тылу, тиражировали «Окна ТАСС» 
и политические плакаты, присылаемые из Москвы.

Писатели разных национальностей стремились отразить в сво-
их книгах дух братства и дружбы между народами (М. Джалиль). 
Огромной публицистической силой проникнуты созданные в годы 
войны и обошедшие многие драматические театры страны, пьесы 
крупных советских драматургов К. М. Симонова «Русские люди», 
Л. М. Леонова «Нашествие» и А. Е. Корнейчука «Фронт».

Особое место в театральной жизни страны принадлежит един-
ственному стационарному театру, работавшему в первую блокадную 

1 Романова, В. К. Искусство и война // Известия Удмуртской Республики. – 
2019. – № 9 (4886). – С. 25.
2 Смирнова, Л. В. Художники Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 
(к 100-летию А. М. Сенилова) // Современному АПК – эффективные технологии: 
м-лы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-ле-
тию д.с.-х.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ В. М. Макаровой, 11–14 декабря 
2018 г., в 5 т. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2019. – Т. 4. – С. 394–396.
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зиму в осажденном Ленинграде, – Театру музыкальной комедии. Его 
актеры в условиях голода, холода и артобстрелов не только сохра-
нили свой жизнеутверждающий репертуар, но и сумели создать два 
новых спектакля о войне.

Трудно переоценить вклад в победу советского киноискусства 
военных лет. На первый план выдвинулась кинохроника, затем «Бо-
евые киносборники» и «Концерты – фронту». Уже в 1942–1943 гг., 
несмотря на эвакуацию крупнейших киностудий, известные режис-
серы создают первые художественные фильмы о войне «Два бойца» 
(Л. Д. Луков), «Она защищает Родину» (Ф. М. Эрмлер), «Иван Нику-
лин – русский матрос» (И. А. Савченко).

Война резко изменила всю музыкальную жизнь страны. Осе-
нью 1941 г. в блокадном Ленинграде родились первые аккорды Седь-
мой («Ленинградской») симфонии Д. Д. Шостаковича, триумфаль-
но прозвучавшей в лучших концертных залах мира и исполненной 
в осажденном городе 9 августа 1942 г. В годы войны крупнейший со-
ветский композитор С. С. Прокофьев создает патриотическую оперу 
«Война и мир». Уже в первый день войны композитор А. В. Алексан-
дров написал песню «Священная война», вложив в нее мобилизую-
щую силу и мощь страны для победы в Великой Отечественной во-
йне. Позже родились популярные и по сей день песни военной поры: 
«Темная ночь» Н. В. Богословского, «Соловьи» В. П. Соловьева-Се-
дого, «Дороги» А. Г. Новикова и многие другие. И звучали они в дей-
ствующей армии, на кораблях, аэродромах, запасных частях и го-
спиталях, где за годы войны побывали 3685 фронтовых концертных 
бригад артистов всех жанров. В их составе выступали такие попу-
лярные артисты, как Л. П. Орлова, С. Я. Лемешев, К. И. Шульженко, 
Л. О. Утесов, Л. П. Русланова и другие мастера культуры.

Артисты цирка также оказались на передовой: Шепетков Иван 
Алексеевич (1910–1941 гг.) – акробат, один из 28 героев-панфиловцев; 
известный клоун – Никулин Юрий Владимирович (1921–1997 гг.) 
прошел всю войну, пришел в цирк уже после войны. В списке вра-
гов Геринга оказался акробат В. Довейко – летчик-ас, который сбил 
немецкого аса – племянника Геринга. На фюзеляже самолета До-
вейко был нарисован смеющийся клоун и надпись «За советское ис-
кусство». Фашисты его прозвали «смеющийся паяц». «Карандаш» – 
Румянцев Михаил Николаевич (1901–1983 гг.) в 1942–1945 гг. рабо-
тал во фронтовой цирковой бригаде. Изображал Гитлера, шедшего 
на Москву и обратно. Показывал сценку с псом «Пушком», который 
долго и яростно лаял в микрофон, а Карандаш сообщал: «Речь мини-
стра пропаганды Геббельса окончена!». Его жанр – меткая политиче-
ская сатира, направленная против врага, была предельно доходчивая, 
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вызывала дружный смех3. Несмотря на лишения военного времени, 
творческая жизнь в цирке била ключом. В 1942 году был учрежден 
конкурс на новые произведения. За время войны было выпушено 
свыше 150 новых номеров и аттракционов. В Москве начались пред-
ставления в 1942 году. В Ленинграде 23 февраля 1943 года премье-
ра – «Фашистский зверинец» (рук. Е. Гершуни). 29 ноября 1943 года 
в городе Ижевске новый цирк открыл свои двери на 1800 мест, пер-
выми зрителями стали раненые бойцы. 1944 год – в Саратове пер-
вые шаги делают Вальтер и Мстислав Запашные, которые до конца 
блокады были в Ленинграде, младших Запашных вывезли по «До-
роге жизни». 9 мая 1945 года артисты советского цирка выступали 
перед воинами-освободителями на лестнице поверженного рейхста-
га (Б. Вяткин, Карандаш, В. Дуров и многие другие). В цирке люди 
забывали на время ужасы войны. Цирк был надеждой и спасением 
от беды, верой в своё светлое будущее – в Победу.

Идеология войны, ее причины и цели были ясны каждому сол-
дату Красной Армии. Пропаганда показывала войну как общую беду, 
победить которую можно только при условии мобилизации населе-
ния всей страны. В этой пропаганде был задействован большой ап-
парат (политработники) и специальные войска, которые подавляли 
любые формы оппозиции: не только прямые действия, но и невинные 
поступки, будь то критика местного начальства или просто полити-
ческий анекдот. Поэтому военный юмор был направлен против вра-
га. Перед искусством войной были поставлены новые идейные требо-
вания. Одна из особенностей сатиры военного периода заключается 
в том, что фактором возникновения и проявления смеха является в ос-
новном чувство ненависти, презрения, отчетливая и непримиримая 
вражда и злоба в отношении определенных социальных и полити-
ческих проявлений, где трудно найти смех, который имел бы добро-
душный и примиренческий тон звучания. Но даже в суровые воен-
ные сороковые годы было отведено место юмору, который отражался 
в жанре фельетона, памфлета, анекдота, частушки, карикатуры (на 
базе военного юмора появился журнал «Крокодил» в 1948 г.).

Давно замечено, что люди любят посмеяться. Даже когда им, 
казалось бы, не до смеха, они способны улыбнуться, поговорить, 
поднять свое и чужое настроение. А когда происходит трагедия це-
лого народа, есть ли тогда место юмору?

Наиболее яркий образ русского советского солдата, защитни-
ка Родины, не унывающего в самых сложных ситуациях, показал  

3 Цирк в годы Великой Отечественной войны, 70-летию Победы посвящается. – 
М, 2015. – С. 116.
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3 Цирк в годы Великой Отечественной войны, 70-летию Победы посвящается. – 
М, 2015. – С. 116.
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А. Твардовский в поэме «Василий Теркин». Бесспорно, ведущее ме-
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Это еще одно свидетельство силы духа советских солдат, бивших 
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События тех лет – это уже далёкое прошлое для нынешнего по-
коления, но они не могут по-прежнему не волновать, поэтому требует-
ся возрождение традиций патриотического воспитания. Творчество, 
юмор, искусство оказались привлекательной темой для студентов.

Преподаватели кафедры отечественной истории, социологии 
и политологии нашей академии предложили студентам I-го курса, 

4 КуКрыникСы Карикатуры 1941-1946 гг. // Каталог выставки М., 1947.
5 Смирнова, Л. В. Юмор и сатира в годы Великой Отечественной войны // Теория 
и практика - устойчивому развитию агропромышленного комплекса: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Т. 2. - Ижевск: ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА, 2015. - С. 272–275.
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проходящим обучение по курсу истории, заменить написание обыч-
ного курсового реферата на участие в подготовке воспоминания кон-
кретному ветерану – участнику боевых действий, участнику трудо-
вого фронта. Эта работа по сравнению с подготовкой обычного ре-
ферата более трудоёмка, является творческой исследовательской ра-
ботой. Многие студенты пишут о своих родственниках – ветеранах 
войны и труда. А это – живая история, так как война застала ныне 
живущих участников войны в том же возрасте, что и у нынешних 
студентов.

Мировоззрение современного человека в идеале – это и обще-
гуманитарные ценности, и патриотические установки, которые фор-
мируются в юности: в семье, средствами массовой информации, 
через образовательные программы. Поэтому огромное значение име-
ет личное участие студентов в исследовательской работе, свой взгляд 
и своё мнение на происходившие события, первые публикации – это 
и первый опыт научно-исследовательской работы, творчество сту-
дентов, и первая осознанная потребность в исторической правде, 
формирование таких качеств, как гражданственность и патриотизм. 
Например, в одной из курсовых работ «Вклад в Победу моей семьи», 
студентка Е. Князева пишет: «прошла война… Благодаря победе на-
ших прадедов, прабабушек, беззаботно живёт и трудится молодое 
поколение в XXI веке. Всё больше и больше времени отделяет моих 
современников от тех страшных лет, но чем больше проходит време-
ни, тем больше нам хочется знать о них. Помочь молодёжи проник-
нуться духом героического времени, принять от старшего поколе-
ния эстафету подвига – я считаю своим долгом. Нет в нашей стране 
ни одной семьи, которую бы обошла война, которую не коснулась 
она своей страшной жестокостью». Дальше она пишет о своём пра-
деде В. Г. Корепанове с гордостью и большим уважением. В другой 
работе «Обычная жизнь обычных людей» студентка М. Костылева 
пишет: «Мой дед, Мокеев Василий Андреевич, был обычным че-
ловеком, любил шутить – Я родился 9 мая, родился, чтобы побеж-
дать – и эта фраза оказалась пророческой. Немало побед он принёс 
для себя, своей семьи и для народа, об этих победах говорят награды. 
Обычный человек, но так велик своим трудом, ратным и каждоднев-
ным. Я горжусь своим дедом!» А. Кудрявцева пишет: «Мой прадед, 
Василий Николаевич Елькин, не любит говорить о войне. Но его сти-
хи – это мысли о жизни, о себе, о людях, о прошлом и настоящем:

У Степановской церкви Кама волны несёт.
Бор над самой водою меня тихо зовёт:
– Посиди возле сосен, вспомни, как уходил ты
Биться с фрицем в лаптях.
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А вернулся с медалями и в сапогах…
Передайте же, сосны, гульливой волне:
Не осколки тревожат –
За страну больно мне» 6.
«Это радость со слезами на глазах…» – сказал о Победе поэт. 

И действительно, память о великом подвиге – это и радость и скорбь. 
Для произведений военного периода характерна тематика, нашедшая 
отражение во всём советском искусстве этих лет, – героика Великой 
Отечественной войны. Произведения этих лет имеют сейчас главным 
образом историко-художественную ценность. Но от первого и до по-
следнего дня войны все виды художественного оружия: и призывная 
публицистика, и задушевная лирика, и едкая сатира – нашли свое 
выражение в годы войны. Сатира в искусстве как один из факторов 
победы выполнила свой патриотический долг, создав замечательную 
по своим художественным и идейным достоинствам летопись борь-
бы и побед, которая никогда не забудется нашим народом.

УДК 796.03(091)(470.51)

Н. А. Соловьёв
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ВКЛАД ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И СПОРТСМЕНОВ УДМУРТИИ В ПОБЕДУ  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ)

Анализируется деятельность физкультурных организаций и спортсменов 
Удмуртии в годы Великой Отечественной войны, их вклад в победу над фашист-
ской Германией. Приводятся примеры героических подвигов спортсменов ре-
спублики на фронте и непомерных усилий участников трудового фронта.

9 мая 2020 г. всё прогрессивное человечество отмечает 75-летие 
победы над фашисткой Германией. Советский народ, проявив мас-
совый героизм и самопожертвование, спас мир от угрозы коричне-
вой чумы. О том, какие огромные усилия приложил советский народ 

6 Народ в годы Великой Отечественной войны и современное студенчество: 
взгляд из XXI века: материалы для патриотического воспитания в вузе, посвя-
щенные 65-летию Великой Победы: учебно-методическое пособие / Сост.:  
Л. В. Смирнова, С. В. Козловский, О. Г. Долговых. – Ижевск: ФГОУ ВПО  
Ижевская ГСХА, 2010. – 200 с. 
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в победу над фашизмом, можно проследить всего лишь по одному, 
относительно небольшому, примеру – вкладу физкультурных органи-
заций и спортсменов Удмуртии в победу над фашистской Германией.

С первых дней войны деятельность физкультурных органи-
заций Удмуртии была подчинена нуждам военного времени. Мно-
гие спортсмены и физкультурные работники были срочно призваны 
в действующую армию. Часть из них на некоторое время была остав-
лена в тылу для подготовки резервов армии в республике и помощи 
раненым солдатам и офицерам в госпиталях, созданных на террито-
рии Удмуртии [7].

Первостепенное значение в работе физкультурных организа-
ций приобрела также массовая военно-физическая подготовка бу-
дущих воинов. Особое внимание уделялось обучению их приёмам 
рукопашного боя, метанию гранаты, стрельбе, лыжной подготовке.

Другая часть спортсменов вместе с многотысячной армией ра-
бочих, среди которых большую часть составляли женщины и моби-
лизованные подростки, трудилась на оборонных заводах Ижевска 
и других городах Удмуртии. Всё это мы можем проследить на приме-
ре отдельных спортсменов и физкультурных работников республики.

Уже в первый день войны был призван в армию известный спор-
тсмен и организатор спортивного движения Удмуртии А. В. Емелья-
нов. В первое время он проводил занятия в госпиталях по лечебной фи-
зической культуре (ЛФК) раненых воинов в Сарапуле. Затем в Ижев-
ске в качестве инструктора по физической культуре вел подготовку 
на курсах всевобуча, готовящих резервы для фронта. С 1942 г. он уже 
на фронте. Воевал в отдельной лыжной бригаде в должности коман-
дира роты по политической части. Затем окончил танковое училище 
и принял участие в боях под Сталинградом. Дошел до Берлина, где 
за несколько дней до победы был тяжело ранен [7, 13]. Другой извест-
ный спортивный работник М. А. Галанов в составе 357-ой стрелковой 
дивизии, сформированной на удмуртской земле, принимал участие 
в боях под Ржевом. О героической истории этой дивизии, которая 
в ходе боёв три раза погибала и восстанавливалась вновь, описано 
во многих публикациях [3, 4, 8].

Учитель физкультуры В. К. Денисова в начале войны была 
мобилизована в один из ижевских госпиталей, где ухаживала за ра-
неными солдатами и офицерами, поступившими с фронта. Затем её 
перевели в эвакогоспиталь, который был сформирован в Ижевске и сразу 
же отправлен на фронт. В этом госпитале она прослужила до конца войны.

Многие спортсмены и физкультурные работники, призванные 
на войну из Удмуртии, показали образцы героизма. К сожалению, объ-
ём статьи позволяет привести лишь отдельные примеры. Ижевчанин 
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Н. И. Клековкин в предвоенные годы был чемпионом Удмуртии по тя-
жёлой атлетике, в армии служил на Дальнем Востоке, стал водолазом. 
В начале 1941 г. в составе бригады морской пехоты был направлен 
на защиту Москвы, в одном из боёв получил тяжелое ранение. После 
излечения в госпиталях был направлен в Сталинград, где совершил 
подвиг, о котором узнала вся страна. Со дна Волги морякам приказали 
поднять потопленные при переправе зенитные орудия. Была поздняя 
осень. Н. Клековкин, еще не оправившись после ранения, на протяже-
нии двух суток нырял на дно холодной реки, чтобы зацепить тросом 
орудия, которые затем поднимали на берег. Кружилась голова, шла 
кровь из горла, но орудия были подняты на берег. Об этом подвиге во-
ина из Удмуртии в те дни были опубликованы статьи в центральных 
газетах страны – «Правде», «Красной звезде», позднее написано в кни-
ге контр-адмирала Н. П. Зарембо «Волжские плесы» [1, 8].

Юный доброволец Б. Олеров в 17 лет окончил военную школу 
радистов-подрывников в Москве и в конце 1942 года был заброшен 
в тыл врага. Более двух лет партизан воевал с немецкими оккупан-
тами в Белоруссии. Будучи радистом, постоянно держал связь с Мо-
сквой, центральным штабом партизанского движения, принимал не-
посредственное участие во многих боевых операциях. Из них Б. Оле-
рову особенно заполнилась «рельсовая война», которую вели парти-
заны перед Курской битвой. Как вспоминает Б. Олеров, создавалась 
группа, обычно из трёх партизан. По команде командира группы все 
трое подбегали к железнодорожному полотну. Первый из них быстро 
разгребал под рельсы землю, второй тут же закладывал в образо-
ванную ямку толовую шашку, третий поджигал бикфордов шнур. 
Всю операцию нужно было завершить за несколько секунд и быстро 
удалиться, пока не произошёл взрыв. Благодаря действию партизан 
в ходе Курской битвы движение немцев на всей территории, контро-
лируемой народными мстителями, по существу было парализова-
но. Немцы вели яростную войну с партизанами: проводили круп-
ные операции с привлечением танков, самолётов, воинских частей. 
Партизанам приходилось отступать вглубь болотистых мест. Жили 
впроголодь, в постоянной сырости, было много потерь. Боевые дела 
Б. Олерова, как партизана-радиста, в послевоенные годы освещены 
в музее партизанской славы в Москве [8].

Известный в республике спортсмен-акробат И. А. Егоров 
с 1942 по 1945 гг. воевал в первой минометной учебной бригаде «ка-
тюш». Ему много раз приходилось участвовать в «фейерверке», ко-
торый устраивали эти грозные орудия для фашистов. Он принимал 
участие и в уничтожении этих орудий, чтобы их секреты не доста-
лись врагу [8].



220

Большой вклад в победу внесли медицинские работники из Уд-
муртии. В. К. Денисова, о которой мы уже говорили, вспоминает: «…
делали все, что в силах, чтобы вылечить раненых солдат: отдавали 
свою кровь, поили настоями клюквы, ели и сосны, кормили из ло-
жечки, и радости не было конца, когда раненый брал ложку и сам ел 
под наблюдением санитара» [8].

На фронтах Великой Отечественной войны принимали участие 
большая групп будущих преподавателей и сотрудников Ижевской 
ГСХА. Среди них начальник военной кафедры Герой Советского Со-
юза С. В. Томиловский, заведующая кафедрой физической культуры 
В. С. Пашкова, профессор В. В. Соколов и др. Более подробно об их 
боевом пути написано во ряде публикациях [7, 10]. Их портреты по-
мещены на самом видном месте в главном корпусе академии на стен-
де участников Великой Отечественной войны.

В довоенные годы в республике активно работали оборонно-
спортивные клубы и кружки. Особой популярностью среди молодё-
жи пользовались аэроклубы, кружки – парашютистов, «Ворошилов-
ский стрелок» – и др. Аэроклубы были созданы в Ижевске, Воткинске 
и Глазове. Почти во всех городах были построены и функциониро-
вали парашютные вышки. В эти клубы принимались в первую оче-
редь юноши и девушки, имеющие хорошую физическую подготовку. 
В аэроклубе юноши и девушки получали профессиональные знания 
и навыки лётчика. На занятиях будущие лётчики закаляли свой ха-
рактер и волевые качества. После окончания аэроклубов большин-
ство из них заканчивали лётные авиационные училища и были го-
товы к выполнению боевых задач в воздухе. Не случайно среди Ге-
роев Советского Союза значительное число составляют воздушные 
асы, получившие свою первоначальную подготовку в аэроклубах. 
Среди воткинцев – Н. З. Ульяненко, В. М. Михаилов, И. П. Фонарёв, 
В. Г. Шамшурин, глазовчан – А. Д. Торопов и А. П. Пряженников. 
Из них В. Г. Шамшурин погиб, повторив подвиг капитана Гастел-
ло, – направил подбитый самолёт на скопление фашистов. Известного 
в Ижевске в довоенные годы спортсмена-лыжника Н. Ф. Обухова за-
числили в воздушно-десантные войска. На войне он с августа 1941 г. 
Во фронтовых газетах в то время неоднократно отмечались его боевые 
эпизоды, в которых он проявлял смелость, хладнокровие и умение не-
заметно проникать в тыл врага. «Там, где появляется разведчик Об-
ухов, – писали в одной из них, – гитлеровских псов настигает смерть 
от его метких пуль и гранат». Звание Героя Советского Союза Н. Об-
ухову присвоено в 1941 г., в самый тяжёлый период войны, когда ор-
дена и медали вручались воинам не так часто, не говоря уже о звании 
Героя. Ижевчанину Е. М. Кунгурцеву звание Героя Советского Союза 
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было присвоено дважды. Второй раз после того, как в звании Героя 
он раненым попал в плен, сумел сбежать, вернулся к своим и продол-
жал наносить врагу большие потери [3, 7, 10, 11].

К сожалению, многие солдаты и офицеры из Удмуртии, зани-
мавшиеся до войны спортом, не вернулись с поля брани. Среди них 
бывшие производственники, педагоги, спортивные организаторы, 
медицинские работники и др.

О том, что фронтовики перенесли на фронте, видно из воспо-
минаний Н. П. Кузнецова, участника битвы под Москвой: «… наши 
войска стояли насмерть. Что такое бой, трудно передать словами: не-
прерывный гул орудий, зарево пожарищ, убитые и стоны раненых, 
много дней и ночей на морозе, пища зачастую раз в сутки, хлеб ру-
били топором. О горячем чае не могло быть и речи. В одном из боев 
я был ранен… Какая-то страшная сила ударила меня в шею, очнулся 
в крестьянской избе, диагноз ранения – пулевое ранение шеи: пуля 
прошла между сонной артерией и шейным позвонком. Лишь чудо 
спасло меня от смерти» [8].

Не менее героические дела совершили спортсмены и физкуль-
турные работники Удмуртии, оставленные в тылу для выполнения 
важнейшей задачи – производства оружия для действующей армии. 
В первые годы войны в Удмуртию с западных областей страны было 
эвакуировано более 50 крупных промышленных предприятий. Сре-
ди них такие известные предприятия, как киевский завод «Арсе-
нал», Тульский оружейный завод и др. В Ижевске, рядом с городом, 
в его юго-восточной части, на пустыре, практически за два месяца 
было построено крупное оборонное предприятие, которое позднее 
получило название «Ижевский механический завод». В период во-
йны в Удмуртию было эвакуировано также 6 военных училищ, 7 
научно-исследовательских институтов, целый ряд других учрежде-
ний. На территории Удмуртии разместилось около 80 тысяч человек, 
эвакуированных из различных областей страны. В Сарапул прибы-
ли музейные ценности из Ленинграда, в Воткинск – Дом-музей Чай-
ковского из Клина и др. [2, 6, 9, 10].

С началом войны Ижевск, прежде всего машиностроительный 
(№ 74) и металлургический (№ 71) заводы, стали главной кузницей 
страны по производству стрелкового оружия, а Воткинский маши-
ностроительный (№ 235) – основным производителем противотан-
кового вооружения. По важности проводимой работы тыл Удмуртии 
стал как бы вторым фронтом. Приведём лишь один пример. Только 
один Ижевский машзавод за годы войны выпустил более 11 млн вин-
товок, более 7 тысяч авиационных пушек, более 200 тысяч пулемётов 
и много другого вооружения. Достаточно сказать, что только за одни 
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сутки в Ижевске производилось вооружения, достаточного для осна-
щения одной стрелковой и одной авиационной дивизий. По словам 
Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова, Ижевск во время войны 
был главным арсеналом Родины, именно здесь ковалось оружие Ве-
ликой Победы.

В феврале 1942 г. был издан Указ ГКО о мобилизации трудо-
вого населения на работу в оборонные предприятия, производящие 
вооружения для действующей армии. Согласно этому указу, все годы 
войны на заводах участники трудового фронта трудились без счёта 
времени – в две смены, по 12–16 часов в сутки, без выходных и отпу-
сков. За малейшее опоздание, тем более невыход на работу, следовало 
судейское разбирательство и суровое наказание. Возглавляли работу 
ижевских и воткинского оборонных заводов непосредственно нарком 
вооружения страны Д. Ф. Устинов и замнаркома вооружения, он же 
директор завода № 74, В. Н. Новиков [7, 9].

В связи с этим огромная нагрузка легла на плечи рабочих, кол-
хозников, интеллигенции. Имеются такие данные: на 1 января 1945 г. 
в оборонной промышленности Удмуртии работало более 87 тысяч 
человек. Из них выпускники ремесленных училищ и школ фабрич-
но-заводского обучения (ФЗО) составляли до 50–60 % от всех труже-
ников оборонных заводов. На предприятиях и заводах приходилось 
работать в холодных промозглых цехах. Нередко труженики сутка-
ми не выходили из цехов, спали тут же у станков. Рабочие получали 
скудный продовольственный паёк. От голода, холода, перезагрузок 
и связанных с этим болезней было немало смертельных исходов [7, 9].

Такое же большое значение по производству вооружения име-
ли Воткинск и Воткинский машиностроительный завод. Вскоре с на-
чалом войны в этот город стали прибывать эшелоны с эвакуирован-
ным оборудованием целого ряда заводов и предприятий из западных 
областей страны. С началом войны заводу поставили задачу срочно 
организовать изготовление 45 мм противотанковых пушек. Город 
и завод превратился в огромную строительную площадку. Во вновь 
строящихся цехах для производства столь необходимого для фронта 
оружия ещё не было стен и крыш, а на станках, по существу, на от-
крытом воздухе, уже изготавливали детали пушек. «Руки примерза-
ли к станкам. Для отдыха совсем не было времени, – вспоминает одна 
из молодых рабочих, направленная на завод после окончания РУ, – 
забьёмся, бывало, в траншею, вздремнем полчаса и снова за дело». 
В 1942 г. комсомольцы Воткинского машзавода выступили с инициа-
тивой: сформировать из комсомольцев и молодёжи Удмуртии проти-
вотанковое артиллерийское подразделение. И уже 23 сентября 1942 г. 
артдивизион им. Комсомола Удмуртии был отправлен на фронт [2].
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Поистине героическим делом в годы войны стало строитель-
ство железной дороги Ижевск – Балезино протяженностью 146 км. 
Эта дорога строилась по труднопроходимой гористо-болотистой 
местности, в чрезвычайно трудных условиях для строителей. Стро-
или дорогу в основном женщины и подростки. Благодаря их само-
отверженной работе дорога связала железнодорожные магистрали 
северных и южных регионов страны и стала иметь большое страте-
гическое значение [5, 6, 9].

Мы могли бы привести ещё много примеров о подвигах воинов 
и участников трудового фронта Удмуртии, среди которых было мно-
го физкультурных работников и спортсменов. С ними читатели мо-
гут более полно познакомиться с ранее изданной монографией на эту 
тему [8].

В канун 75-летия Победы благодарными ижевчанами рядом 
с главным учебным корпусом ИжГТУ им. М. Т. Калашникова уста-
новлен памятник подросткам, работавшим во время войны на воен-
ных заводах: 3 подростка, стоящие у токарного станка, худые, из-
можденные, но уверенные в победе и не сломленные духом.

Несмотря на большие трудности, в городах республики, осо-
бенно в Ижевске, активно продолжалась спортивно-массовая работа. 
Этому способствовало то обстоятельство, что вместе с эвакуирован-
ными заводами и военными училищами в Удмуртию прибыл ряд 
квалифицированных спортсменов. Совместно с ними проводились 
соревнования по лыжам, летом – по лёгкой атлетике, футболу. Сбор-
ные команды спортсменов ижевских заводов выступали даже в пер-
венствах ЦС ДСО «Зенит», которое объединяло оборонные предпри-
ятия страны, и неоднократно становились чемпионами этого обще-
ства [7].

Вернувшиеся с войны фронтовики в трудные послевоенные 
годы показали свои высокие профессиональные и нравственные ка-
чества. Все, у кого позволяло состояние здоровья, сразу же присту-
пили к работе – на производстве, педагогами в учебных заведени-
ях и спортивных организациях. Н. И. Клековкин продолжал работу 
на металлургическом заводе, являлся передовиком производства. 
Футбольная команда «Металлист» под его руководством в течение 
11 лет была чемпионом Удмуртии. Б. Олеров после окончания вуза 
работал начальником цеха на Ижевском металлургическом заводе, 
в 43 года выполнил норматив мастера спорта по лёгкой атлетике, 
позднее стал чемпионом и рекордсменом мира по спортивной ходь-
бе среди ветеранов. В. К. Денисова была одной из лучших учителей 
физической культуры Ижевска. И. А. Егоров продолжал занимать-
ся своим любимым делом – акробатикой, вёл занятия среди детей 
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в ДЮСШ. На факультете физического воспитания Удмуртского пе-
дагогического института успешно трудились вчерашние фронтови-
ки – А. В. Емельянов и Н. П. Кузнецов. Автор данной статьи, будучи 
студентом этого вуза, с интересом занимался у обоих преподавате-
лей. Время от времени они вспоминали о своих фронтовых буднях, 
порой жаловались на раны, которые постоянно напоминали о себе 
бывшим воинам [2, 8, 11].

Итак, мы видим, что благодаря занятиям спортом, особенно 
военно-прикладными видами, подготовке и сдаче норм ГТО, кото-
рые получили большую популярность в предвоенные годы, моло-
дёжь Удмуртии получила хорошую физическую и морально-воле-
вую подготовку, она стала важным фактором в повседневной фрон-
товой жизни в годы войны.

 Нынешней молодёжи необходимо знать и помнить об этом. 
Мы видим, что те силы, которые потерпели поражение во второй 
мировой войне, в последние годы «воспряли» духом и мечтают вос-
становить утраченные позиции. Надо всегда быть готовыми к их 
агрессивным планам и действиям и повседневно повышать свой фи-
зический и оборонно-спортивный потенциал. Следует брать пример 
с бывших фронтовиков и участников трудового фронта в Великой 
Отечественной войне, о ратных подвигах которых мы кратко расска-
зали в представленной статье.
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УДК 81

Е. А. Торохова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 Проблема языковых контактов весьма актуальна в современной лингви-
стике, особенно при межъязыковых контактах на этнически неоднородных тер-
риториях. В Удмуртской Республике такие контакты наблюдаются между рус-
ским, удмуртским и татарским этносами.

 Проблема языкового заимствования стала особенно актуаль-
ной в последние десятилетия в связи с активной разработкой различ-
ных аспектов взаимодействия языков [1, 2]. Основным источником 
заимствований в Удмуртской Республике является речевая комму-
никация [3, 4]. Непосредственное общение русских с иноязычным 
населением республики способствует устному пути заимствования.

 Языковые контакты – это и есть взаимодействие и взаимов-
лияние языков в результате одновременного их функционирования 
в обществе.  Двуязычие и многоязычие оказывают влияние 
на лексику взаимодействующих языков (заимствование). Непосред-
ственные контакты в Удмуртской Республике существуют между 
языками разных семей – индо-европейским славянским (русский), 
тюркским (татарский), финно-угорским (удмуртский) языками.

 Полученную в ходе исследования лексику мы классифициро-
вали по 6 тематическим группам (ТГ).

 ТГ «названия блюд, напитков и действия, состояния, связан-
ные с едой, питьем» состоит из 10 единиц: удмуртизмы: перепечи, 
табани, йол, нянь, кумышка, макмыр; тюркизмы: балиш, чак-чак, 
катык, эчпочмак.

 ТГ «родственные отношения» включает 5 тюркизмов: абика, 
апа, бабай, бабайка, малайка.

 ТГ оценки включает в себя один удмуртизм чебер.
 ТГ «действия (процессы), связанные с мышлением и речью, 

приветствия» включает 3 удмуртизма: валамон, черткем, зечьбур 
и 5 тюркизмов: исямисис, кильманда, рахмат, бар, ёк.
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 ТГ «названия праздников, религиозных атрибутов» включает 
в себя удмуртизмы: инмар; тюркизмы: сабантуй, ураза.

 ТГ «названия музыкальных инструментов» включает в себя 
удмуртизм крезь.

 ТГ «названия растений» включает в себя удмуртизм италмас.
 Имеются и другие региональные лексемы, имеющие своим 

источником удмуртский и татарский языки. Например, кошмаръёс. 
Данный регионализм представляет собой синтез русской основы 
и удмуртского аффикса. При помощи данной единицы адресант уси-
ливает экспрессию высказывания. Слово «кошмаръёс» относится 
к ситуативным локализмам.

 Стоит обратить внимание на еще одну лексему колотун-бабай. 
Данная единица образована путем сложения русского слова колотун 
(сильный холод) и тюркизма бабай, причем последнее утрачивает 
свое лексическое значение и используется в качестве экспрессивного 
элемента. В речи эту единицу используют с целью усилить оценоч-
ность либо выразительность высказывания. Слово «колотун-бабай» 
является ситуативным локализмом, поскольку в словарях не фикси-
руется.

 Совместное многовековое проживание на общей территории 
русского, удмуртского и татарского народов, постоянные языковые 
контакты привели к лексическим заимствованиям.
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 ТГ «названия растений» включает в себя удмуртизм италмас.
 Имеются и другие региональные лексемы, имеющие своим 

источником удмуртский и татарский языки. Например, кошмаръёс. 
Данный регионализм представляет собой синтез русской основы 
и удмуртского аффикса. При помощи данной единицы адресант уси-
ливает экспрессию высказывания. Слово «кошмаръёс» относится 
к ситуативным локализмам.

 Стоит обратить внимание на еще одну лексему колотун-бабай. 
Данная единица образована путем сложения русского слова колотун 
(сильный холод) и тюркизма бабай, причем последнее утрачивает 
свое лексическое значение и используется в качестве экспрессивного 
элемента. В речи эту единицу используют с целью усилить оценоч-
ность либо выразительность высказывания. Слово «колотун-бабай» 
является ситуативным локализмом, поскольку в словарях не фикси-
руется.

 Совместное многовековое проживание на общей территории 
русского, удмуртского и татарского народов, постоянные языковые 
контакты привели к лексическим заимствованиям.
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ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ПОНЯТИЯ «ДУША НАРОДА»

Рассмотрено философское содержание понятия «душа народа», которым 
обозначаются типичные этнопсихологические свойства, характерные для того 
или иного народа. Во внутренней структуре души народа выделяются четыре 
взаимодействующие сферы: коллективное бессознательное; национальное со-
знание; национальное самосознание; дух нации. Отмечена роль русской фило-
софии как метафизического уровня национального самосознания.

Психологическая специфика народов, которая в настоящее 
время исследуется посредством понятий «национальный характер» 
и «национальный менталитет», на протяжении нескольких веков 
рассматривалась преимущество посредством оперирования поняти-
ем «душа народа». Выскажем свои соображения относительно фило-
софского содержания этого понятия.

 Прежде всего следует отметить, что душа народа, как и душа 
отдельного человека, реально существует. Но это не материальная, 
а духовная реальность. К. Г. Юнг в связи с этим считает, что душа 
народа является более сложным образованием по сравнению с ин-
дивидуальной душой. В случае с народом душа не индивидуальна, 
а связана с нацией, сообществом и даже всем человечеством. Инди-
виды являются частью всеобъемлющей народной души [6].

 Душа народа и душа человека диалектически взаимосвязаны 
как частные случаи диалектического соотношения общего и единич-
ного в мире. С одной стороны, душа народа проявляется через души 
индивидуальных представителей этноса, а с другой стороны, народ-
ная душа не является механической суммой индивидуальных душ. 
Душа народа представляет собой коллективное всеединство и явля-
ется целостной совокупностью повторяющихся типичных душев-
ных качеств, которые свойственны тому или иному народу.

 Типичные свойства души народа являются результатом при-
родного, социального, а также духовного влияния в виде религиоз-
ных, научных, философских, эстетических, моральных идей и цен-
ностей. В то же время, это не только детерминированное, но и де-
терминирующее начало. После оформления в органическую целост-
ность душа народа становится активным фактором исторического 
развития народов. По нашему мнению, это влияние нельзя преуве-
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личивать, ибо история народов определяется действием множества 
причин. В то же время, нельзя недооценивать влияние особенностей 
душевных качеств народа в судьбах наций и государств, особенно 
в действиях национальных элит по реформированию общества. Ре-
формы успешны и менее болезненны, если они считаются со спец-
ифическими особенностями народной души.

 Следует отметить, что все народы равнозначны как своеобраз-
ные природно-социальные образования. Каждый народ не «хоро-
ший» и не «плохой», он просто другой по причине специфической 
комбинации душевных свойств. Народы с их самобытной душой, 
по аналогии с представителями земной фауны и флоры, являются 
органическими системами высшего порядка и требуют такого же 
бережного отношения. Большое значение в сохранении природно-
социальных национальных организмов имеют язык, национальные 
традиции, религиозные верования, наконец, душа народа, или, по со-
временной терминологии, менталитет народа.

 Недопустим однострочный и шаблонный поход к душевным 
качествам народа, которые имеют противоречивый характер. У лю-
бого народа есть такие особенности национальной души, которые 
непосвещенному человеку представляются «дурными». Но в дей-
ствительности эти качества выработались как естественный резуль-
тат приспособления национальных общностей к специфическим ус-
ловиям природной и социальной среды. При предвзятом установоч-
ном стереотипе у каждого народа можно найти какие-либо изъяны 
и недостатки (хитрость, жадность, вероломство и т. д.). Души лю-
бых народов представляют собой противоречивое единство земного 
и возвышенного, и никакой народ не является здесь исключением.

Относительно души народа целесообразно выделять фунда-
ментальные противоречия, которые практически аналогичны про-
тиворечиям индивидуальной души. Противоречивость душ чело-
века и народа обусловлена прежде всего центральным положением 
души в пределах триады «тело – душа – дух»; а также противоречи-
выми отношениями между отдельными компонентами души. Душа 
представляет собой своеобразное зеркало, отражающее и впитываю-
щее телесные и духовные влияния. В душе человека, отмечал сред-
невековый философ А. Августин, присутствуют как бы человека: 
плотcкий и духовный [1]. Плотский человек живет естественными 
потребностями тела. Относительно души народа можно выделить 
ее противоречия с такими составными частями национального тела, 
как природная среда, государство, правовые нормы.

Духовный человек, который выражает смысложизненные цен-
ности человеческой души, приходит в соприкосновение с нравствен-
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ными, эстетическими, религиозными и иными духовными ценно-
стями, имеющими надиндивидуальный характер. Относительно 
души народа можно говорить, например, о противоречиях старых 
духовных ценностей новым знаниями, обусловленных научными 
достижениям. Так, переход к гелиоцентрической модели устройства 
Космоса Н. Коперника вызвал настоящее потрясение в душах евро-
пейских народов, веками веривших, в соответствии с христиански-
ми церковными канонами, в истинность геоцентрической модели 
Птолемея. Подобная история имела место также в отношении эво-
люционной теории Ч. Дарвина, которая долгое время считалась про-
тиворечащей религиозной идее сотворения мира и человека богом 
из ничего. В ряде американских штатов преподавание эволюционной 
теории в школах до сих пор находится под запретом.

 Противоречивость жизни народной души связана также с ее 
сложным структурным составом. Душа народа есть коллективный 
репрезентант индивидуальных душ представителей этносов и наро-
дов. Внутренняя структура народной души включает четыре сферы: 
коллективное бессознательное, механизмом функционирования ко-
торого являются национальные архетипы; национальное сознание, 
включающее этнически окрашенные чувства, волю и мышление; на-
циональное самосознание, включающее национальное самопознание, 
национальную самооценку и национальную саморегуляцию; дух на-
ции, включающий религиозные верования, моральные, эстетические 
установки народа. Многоуровневый состав народной души детерми-
нирует противоречия между сознанием и бессознательным, самосо-
знанием и сознанием, разумом и волей, чувствами и мышлением.

 Противоречивый характер национальной психологии связан 
с надиндивидуальной коллективной природой души народа. Возь-
мем самосознание. В душе индивида тождественны субъект и объ-
ект самосознания: «я» познает «я». Индивидуальное самосознание 
есть сознание, познающее себя. Другая картина наблюдается в слу-
чае с национальным самосознанием. Самосознание народа включает 
в себя три уровня самосознания: обыденный, теоретический и мета-
физический.

 Субъект национального самосознания на обыденном уровне 
является одновременно и объектом. Народ выражает и познает себя 
посредством мифологии, устного народного творчества, народного 
искусства. В былинах, сказках, анекдотах, поговорках, пословицах 
представлены национальное самопознание и самооценка. В художе-
ственной и символической формах здесь содержатся представления 
народа о самом себе, а также осуществляется самооценка собствен-
ных этнопсихологических свойств.
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 Иная ситуация складывается на теоретическом и метафизиче-
ском уровнях самосознания нации. Носителем самопознания и само-
оценки в этом случае вступает не народ в целом, а только его вы-
сокообразованная часть. В случае русской нации в качестве такой 
части выступали интеллигенция, дворянство, духовенство. По при-
чине нетождественности объекта и субъекта национального самосо-
знания возможно возникновение противоречий между просвещён-
ной элитой и народом. В российских условиях данное противоречие 
выливалось в противостояние народа с интеллигенцией. Последняя, 
руководствуясь либеральными идеями, неоднократно провоцирова-
ла российское общество на радикальные и опасные для российской 
государственности преобразования. Примерами такой роли интел-
лигенции являются революционные потрясения в России начала 
и конца ХХ века, которые в идейном плане подготовила российская 
интеллигенция.

 Теоретическим уровнем самосознания русского народа яв-
ляются этнография, история, этнопсихология и другие социально-
гуманитарные науки. На данном уровне осуществляется познание 
своеобразия быта, истории, политической и экономической жизни. 
Однако только научно-теоретический поход к познанию русской 
народной души недостаточен. Дело в том, что частные науки носят 
в основном констатирующий характер. Они видят свою главную за-
дачу в сборе, трактовке, классификации исторических артефактов. 
Социально-гуманитарные науки изучают прежде всего националь-
ное тело русского народа: формы экономической жизни, государ-
ственность, политические процессы, язык и т.д. В то же время душа 
русского народа, идеальные побудительные силы российской исто-
рии нередко остаются на заднем плане научных изысканий. В этой 
связи А. С. Хомяков, высоко ценивший научную деятельность вы-
дающегося историка С. М. Соловьева, тем не менее, считает, что тот 
в своих исторических исследованиях ограничивался односторонним 
подходом. Он анализировал не историю России, а лишь историю го-
сударственности в России [5], поэтому при понимании судьбы Рос-
сии необходимо обращение к метафизическому уровню.

 Метафизический уровень самосознания русского народа свя-
зан прежде всего с русской философией. Именно она ставит едва 
ли не своей главной целью осмысление судьбы России и сущностных 
качеств души русского народа. Вклад русской философии в изучение 
основных атрибутивных качеств души русского народа нашел отра-
жение в современной философской литературе по данной проблема-
тике [2, 3, 4]. Философия решает вопросы о национальных идеалах 
и предназначении русского народа. Философия есть Логос русского 
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народа: здесь осуществляется самопознание его высших духовных 
сил и потенций. Благодаря метафизическому уровню самопознания, 
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 Выдающийся вклад в исследование души русского наро-
да внесли Н. А. Бердяев и И. Н. Ильин. Есть общие моменты в их 
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сформировали самобытные черты души русского народа. Эти при-
чины они видят в особенностях природно-климатической среды, 
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ем в суровом климате Евразии. Скудность природных ресурсов и ма-
лоблагоприятный для земледельческой деятельности климат сфор-
мировали материальную непритязательность и готовность доволь-
ствоваться в жизни скромным достатком. Начиная с XVI в., русский 
народ живет в государстве с огромными территориями, что также 
сказалось на душевных качествах народа. Обширность территории 
вылилась в такие качества, как широта души и свободолюбие в виде 
безграничной воли.

 Общественно-политическая жизнь русского народа связана 
с авторитарным принципом устройства государственной власти. 
Жизнь в условиях существования с неспокойными соседями, по-
стоянные войны, скудность материальных ресурсов, необходимость 
удержания в рамках единого государства огромных территорий, за-
селенных десятками народов с различиями в языке и религии, об-
условили формирование жесткой вертикали государственной вла-
сти с национальным лидером наверху. Этот национальный лидер 
в истории назывался по разному – царь, император, Генеральный се-
кретарь, сегодня президент. Авторитарное государство вынуждено 
управлять народом, склонным к анархии, своеволию и беззаконию, 
и поэтому применяет к нему жёсткие методы воздействия. Такая 
практика управления, повторявшаяся на протяжении многих столе-
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тий, способствует укреплению таких качеств русской души, как дол-
готерпение, покорность властям и в то же время в народной душе 
всегда живет готовность к бунту против собственного государства.

 Духовные причины формирования особенностей душевных 
свойств русского народа во многом обусловлены влиянием религи-
озного фактора. Русский народ усвоил христианские религиозные 
ценности в форме православной веры. Православие имеет догмати-
ческие особенности по сравнению с католицизмом и протестантиз-
мом. Важной специфической чертой православия является двоеве-
рие. В двоеверии причудливым образом соединились христианские 
и древнеславянские языческие верования, что способствовало укре-
плению такого качества народной души, как крайняя противоречи-
вость: резкие колебания между покорностью и бунтом, смирением 
и яростью, милосердием и жестокостью. Если католицизм есть рели-
гия ума, протестантизм – религия воли, то православие – это рели-
гия сердца и чувственного созерцания.

 Выявив природные, социально-политические и духовные при-
чины своеобразия народной души, Бердяев и Ильин раскрывают 
сущностные черты души русского народа. Первичным свойством 
народной души является, по терминологии Бердяева, женствен-
ность, а по терминологии Ильина – чувственная созерцательность. 
В рамках национального сознания, которое включает национально 
окрашенные мышление, волю и чувства, в русской душе приоритет 
принадлежит чувствам. Это не значит, что русский человек безволен 
и неумен, но надо признать, что ум и воля русского человека при-
водятся в действие чувствами. Любовь и ненависть, апатия и без-
удержная энергия, доброта и жестокость находятся в русской душе 
в причудливых комбинациях и сочетаниях.

 На примере выделения некоторых существенных свойств души 
русского народа мы еще раз убеждаемся в некорректности однознач-
ной и поверхностной оценки этносов и народов. Национальные пси-
хологические особенности народов есть единство и противоборство 
противоречивых ментальных качеств.

 Знание своеобразия ментальных особенностей души русского 
народа позволяет более глубоко понимать не только историческое 
прошлое России, но реалии ее сегодняшнего национально-государ-
ственного бытия. Крушение советской формы российской государ-
ственности в начале 90-х гг. и возникновение новой формы государ-
ственности в виде Российской Федерации позволяет, с позиции учета 
психологических особенностей русского народа, оценить современ-
ные социальные и политические процессы. В объяснении происхо-
дящих событий в современной России сталкиваются несколько под-
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ходов: либеральный, консервативно-традиционалистический и реа-
листический.

Либеральный подход связан с мнением части российской ин-
теллигенции, которая организационно и идейно сконцентрировалась 
вокруг радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Возникший 
в последние двадцать лет политический режим подвергается всесто-
ронней критике и отрицанию. Выдвигаются обвинения в нарастании 
авторитаризма, подавлении инакомыслия, бюрократизации, корруп-
ции. Выход, который предлагают либералы, в конечном итоге сво-
дится к разрушению сложившейся политической системы и восста-
новлению порядков 90-х гг. двадцатого века, которые связаны с де-
мократической революцией.

Консервативно-традиционалистический подход выражается 
в стремлении восстановить существовавшие до революции 1917 года 
традиционные консервативные ценности. Это проявляется, напри-
мер, в стремлении восстановить позиции православной церкви в ми-
ровоззрении людей, а также в огульной критике и очернении совет-
ского периода русской истории.

Реалистический подход исходит из того, что невозможно по-
вторить прошлое, надо жить сегодня и искать пути движения в бу-
дущее. Реализм видится в том, что нарастание авторитарных тен-
денций в политической сфере, очевидно, отвечает современным на-
ционально-государственным интересам. Укрепление президентской 
вертикали власти направлено на предотвращение возможного даль-
нейшего территориального распада страны, а также является есте-
ственной реакцией на народные ожидания. Как это не прискорбно 
для демократического либерального мнения, авторитарные тенден-
ции соответствуют ментальным установкам большинства россий-
ского народа. Лучше сильная авторитарная власть, пусть лицемерная 
и неправедная, чем бесправие и анархия смутных времен, – таковы 
преобладающие настроения и ожидания в современном российском 
менталитете. Следует иметь в виду, что авторитарная власть име-
ет различные исторические формы в зависимости от тех целей, ко-
торые она реализует. Авторитарная власть может консервировать 
отжившие порядки и тормозить поступательное развитие, а может 
и способствовать обновлению общества, его движению вперед. Бу-
дем надеяться, что фактическое укрепление авторитаризма в резуль-
тате внесения поправок в российскую Конституцию будет во благо, 
а не во вред российскому народу.

Сохранение российской государственности в ее нынешних 
границах мы связываем с необходимостью учета фундаментально-
го качества души народа, которое связано с ментальной установкой 
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на социальную справедливость. Современное российское общество 
есть олицетворение социальной несправедливости, что проявляет-
ся в массовой бедности, неоправданной разнице в доходах между 
богатыми и бедными, в неодинаковых возможностях доступа к об-
разовательным и медицинским услугам. Перечисленные и иные 
факты социальной несправедливости представляют опасность 
для сохранения стабильности и самого существования российско-
го государства. Следует помнить, что революционные потрясе-
ния в России в начале и конце двадцатого века были во многом 
следствием неприятия русским менталитетом накопившихся обид 
на собственное государство за процветавшую в обществе социаль-
ную несправедливость. Как позитивный момент можно отметить, 
что современное авторитарное российское государство начинает 
осознавать опасность сохранения непропорциональной социальной 
несправедливости и делает первые, пусть и робкие шаги в направ-
лении большей социальной справедливости. Укажем на такие меры, 
как обеспечение всех школьников младших классов бесплатным 
горячим питанием, денежные выплаты родителям за рождение пер-
венца в семье, ежегодная компенсация пенсионерам за инфляцию, 
решение о минимальной заработной плате не ниже прожиточного 
минимума. Конечно, авторитарная российская власть предприни-
мает данные меры для собственного самосохранения, но эти меры 
работают на восстановление в русской душе народных представле-
ний о справедливости и социальном равенстве.
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Рассматривается вопрос о формировании softskills («мягких» навыков) 
у школьников. Необходимость развития softskills определяется актуальными 
и перспективными требованиями в системе общего образования. Автором рас-
сматриваются разные подходы внедрения softskills в учебный процесс.
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Исследованием проблем «мягких» навыков в разное время за-
нимались О. Абашкина, О. В. Баринова, А. Марушев, О. Л. Чуланова, 
В. Давидова, М. А. Чуркина, Д. Иванов, И. Клюковская, А. А. Миро-
шниченко и др.

Термин softskills является одним из динамично развивающих-
ся понятий во всем мире. «Софтскилз», англ. softskills – «мягкие на-
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выки» или «гибкие навыки» позволяют быть успешным независимо 
от специфики деятельности и направления, в котором работает чело-
век. Такие умения важны как в работе, так и в жизни [2].

Следовательно, система образования должна успешно справ-
ляться с формированием softskills, но эту задачу невозможно ре-
шить в отрыве от базового образования.  Можно выделить несколь-
ко  подходов к формированию мягких навыков в школе. Первый – 
обучать непосредственно, внедряя отдельный курс в рамках вариа-
тивного компонента учебного плана. Это может быть дисциплина, 
введенная в рамках профориентации школьников, обеспечивающая 
потребность и интересы учащихся и их родителей (обучающиеся 
8–9 классов). Второй – включить этот курс во внеурочную деятель-
ность образовательной организации для обучающихся 5–7 классов. 
Третий вариант – ввести элективный курс в индивидуальный учеб-
ный план для учащихся 10–11 классов. И четвертый – использовать 
потенциал преподаваемых школьных предметов, направленный 
на формирование личностных компетенций обучающихся, тем са-
мым поддерживая связь с практико-ориентируемым подходом. Все 
четыре подхода могут быть успешно внесены в учебный план об-
разовательной организации, которые будут соответствовать требо-
ваниям ФГОС ОО.

Также надо отметить, что задания на оценку «мягких» навы-
ков (критического мышления, поиска решений в условиях заданной 
жизненной ситуации) уже присутствуют в ЕГЭ, ОГЭ и ВПР.

Разработчики профессионального стандарта предъявляют 
высокие требования к кадровым условиям. Личностный ресурс 
педагога – один из главных факторов, влияющих на развитие об-
учающихся. И любые инновации в школе возможны только в слу-
чае, если к их продвижению готов учитель. Поэтому для успешно-
го внедрения softskills в образовательную программу необходимо 
подготовить педагогов, владеющих методами и приёмами развития 
softskills у обучающихся. Это могут быть следующие варианты 
обучения: курсы повышения квалификации по softskills, участие 
в мастер-классах, педагогические советы и круглые столы, само-
обучение и др.

Важно понимать, что сформировать softskills в условиях 
лишь одной образовательной организации невозможно, эти умения 
должны находиться в постоянном совершенствовании и развитии. 
По окончании школы выпускник поступает в СПО или вуз, и там 
он продолжает формировать, закреплять эти навыки. А педагоги-
ческие работники призваны обеспечить образовательную среду, 
направленную на развитие этих навыков. Инновации в системе об-
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разования – это следствия softskills у педагогов. Проблема управ-
ления творчеством требует развития softskills и у администраторов 
[3]. Ведь задача современной школы, как и всей системы образова-
ния, не только дать знания и обучить профессии, а научить адап-
тироваться к постоянным изменениям окружающего мира. Чело-
век должен быть готов к постоянной смене профессий, к обучению 
длиною в жизнь – life-long learning [4].

Таким образом, развитие softskills происходит на формиру-
ющем этапе, в основе которого лежат дополнительные способы 
развития, позволяющие наряду с формированием академических 
образовательных результатов обучать коммуникативным, креатив-
ным, лидерским навыкам и критическому мышлению. Все вместе 
это представляет собой комбинацию форм и методов работы, когда 
в процессе формирования предметных умений включаются спе-
циальные упражнения и тренинги на развитие «гибких» навыков. 
Затронутая нами проблема является актуальной для дальнейшего 
исследования, которое мы планируем продолжить в рамках поиска 
форм и методов формирования softskills у обучающихся.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
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ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Рассматриваются вопросы перехода на отечественное программное обе-
спечение образовательных организаций, подведомственных Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации. Авторы выделяют ряд проблем, возни-
кающих в процессе замены традиционно используемого программного обеспе-
чения на новое.

В связи со сложной международной обстановкой и политиче-
ских санкций против России со стороны западных стран руковод-
ство страны принимает меры по сохранению самодостаточности 
и суверенитета России в ключевых областях. Так, Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р 
предписывало переход на использование отечественного офисного 
программного обеспечения, программ для электронных вычисли-
тельных машин и баз данных для федеральных органов исполни-
тельной власти и государственных внебюджетных фондов. В этом же 
постановлении было рекомендовано органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, государственным корпорациям 
и компаниям, акционерным обществам с государственным участием 
предусмотреть реализацию мероприятий по переходу на использо-
вание отечественного офисного программного обеспечения [1].

В соответствии с данным распоряжением Министерство сель-
ского хозяйства РФ поставило перед руководителями подведом-
ственных образовательных организаций задачу по переходу на рос-
сийское программное обеспечение (письмо МСХ РФ от 20.04.2018 г. 
13/798 об утверждении плана-графика перехода на российское офис-
ное ПО). В соответствии с данным планом в 2020 году подведом-
ственные Минсельхозу РФ образовательные организации должны 
завершить этот переход [2].

Эта работа была начата и в Ижевской государственной сель-
скохозяйственной академии. На кафедре экономической кибер-
нетики и информационных технологий оборудован компьютер-
ный класс, оснащенный отечественной операционной системой 
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AstraLinux (разработка «НПО РусБИТех»), в качестве аналога па-
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то Wine  – иностранная разработка, но недавно на ее основе в Санкт-
Петербурге сделали российский Wine. Даже при наличии версий 
для операционной системы Linux (или версий, работающих в обо-
лочке Wine) российские разработчики развивают и обновляют эти 
версии, устраняют выявленные ошибки по остаточному принципу. 
Так, программа Консультант Плюс после очередного обновления 
перестала корректно работать в системе AstraLinux. Представители 
разработчика затрудняются обозначить сроки устранения ошибки 
и ссылаются на то, что развитие российской версии Wine проходит 
слишком медленно и отстает от развития их программы. Аналогич-
ная постановка вопроса по работе программы в системе Windows 
представляется разработчику абсурдной. Но к этому российскому 
разработчику возникает вопрос – почему до сих пор не создано про-
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дукта, корректно работающего непосредственно в российской опера-
ционной системе AstraLinux.

Для решения этой основной проблемы предлагаем сформиро-
вать перечень российского программного обеспечения, необходимо-
го в учебном процессе, и обеспечить разработку версий указанных 
программ, надежно и полноценно функционирующих в российских 
операционных системах. Только после этого можно выдвинуть тре-
бования к вузам о переходе на российские операционные системы. 
И только при таком подходе будет обеспечен переход на отечествен-
ные программы всей экономики страны.

А для воздействия на разработчиков прикладных программ 
механизмы уже есть. Как известно, бюджетные учреждения при за-
купке программного обеспечения должны приобретать программы, 
входящие в реестр российского программного обеспечения. Поэто-
му разработчики всеми правдами и неправдами стараются попасть 
в этот реестр. Зачастую они идут на банальный ребрендеринг. В част-
ности, импортная программа OnlyOffice превратилась в российскую 
Р7-Офис и благополучно вошла в реестр. Государству внести допол-
нительное требование к программам, входящим в реестр – они долж-
ны быть полностью совместимы с российскими операционными си-
стемами. И только такие разработчики должны получать налоговые 
льготы и государственную поддержку.

2. Необходимо уточнить требования к российским операци-
онным системам, на которые надлежит перейти. В приказе МСХ РФ 
от 2 мая 2017 г. N 204 выдвинуты требования, которым должна удов-
летворять закупаемая техника. В качестве операционной системы 
для приобретаемых компьютеров указана AstraLinuxSpecialEdition. 
Эта дорогостоящая операционная система обеспечивает высокий уро-
вень защиты информации (стоимость превышает стоимость Windows 
в 2 раза). Но зачем она нужна на студенческих компьютерах или на ком-
пьютерах, не имеющих выхода в Интернет? Какую информацию там 
защищать? Да и на остальных компьютерах. Мало где имеется дей-
ствительно конфиденциальная, тем более секретная информация.

Считаем целесообразным приобрести AstraLinuxSpecialEdition 
на 15–20 ключевых компьютеров вуза. На остальные компьютеры 
приобрести более простую и дешевую версию системы AstraLinux. 
Заметим, кроме того, что мы при проведении аукциона по закупке 
компьютеров не имеем право указывать конкретного производителя 
операционной системы. Это противоречит антимонопольному зако-
нодательству.

3. Длительное использование ОС Windows и пакета MSOffice 
позволило накопить большие объемы практических и лабораторных 



240

дукта, корректно работающего непосредственно в российской опера-
ционной системе AstraLinux.

Для решения этой основной проблемы предлагаем сформиро-
вать перечень российского программного обеспечения, необходимо-
го в учебном процессе, и обеспечить разработку версий указанных 
программ, надежно и полноценно функционирующих в российских 
операционных системах. Только после этого можно выдвинуть тре-
бования к вузам о переходе на российские операционные системы. 
И только при таком подходе будет обеспечен переход на отечествен-
ные программы всей экономики страны.

А для воздействия на разработчиков прикладных программ 
механизмы уже есть. Как известно, бюджетные учреждения при за-
купке программного обеспечения должны приобретать программы, 
входящие в реестр российского программного обеспечения. Поэто-
му разработчики всеми правдами и неправдами стараются попасть 
в этот реестр. Зачастую они идут на банальный ребрендеринг. В част-
ности, импортная программа OnlyOffice превратилась в российскую 
Р7-Офис и благополучно вошла в реестр. Государству внести допол-
нительное требование к программам, входящим в реестр – они долж-
ны быть полностью совместимы с российскими операционными си-
стемами. И только такие разработчики должны получать налоговые 
льготы и государственную поддержку.

2. Необходимо уточнить требования к российским операци-
онным системам, на которые надлежит перейти. В приказе МСХ РФ 
от 2 мая 2017 г. N 204 выдвинуты требования, которым должна удов-
летворять закупаемая техника. В качестве операционной системы 
для приобретаемых компьютеров указана AstraLinuxSpecialEdition. 
Эта дорогостоящая операционная система обеспечивает высокий уро-
вень защиты информации (стоимость превышает стоимость Windows 
в 2 раза). Но зачем она нужна на студенческих компьютерах или на ком-
пьютерах, не имеющих выхода в Интернет? Какую информацию там 
защищать? Да и на остальных компьютерах. Мало где имеется дей-
ствительно конфиденциальная, тем более секретная информация.

Считаем целесообразным приобрести AstraLinuxSpecialEdition 
на 15–20 ключевых компьютеров вуза. На остальные компьютеры 
приобрести более простую и дешевую версию системы AstraLinux. 
Заметим, кроме того, что мы при проведении аукциона по закупке 
компьютеров не имеем право указывать конкретного производителя 
операционной системы. Это противоречит антимонопольному зако-
нодательству.

3. Длительное использование ОС Windows и пакета MSOffice 
позволило накопить большие объемы практических и лабораторных 

241

заданий, тестовых материалов. Задача перевода этого фонда на но-
вые программы сложна, но решаема. Больше беспокоит отсутствие 
в отечественных офисных пакетах инструментов, адекватных тем, 
что использовались в MSOffice. Так, в Р7-Офис отсутствует аналог 
СУБД Access. В электронных таблицах этого офиса нет надстроек, 
позволяющих выполнять корреляционный и регрессионный анализ, 
использовать для решения экономико-математических моделей сим-
плексный метод. Кроме того, в Р7-Офис невозможно редактирование 
математических формул, созданных в Microsoft.

В связи с этим для реализации рабочих программ многих дис-
циплин потребуется поиск нового программного обеспечения и не-
известно, есть ли оно в отечественных разработках [4].

4. Операционные системы с некоторой натяжкой можно на-
звать российскими. Они представляют собой доработанные версии 
операционной системы Linux, разработанной международным сооб-
ществом программистов. Код системы является открытым. С одной 
стороны, это облегчает поиск в нем недокументированных «закла-
док», которые позволят злоумышленнику в нужный момент осуще-
ствить взлом. С другой стороны, в открытом коде ему легче найти 
ошибки и использовать их для последующего взлома системы.

5. Надо отдавать себе отчет, что отечественные операцион-
ные системы будут неизбежно отставать в развитии от зарубежных 
аналогов. Дело в том, что любая программа разрабатывается один 
раз, а затем тиражируется с минимальными затратами. Поэтому, чем 
больше лицензий на программу продает разработчик, тем больше 
его прибыль и больше средств он может затратить на развитие си-
стемы. Причем эта прибыль растет очень быстро. Рынком операци-
онной системы Windows является большая часть планеты, а рынок 
отечественной операционной системы будет в основном ограничен 
территорией РФ. Таким образом, даже при прочих равных условиях 
доходы отечественных компаний и их возможности по развитию си-
стемы будут в десятки раз меньше, чем возможности Microsoft. От-
ставание в операционных системах может привести к отставанию 
в развитии информационных технологий и экономики в целом, так 
как без информационных систем в наше время не может развиваться 
ни одна из ее отраслей.

Таким образом, можно констатировать, что переход на отече-
ственное программное обеспечение вызван необходимостью обеспе-
чения кибербезопасности и киберсуверенности нашей страны. Не-
избежен данный процесс и в образовательной сфере. На наш взгляд, 
отечественные разработчики не имеют полной информации о глу-
бине использования возможностей офисных программ в научных 
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и образовательных целях. Существует необходимость изучения это-
го вопроса, с тем, чтобы отечественное программное обеспечение 
динамично совершенствовалось, отвечало потребностям широкого 
круга пользователей и действительно полноценно заместило зару-
бежные разработки.
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Одним из основополагающих условий успешного обучения в вузе являет-
ся прочный фундамент школьных знаний. С 2000 г. основным показателем, опре-
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этапе «судьбоносным», поэтому сама процедура сдачи ЕГЭ вызыва-
ет у многих школьников большое психоэмоциональное напряжение. 
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В итоге не все ребята с хорошей подготовкой показывают соответ-
ствующие результаты на государственном экзамене. С другой сторо-
ны, некоторые школьники могут получить завышенные результаты 
в результате нарушений правил проведения ЕГЭ или злоупотребле-
ний, поэтому представляет интерес сопоставить баллы ЕГЭ с успе-
ваемостью в вузе.

Целью данной работы является изучение структуры распреде-
ления баллов ЕГЭ абитуриентов и корреляции балла ЕГЭ с успевае-
мостью студентов в вузе.

Для изучения связи балла ЕГЭ и экзаменационной оценки в вузе 
в качестве исходного материала были использованы данные по дис-
циплине математика. Этот выбор обусловлен тем, что, во-первых, 
при поступлении в сельскохозяйственный вуз математика является 
одним из профилирующих предметов на большинство направлений 
подготовки. Во-вторых, программа первого семестра по математи-
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244

поступивших студентов, но значительный вклад вносит и разный 
уровень требований для разных направлений подготовки и специаль-
ностей. Поэтому для получения корректного коэффициента корре-
ляции статистические данные прошли предварительную обработку: 
из каждого результата ЕГЭ был вычтен средний балл за соответству-
ющий год, а из вузовской оценки – средний балл для соответству-
ющего направления подготовки. Это позволяет добиться большей 
однородности данных. Необходимо отметить, что предварительная 
обработка незначительно изменила результаты для коэффициентов 
корреляции и не внесла качественных изменений в выводы статьи.

Для выявления зависимости результатов от особенностей 
школьного обучения и бытовых и психологических условий при об-
учении в вузе нами был выполнен анализ результатов как для полно-
го объема статистических данных, так и отдельно для выпускников 
сельских школ, выпускников городских школ, школ Ижевска и сту-
дентов, не проживающих в столице региона (табл. 1).

Таблица 1 – Сопоставление результатов ЕГЭ и семестрового экзамена 
по математике для разных категорий выпускников школ

Категория
Количе-
ство сту-
дентов

Средний 
балл ЕГЭ

Средний 
балл экза-
мена вузе

Коэффициент 
корреляции

Все 334 45,90 3,47 0.225
Сельские школы 208 46,16 3,47 0.293
Школы городов 126 45,45 3,46 0.12
Ижевск 73 47,01 3,56 0.2
Приезжие 261 45,58 3,44 0,23

Из таблицы 1 следует, что средний балл ЕГЭ для выпускников 
школ города Ижевска несколько выше, чем среди студентов, окон-
чивших школы за пределами города, но разница не может считаться 
существенной, а результаты по среднему баллу ЕГЭ соответствуют 
средним баллам по семестровым экзаменам. В то же время анализ 
детальных результатов показывает очень сильный разброс данных. 
Коэффициент корреляции между оценкой ЕГЭ и оценкой, получен-
ной в вузе, составил 0.225, что говорит об очень слабой связи. Коэф-
фициент детерминации 2 100% 5%xyd r= ⋅ ≈  показывает, что экзамена-
ционная оценка в вузе лишь на 5 % определяется баллом ЕГЭ. Впро-
чем, анализ показывает, что зависимость является значимой с веро-
ятностью не менее 0,99 для всех приведенных в таблице 1 категорий. 
Исключение составляет случай городских школ, когда коэффициент 
корреляции еще ниже, 0.12, и является значимым с вероятностью 0,8.
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Неожиданным оказался факт, что студенты, обучавшиеся 
в сельских школах, значительно чаще подтверждают свои школьные 
оценки. Для них коэффициент корреляции близок к 0,3. Этот факт 
вызывает удивление, так как при поступлении в вуз ребята не только 
отрываются от семьи, но и попадают в ранее незнакомую городскую 
среду со своими трудностями и соблазнами. Можно лишь выдви-
гать различные предположения о причинах такого результата. Во-
первых, на селе менее распространен институт репетиторства и все-
возможные курсы довузовской подготовки. Поэтому результат сель-
ского выпускника больше соответствует тем реальным знаниям, ко-
торые получены им в школе, его способности к постоянному обуче-
нию, он не «прыгает выше головы» за счет дополнительных занятий 
по типовым задачам ЕГЭ. Во-вторых, сельские ребята оказываются 
лучше подготовлены к каждодневному труду, преодолению слож-
ностей, стрессовых ситуаций. В-третьих, они психологически более 
устойчивы. В-четвертых, среди сельских ребят значительно выше 
мотивация к учебе. Как правило, в жизни они полагаются на себя 
и не рассчитывают на значительную поддержку от родственников.

Еще более неожиданным оказался отрицательный коэффи-
циент корреляции для городских школ, находящихся вне Ижевска. 
Таким образом, для этой категории студентов оценка вуза вообще 
никак не зависит от оценки, полученной на ЕГЭ.

Анализ показывает неплохую корреляцию среднего балла ЕГЭ 
и средней вузовской оценки в разрезе направлений подготовки (ко-
эффициент превышает 0,4). В то же время для различных направле-
ний подготовки коэффициент сильно варьируется из-за недостаточ-
ного объема выборки.

Отметим, что для надежных выводов в разрезе районов и на-
правлений подготовки набрано недостаточно статистических дан-
ных, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Отдельно следует остановиться на выпускниках учреждений 
СПО, поступивших в вуз по результатам письменного экзамена. Их 
результаты по первому вузовскому экзамену оказались очень низ-
кими. Средний балл экзамена по математике 2,77 (для сравнения 
школьники, поступившие по результатам ЕГЭ, показали средний 
балл 3,5). Этот факт явно указывает на серьезное положительное 
влияние ЕГЭ на качество подготовки выпускников средней школы. 
В то же время дополнительный набор выпускников СПО позволяет 
повысить проходной балл ЕГЭ, который является показателем мо-
ниторинга эффективности вуза. В 2019 г. при наборе по результатам 
письменного экзамена дополнительно 102 человек академия повы-
сила бы проходной балл ЕГЭ до 180. Выпускники СПО значительно 
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слабее выпускников школ по общеобразовательным предметам, зато 
зачастую лучше усваивают специальные дисциплины.

В работе была проанализирована и динамика обучения сту-
дентов с низкими (27–47), средними (48–68) и высокими (69 и более) 
баллами ЕГЭ. Анализ выявил следующие тенденции:

 – большая часть студентов, имеющих низкий балл ЕГЭ по ма-
тематике (27- 37 баллов), переходят в среднее звено (примерно 67 % 
таких студентов получают оценки удовлетворительно и хорошо);

 – большая часть студентов, имеющих балл ЕГЭ 47–67 баллов, 
переходит в группу «хорошистов» и «отличников».

Эти результаты вполне объяснимы не только возросшей мо-
тивацией к обучению, но и материальной заинтересованностью сту-
дентов иметь хорошие оценки, от которых зависит стипендия.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что среди студен-
тов с наибольшим баллом ЕГЭ «отличников» меньше, чем в группе 
с более низким баллом ЕГЭ. По нашему мнению, это вызвано тем, 
что «сильные» студенты теряют интерес к учению на фоне «слабых» 
одногруппников. В академии прилагаются большие усилия для по-
вышения мотивации к обучению всех категорий студентов [1–6], 
но для получения положительного эффекта необходимо постоянно 
расширять арсенал педагогических методов. Поэтому в своей рабо-
те преподаватели должны больше привлекать «сильных» студентов 
к научной работе, участию в студенческих научных конференциях, 
олимпиадах.

В заключение приведем основные выводы из выполненных ис-
следований. Оценки, полученные студентами вуза не первом экзаме-
не по математике, очень слабо связаны с оценками, полученными ими 
на ЕГЭ по профильной математике. Наиболее тесная связь выявлена 
для выпускников сельских школ, а наиболее слабая – для выпускни-
ков городских школ, расположенных за пределами Ижевска. Сред-
ние баллы ЕГЭ для выпускников сельских и городских школ, ижев-
чан и иногородних близки друг к другу и коррелируют со средними 
оценками по вузовскому экзамену. Этот факт говорит об отсутствии 
принципиальной разницы в организации ЕГЭ для всех рассмотрен-
ных категорий населенных пунктов (по крайней мере, для школь-
ников, получающих баллы ЕГЭ, близкие к средним). В то же время 
выпускники школ, прошедшие через ЕГЭ, показывают значительно 
лучшие результаты на вузовском экзамене, что говорит о реальной 
роли ЕГЭ в повышении качества подготовки абитуриентов. Наибо-
лее полно раскрывают свой потенциал в академии школьники, полу-
чившие на ЕГЭ баллы средние и выше средних. Школьники, полу-
чившие более 70 баллов по математике, в вузе часто снижают свою 
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успеваемость. Иногда баллы оказываются не соответствующими ре-
альным знаниям, но чаще всего эти студенты выделяются из потока 
и требуют к себе повышенного внимания.
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